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 На прошлой неделе российский рынок акций продолжил снижение.
Индекс Московской биржи упал на 3,1% - до 3277,1 пункта, преодолев
локальный уровень поддержки в районе 3300.

 Мы считаем, что коррекция назревала давно, индекс Московской биржи с
ноября вырос на 30% без каких-либо новых драйверов роста.
Геополитическая напряжённость в мире и частности «политические
моменты» в России, спровоцировали коррекцию на рынке.

 Сильнее всех на прошлой неделе упали акции голубых фишек:
Норильский никель (-6,9%), НОВАТЭК (-6,8%), Лукойл (-6,3%), ММК (-
6,1%), Яндекс (-5,1%), НЛМК (-4,6%), Северсталь (-4,4%), АЛРОСА (-
4,1%), X5 RetailGroup (-3,9%), Сбербанк (-3,8%).

 После коррекции рекомендуем покупать привилегированные акции
Сургутнефтегаза, обыкновенные акции ММК, Сбербанка и X5
RetailGroup.

 В понедельник рынок акций демонстрирует положительную динамику
после пятничного падения. Мы считаем, что это может быть банальным
отскоком, ждём снижения по индексу Московской биржи – до 3200
пунктов – это максимум рынка перед мартовским обвалом 2020 г.

 На этой неделе на российском рынке начинается сезон финансовой
отёчности, первыми традиционно отчитываются металлурги.
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На российском рынке наблюдается коррекция
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Важные события этой недели

Компания Событие

Понедельник 1 февраля

РусАгро Операционные результаты за 2020 г.

Вторник 2 февраля

ММК Финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

Московская Биржа Данные по объёму торгов за январь 2021 г.

Среда 3 февраля

Энел Россия Операционные результаты за 2020 г.

Четверг 4 февраля

Магнит Финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

Северсталь Финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

Пятница 5 февраля

Сбер Финансовые результаты за январь 2021 г. по РСБУ
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Полиметалл: операционные результаты за 2020 г.

 Компания увеличила производство золота на 6% по сравнению с 2019
г. – до 1,4 млн унций, при этом сократив производство серебра на
13% до 18,8 млн унций.

 Реализация золота увеличилась всего на 2% год к году, а серебра
сократилась на 13%. Несмотря на это, выручка Полиметалла по
итогам года выросла на 28% – до $846 млн. Основные причины – это
рост цен на золото и серебро, а также ослабление рубля в течение
2020 г.

 На фоне сильных операционных данных и вертикального роста цен
на серебро, мы рекомендуем покупать акции Полиметалла с целевым
ориентиром 2000 руб.

Полюс: производственные результаты за 2020 г.

 Золотодобытчик незначительно снизил добычу золота на 3% год к
году – до 2,76 млн унций из-за снижения производства на
месторождении Олимпиада. Сокращение производства на данном
месторождении связано с плановыми работами и перебоями из-за
вспышек коронавируса.

 Несмотря на снижение производства, компания увеличила выручку на
25% по сравнению с прошлым годом. Основные причины – это рост
цен на золото и ослабление рубля.

 В целом отчёт вышел нейтральный, но есть один минус – компания
по итогам 2021 г. прогнозирует снижение производства золота до 2,7
млн унций. Рост цен на золото и девальвации рубля нивелирует
данное снижение. Поэтому, мы сохраняем рекомендацию покупать
акции Полюса с целевым ориентиром 18500 руб., но нужно помнить,
при снижении цен на золото и укрепление рубля, котировки начнут
сильно снижаться.
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ФосАгро: операционные результаты за 2020 г.

 Компания увеличила производство удобрений на 5% по сравнению с

2019 г. – до 9,98 млн тонн. Продажи удобрений выросли на 5,3% – до

9,95 млн тонн. Показатели ФосАгро вышли ожидаемо сильные.

 Производство выросло на фоне строительства новых и

модернизации старых мощностей, увеличение продаж связано с

положительной динамикой спроса на рынках сбыта.

 Кроме этого, ФосАгро сообщила, что по итогам 2020 г. увеличила

поставки минеральных удобрений российским потребителям на

12,1% по сравнению с 2019 г. – до 3,5 млн тонн. При этом, более 80%

пришлось на продукцию самой компании. Таким образом, ФосАгро

поставила рекордное количество удобрений российским аграриям.

 В связи с вышеперечисленным рекомендуем держать акции ФосАгро.

На фоне роста цен на удобрение и девальвации рубля, ждём

сильные финансовые результаты компании и рост дивидендов.

Дмитрий Баженов

ММК: операционные результаты за 2020 г.

 Производство стали по итогам года сократилось на 7,1% по
сравнению с 2019 г. – до 11,6 млн тонн на фоне плановой
реконструкции стана 2500, который компания запустила в конце года.
Объём выплавки чугуна снизился на 6,7% – до 9,3 млн тонн.

 Дополнительное давление на производство оказали карантинные
меры, связанные распространением коронавируса, которые также
оказали давление на продажи. Таким образом, продажи товарной
металлопродукции в 2020 г. сократились на 5%. В итоге ММК хуже
всех отчиталась об операционных результатах.

 Несмотря на слабый отчёт, мы рекомендуем покупать акции ММК с
целью 60 руб. Ожидаем сильные финансовые результаты по итогам I
кв. 2021 г. на фоне роста цен на сталь на внутреннем рынке и выхода
стана 2500 на полную мощность.



CURRENCY
 На прошлой неделе валютная пара USD/RUB выросла на 0,60% - до

75,75 руб. на фоне нарастания политических рисков в России. В

моменте курс доллара преодолел 76 руб., таким образом цена дошла

до нашей первой цели, где мы рекомендуем фиксировать прибыль.

 С точки зрения макроэкономики важный день – пятница, 5 февраля –

когда будут опубликованы данные с рынка труда США, на которые

ФРС традиционно опирается при принятии решений. Кроме того,

выход статданных сильнее/слабее ожиданий может в моменте

оказать влияние на движение валютной пары USD/RUB.

 Волатильность котировок USD/RUB на текущей неделе сохранится

на высоком уровне и будет зависеть во многом от санкционной

риторики.

 Мы ставим на незначительное укрепление рубля на фоне роста цен

на нефть, движение валютной пары USD/RUB будет находиться в

диапазоне 74,5-75,5 руб. за доллар.
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Фиксируем доллар, ждём боковик

Дмитрий Баженов
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КИТ Финанс (АО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг выданы на осуществление:

―дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

―брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

―деятельности по управлению ценными бумагами  № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (выдана ФСФР России), 

―депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (выдана ФКЦБ России).

Без ограничения срока действия.

Материал подготовлен специалистами КИТ Финанс (АО). 

При частичном или полном использовании материала, содержащегося в настоящем обзоре, ссылка на источник
обязательна.

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях.

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. Ни полностью, ни в какой-либо части
не представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или инвестиций в
отношении указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является инвестиционной рекомендацией по
принятию каких-либо инвестиционных решений. Информация, использованная при подготовке настоящего
обзора, получена из предположительно достоверных источников, однако проверка использованных данных не
проводилась и КИТ Финанс (АО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре
информации. КИТ Финанс (АО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор,
однако КИТ Финанс (АО) имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или
дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем рекомендации. Настоящий обзор не может быть
воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в какой-либо части, на него нельзя делать
ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного разрешения КИТ Финанс (АО). КИТ
Финанс (АО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки,
причиненные в результате использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате
инвестиционных решений, принятых на основании данной информации.

КИТ Финанс (АО) не ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе
настоящего обзора, аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов
и/или иной информации, полученной Клиентом от Компании. Решение о совершении соответствующей сделки
принимает только Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться.
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

8 800 700 00 55 

8 (812) 611 00 00 

8 (495) 981 06 06 

Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 

Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»

Москва, ул. Маши Порываевой, 34, ДЦ 

«Домников», блок 1, 10 этаж, офис 2

sales@brokerkf.ru
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