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НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 08/02/2021



 На прошлой неделе российский фондовый рынок после снижения

продемонстрировал отскок на фоне роста цен на нефть и положительного

новостного фона вокруг российской вакцины от коронавируса. Индекс

Московской биржи вырос на 3,5% - до 3392,7 пунктов.

 Сильнее всех на прошлой неделе выросли акции голубых фишек: Ozon (+27%),

Система (+11,2%), НОВАТЭК (+8,8%), Распадская (+5,7%), Лукойл (+6,3%).

 Акции Системы выросли вслед за ценными бумаги Ozon, которую компания

контролирует, а также на новостях об IPO Segezha Group. Стало известно, что

принадлежащая Системе компания готовится в марте – апреле 2021 г.

провести IPO на Московской бирже. Segezha Group оценивает себя более чем

в $1 млрд и планирует привлечь на рынке около $500 млн. По словам reuters,

организаторами листинга на бирже будут JP Morgan и UBS. Напомним, что мы

ранее писали о предстоящем IPO и включили акции Системы в портфель с

целевым ориентиром 40 руб.

 Котировки Распадской показали положительную динамику не только на фоне

роста цен на уголь, но и на корпоративном событии. Компания на прошлой

неделе сообщила о выкупе 17,1 млн или 2,5% акций у несогласных с

консолидацией угольного бизнеса миноритарных акционеров.
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Российский рынок развернулся и возвращается к

прежним максимумам



 Цена в рамках оферты составляет 164 руб. – ниже рынка. Выкуп у

акционеров, предъявивших акции к выкупу, будет осуществляться со 2

февраля по 3 марта 2021 г. включительно, после чего, мы ждём

незначительной коррекции в акциях Распадской.

 Акции нефтегазовых компаний показывают положительную динамику на фоне

роста цен на нефть и газ. Цены на нефть преодолели глобальный нисходящий

тренд, на фоне этого рекомендуем спекулятивные покупки в акциях Лукойл и

НОВАТЭК.

 На этой неделе считаем, что индекс Московской биржи продолжит 

положительную динамику до предыдущих исторических максимумов. Ждём 

публикации финансовых результатов НЛМК за 2020 г. по МСФО.
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Дмитрий Баженов
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Важные события этой недели

Компания Событие

Понедельник 8 февраля

Россети Заседание совета директоров

Русал Операционные результаты за 2020 г.

Вторник 9 февраля

М.Видео Операционные результаты за 2020 г.

Среда 10 февраля

АЛРОСА Результаты продаж за январь 2021 г.

Четверг 11 февраля

НЛМК Финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

Пятница 12 февраля

ОГК-2 Финансовые результаты за мес. 2020 г. по РСБУ

ТГК-1 Финансовые результаты за мес. 2020 г. по РСБУ
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ММК: финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

 Выручка металлурга сократилась на 15,5% по сравнению с 2019 г. – до $6,4

млрд. Чистая прибыль упала почти на 30% – до $604 млн.

 ММК ожидаемо слабо отчиталась, снижение показателей связано с

влиянием пандемии коронавируса и плановым ремонтом стана 2500,

который компания запустила в конце 2020 г.

 Напомним, что после запуска стана производство стали должно вырасти на

15%, что в свою очередь позволит ММК зарабатывать дополнительные $100

млн к EBITDA.

 Кроме этого, совет директоров ММК рекомендовал выплатить дивиденды за

IV кв. 2020 г. в размере 0,945 руб. на акцию. Текущая квартальная

дивидендная доходность составляет 1,8%.

 Мы ждём роста финансовых показателей и размера дивиденда в 2021 г. до

6-7 руб. Рекомендуем набирать позицию в акциях ММК в диапазоне 48-50

руб. акции с целевым ориентиром 60 руб.

Северсталь: финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

 Выручка компании за 2020 г. сократилась на 15,8% по сравнению с 2019 г.

– до $6,8 млрд на фоне более низкого спроса и цен на стальную продукцию в

середине 2020 г. из-за влияния пандемии коронавируса.

 Чистая прибыль металлурга упала на 42,5% – до $1 млрд. на фоне роста

операционных расходов и убытка по курсовым разницам из-за валютной

переоценки долговых обязательств. Также Северсталь получила

незначительный убыток от производных финансовых инструментов, в

размере $64 млн.

 Вместе с публикацией финансовой отчётности, совет директоров Северстали

рекомендовал выплатить рекордные дивиденды за IV кв. 2020 г. в размере

36,27 руб. на акцию. Текущая квартальная дивидендная доходность

составляет 2,8%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов

назначена на 1 июня 2021 г.

 В связи с ожидаемо слабой финансовой отчётностью и рекордными

дивидендами, акции Северстали показывают смешанную динамику.
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Энел Россия: операционные результаты за 2020 г.

 Полезный отпуск электроэнергии в 2020 г. упал на 44,2% по сравнению с

2019 г. – до 32,4 млрд. Продажи тепла снизились на 17,1% – до 3,8 млн Гкал.

 Компания ожидаемо показала слабые операционные результаты по итогам

года после продажи Рефтинской ГРЭС, которая генерировала 41,1% от всей

выработки электроэнергии Энел России. Кроме этого, на результаты

повлияло снижение энергопотребления из-за карантинных мер, связанных с

пандемией коронавируса.

 Несмотря на это, рекомендуем включать акции в долгосрочные портфели с

целевым ориентиром 1 руб. за акцию. Напомним, Энел Россия к 2022 г.

планирует перейти на «экологическую энергию», но для этого она должна

пожертвовать финансовыми результатами. Показатели отрастут только к

2022 г., по прогнозам менеджмента показатель EBITDA в 2021 г. составит

9,5 млрд руб. и в 2022 г. показатель отрастёт – до 13,8 млрд руб.

Сбер: финансовые результаты за январь 2020 г. по РСБУ

 Чистая прибыль банка выросла на 8% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года – до 86,7 млрд руб. на фоне роста процентных и

комиссионных доходов. При этом нужно отметить, что Сберу удалось

увеличить прибыль несмотря создание резервов в размере 38,5 млрд руб.

 Кроме этого, менеджмент банка сообщил, что подавляющее большинство

заемщиков Сбера после кредитных каникул вернулись к регулярному

обслуживанию долга. Это значит Сбер, скоро сможет начать высвобождение

резервов, что в свою очередь скажется на росте чистой прибыли и

дивидендов.

 Таким образом, подтверждаем рекомендацию покупать обыкновенные

акции Сбера с целевым ориентиром 300 руб.

Дмитрий Баженов



CURRENCY
 На прошлой неделе российский рубль укрепился на фоне положительной

динамики цен на нефть. Валютная пара USD/RUB снизилась на 1,5% - до

74,6 руб., таким образом доллар по отношению к рублю вновь дошёл до

нашей цели.

 Минфин РФ сообщил о снижение покупки валюты на открытом рынке с 7,1

млрд руб. до 2,4 млрд руб. в день.

 Таким образом при сохранении высоких цен на нефть, российский рубль

может укрепиться до 73 руб. за доллар.
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Разворот в валютной паре USD/RUB

Дмитрий Баженов

https://brokerkf.ru/doc/ideas/KitFinance_01022021.pdf
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― депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (выдана ФКЦБ России).
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