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▪ На прошлой неделе американские индексы показали разнонаправленную

динамику на фоне роста доходности 10-летних госбонодов США и

положительной динамики цен на нефть.

▪ Индекс SP&500 незначительно снизился, индекс NASDAQ Composite

продолжил своё падение, growth-акции распродают, предпочитая value-

акциям. А тем временем, индекс Dow Jones закрыл неделю в плюс на фоне

роста нефтяных котировок и value-акций с высокой дивидендной доходностью.

▪ Сенат США на выходных принял пакет стимулов на $1.9 трлн. Сегодня голосует

палата Представителей, после положительного голосования, он будет подан на

подпись президенту Байдену. В ожидании этого, американские рынки могут

продолжить рост после паузы.

▪ Российский фондовый рынок на фоне роста нефтяных котировок приблизился

к историческим максимумам по индексу Московской биржи, несмотря на

санкционную риторику.

▪ Основными лидерами роста стали нефтегазовые компании, рекомендуем

покупать отстающие акции в данном секторе – Газпром нефть и Татнефть

«преф». А также сохранять длинные позиции по акциям Лукойла, которые

рекомендовали покупать на прошлой неделе, ждём финансовые результаты

компании за 2020 г. по МСФО. Возможно, менеджмент прокомментирует

текущую ситуацию на нефтяном рынке. После чего, можно будет

зафиксировать прибыль, текущая доходность составляет +12%.
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Финансовые рынки взяли паузу перед ростом

https://brokerkf.ru/doc/ideas/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80_KitFinance_01032021.pdf
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Важные события этой недели

Компания Событие

Вторник 9 марта

Мосэнерго Финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

Ростелеком Финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

Среда 10 марта

Аэрофлот Финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

Лукойл Финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

АЛРОСА Результаты продаж за февраль 2021 г.

Четверг 11 марта

Тинькофф Финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

ТГК-1 Финансовые результаты за 2020 г. по МСФО
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Детский мир: финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

▪ Выручка ритейлера увеличилась на 11% по сравнению с прошлым годом –

до 128,7 млрд руб. Чистая прибыль составила 7,8 млрд руб., увеличившись

на 6,3%.

▪ Сильные результаты компании в основном достигнуты за счёт роста онлайн-

выручки, которая выросла в 2,4 раза – до 34,8 млрд руб.

▪ Вместе с публикацией финансовой отчётности, менеджмент Детского мира

сообщил, что планирует направить на дивиденды за 2020 г. всю чистую

прибыль по РСБУ за IV кв. 2020 г. – это 4,5 млрд руб. Таким образом, по

нашим оценкам дивиденд на акцию может составить 6,73 руб., текущая

дивидендная доходность оценивается коло 4,73%.

Интер РАО: финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

▪ Выручка сократилась на 4,4% по сравнению с 2019 г. – до 986,3 млрд руб.

Чистая прибыль несмотря на снижение деловой активности сократилась

всего на 7,9% – до 75,5 млрд руб.

▪ Снижение финансовых показателей связано с сокращением объёма

экспортных поставок электроэнергии и снижением цен на рынке

электроэнергии. В частности, снижение произошло в основных сегментах

«Трейдинг в России и Европе», а также «Электрогенерация в Российской

Федерации».

▪ Интер РАО сообщила, что планирует сместить приоритет в инвестициях в

сторону возобновляемой энергетики, электротранспорта и водородной

энергетики, а не на сделках M&A. Участники рынка восприняли данную

новость с негативом, так как данная стратегия подразумевает рост

капитальных затрат, отдача которых будет видна только на горизонте

нескольких лет.

▪ Также менеджмент Интер РАО подтвердил приверженность текущей

дивидендной политике. Таким образом, дивиденд на акцию может составить

0,18 руб., текущая дивидендная доходность оценивается 3,56%.

▪ Несмотря на ожидаемый рост CAPEX, по сравнению с другими компаниями в

генерации, результаты Интер РАО выглядят сильно. Рекомендуем накапливать

позицию ниже 5 руб.
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АЛРОСА: финансовые результаты за IV кв. 2020 г. по МСФО

▪ Выручка алмазодобывающей компании увеличилась на 52,3% по сравнению

с аналогичным периодом прошлого года – до 99 млрд руб. Чистая прибыль

выросла почти в 2 раза – до 21 млрд руб.

▪ Такие результаты обусловлены за счёт роста продаж алмазов на фоне

восстановления спроса со стороны как гранильного сектора, так и конечных

потребителей. Это напрямую отразилось на росте свободного денежного

потока, который по итогам II пол. 2020 г. составил 87,8 млрд руб.

▪ В связи с вышеперечисленным, мы рекомендуем покупать акции АЛРОСА с

целевым ориентиром 124,5 руб. После пробоя исторических максимумов в

районе уровня сопротивления 107,8 руб., рост котировок может ускориться.

Подробнее смотрите в Trade Ideas.

РусГидро: финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

▪ Выручка компании без учета госсубсидий увеличилась на 4,4% по

сравнению с 2019 г. – до 97,5 млрд руб. Чистая прибыль выросла в 73 раза

– до 46,6 млрд руб.

▪ Компания достигла рекордных показателей на фоне роста операционных

результатов, но основной рост прибыли связан с отсутствием списаний

обесценения активов, которые РусГидро проводила последние несколько лет.

▪ Кроме этого, менеджмент РусГидро сообщил, что в этом году совет

директоров компании рассмотрит вопрос продления текущей дивидендной

политики компании.

▪ Также РусГидро сообщила о планах направить на дивиденды по итогам 2020

г. 23,3 млрд руб. Таким образом, по нашим оценкам дивиденд на акцию

составит 0,054 руб., текущая дивидендная доходность составляет 6,7%.

▪ Сохраняем рекомендацию держать акции РусГидро с целевым ориентиром 1

руб.

https://brokerkf.ru/doc/ideas/TradeIdeas_ALROSA_03032021.pdf
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Полиметалл: финансовые результаты за 2020 г.

▪ Выручка увеличилась на 28% по сравнению с 2019 г. – до $2,9 млрд. Чистая

прибыль Полиметалла выросла в 2,3 раза и составила $1,08 млрд, таким

образом компания получила рекордную прибыль.

▪ Золотодобытчик опубликовала предварительные результаты по итогам года,

показатели вышли в рамках наших ожиданий. Сильные результаты

обусловлены ростом цен на золото и серебро, а также девальвацией рубля.

▪ Также в этот день, совет директоров Полиметалла рекомендовал финальные

дивиденды за 2020 г. в размере $0,89 на акцию, из них $0,74 - за II пол.

2020 г. и $0,15 - дополнительных дивидендов. Таким образом, Полиметалл

направит на дивиденды 100% от свободного денежного потока. Текущая

дивидендная доходность составляет 4,4%.

▪ Подтверждаем рекомендацию покупать акции Полиметалла на фоне сильных

результатов, но на фоне низких цен на золото, снижаем целевой ориентир до

1860 руб.

МТС: финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

▪ Выручка телекоммуникационного конгломерата увеличилась на 5,2% по

сравнению с прошлым годом – до 494,9 млрд руб. Чистая прибыль выросла

на 13,2% – до 61,4 млрд руб.

▪ Результаты вышли в рамках наших ожиданий, сильные показатели

обусловлены в основном ростом мобильной выручки в России и Беларуси.

Кроме основного сегмента бизнеса, рост показателей пришёлся на финтех,

медиа и цифровые продукты.

▪ Также менеджмент МТС сообщил, что будет рекомендовать акционерам

выплатить в 2021 г. дивиденды больше, чем в 2020 г., из расчета на одну

акцию, то есть выше 29,5 руб. Таким образом, дивидендная доходность

может быть выше 9,3%.

▪ В связи с вышеперечисленным, подтверждаем рекомендацию покупать

акции МТС с целевым ориентиром 400 руб. Подробнее смотрите в Trade

Ideas.

https://brokerkf.ru/doc/ideas/Trade%20Ideas_MTS_05032021.pdf
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MAIL Group: финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

▪ Выручка компании за год выросла на 21,2% по сравнению с 2019 г. – до

107,4 млрд руб. в основном благодаря масштабированию игрового бизнеса

и сервисов онлайн-образования, выручка которых выросла в 3,1 раза.

▪ При этом чистая прибыль снизилась на 32,1% – до 10 млрд руб. из-за роста

операционных расходов на маркетинг и персонал, а также из-за снижения

рекламных доходов в социальных сетях из-за влияния пандемии COVID-19.

▪ Mail Group в 2020 г. значительно увеличила инвестиции в развитие бизнеса,

чтобы увеличить долю на таких перспективных ранках, как доставка еды,

онлайн-игры и онлайн-образование.

▪ В результате чего, компания получила убыток в 2020 г. из-за участия в таких

ассоциированных компаниях и совместных предприятиях, как AliExpress

Россия и O2O. В частности, из-за экосистемы O2O, в которую включила

популярный сервис доставки еды Самокат.

▪ На фоне полученного убытка, котировки Mail Group показывают

отрицательную динамику. Участники рынка не ожидали такого убытка от

компании роста. Мы же наоборот, рекомендуем покупать бумаги Mail Group с

целевым ориентиром 2500 руб. Текущие инвестиции в персонал, маркетинг

и покупка компаний, позволят занять доминирующее положение на таких

рынках, как доставка еды, онлайн-игры и онлайн-образование.

Сбербанк: финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

▪ Операционные доходы Сбера выросли на 8,5% по сравнению с 2019 г. – до

2193,2 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 10% – до 760,3 млрд руб.

▪ Сбер отчитался о сильных финансовых результатах, если не учитывать

создание резервов под обесценение в размере 412 млрд руб., против 92,6

млрд руб. годом ранее. Банк заложил кредитный риск под невыплаты по

кредитам со стороны физических и юридических лиц из-за влияний,

вызванных пандемией COVID-19.

▪ Таже в этот день Герман Греф сообщил, что Сбербанк может направить на

выплату дивидендов за 2020 г. ту же сумму, что и за 2019 г. Таким образом,

дивиденд на акцию составит 18,7 руб., текущая дивидендная доходность по

обыкновенным акциям составляет 6,6%. В связи с этим, мы подтверждаем

целевой ориентир по обыкновенным акциям Сбера 300 руб.



CURRENCY
▪ На прошлой неделе российский рубль незначительно укрепился, несмотря

на рост доллара к валютам развивающихся стран и новые санкции со

стороны запада.

▪ США ввели санкции в отношении российских физических и юридических

лиц после того, как пришли к выводу, что Россия пыталась отравить

оппозиционного политика Алексея Навального с помощью нервно-

паралитического вещества, сообщили высокопоставленные чиновники

администрации Байдена. По этим же причинам, ЕС ввели свои санкции в

отношении высокопоставленных чиновников России.

▪ Санкции оказались слабее, чем ожидал рынок, поэтому российский рубль

укрепился. Но основная причина сильного рубля – это ралли на нефтяном

рынке. Цены на нефть ускорили рост после заседания ОПЕК+.

▪ Страны нефтяного картеля договорились сохранить нынешние параметры

сделки в апреле. В то же время, Россия добились для себя возможности

увеличить добычу в апреле на 115 тыс. баррелей в сутки.

▪ Таким образом, валютная пара USD/RUB снизилась на 0,6% – до 74,2 руб.

за доллар. В ближайшие время ожидаем укрепления рубля до 73 руб. за

доллар.
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Дорогая нефть на стороне рубля

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.
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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
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