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 Японский фондовый рынок c мартовского обвала вырос на 80%, индекс
Nikkei превысил 30 000 пунктов, впервые за 30 лет.

 Рост японского рынка связан с восстановлением экономики, это
подтверждают данные по ВВП Японии, которые вышли лучше
ожиданий. Валовой внутренний продукт за IV кв. 2020 г. вырос на 12,7%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

 Восстановлению экономики способствовали правительственные
стимулы, которые привели к росту потребительских расходов, несмотря
на распространение коронавируса. Соответственно, это отразилось и на
росте японских акций. Участники рынка полны оптимизма, инвесторы
покупают акции в ожидании восстановления корпоративных прибылей.

 Российский фондовый рынок всю прошлую неделю находился в
депрессивном состоянии, несмотря на беспрерывный рост нефтяных
котировок.

 В пятницу российские акции показали высокую волатильность, с
открытия рынка котировки начали снижаться широким фронтом. После
слов министра иностранных дел Сергея Лаврова, о готовности России к
разрыву отношений с Евросоюзом, акции ускорили падение, но к
закрытию торгов, рынок выкупили на фоне сильного роста цен на
нефть.
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Nikkei – максимум за 30 лет



 На прошлой неделе сильнее всех снизились акции металлургов, вслед
за укреплением рубля.

 Отличились акции TCS Group, котировки выросли на включении в
индекс MSCI Russia. Вес ценных бумаг в индексе составит 2,11%,
изменения вступят в силу 26 февраля 2021 г. Традиционно, включение в
индекс MSCI приводит к притоку денежных средств в акции со стороны
индексных фондов, которые обязаны включить бумаги в свои портфели
в рамках стратегий.

 Акции Системы показали высокую волатильность. Компания
наращивает долг, несмотря на объявления о сокращении
корпоративного долга группы. На прошлой неделе совет директоров
компании принял решение увеличить объём биржевых облигаций с 200
млрд руб. до 400 млрд руб. На фоне этого, акции Системы в моменте
продемонстрировали снижение более чем на 2%, но затем участники
рынка вспомнили предстоящее IPO активов Системы и после падения,
акции продолжили рост.

 После текущей коррекции рынка рекомендуем покупать
привилегированные акции Сургутнефтегаза, акции Сбера, X5
RetailGroup. Также на фоне роста цен на серебро подтверждаем
рекомендацию покупать ценные бумаги Полиметалла.

 На этой неделе на российском рынке продолжается сезон финансовой
отёчности, ждём публикации результатов по итогам 2020 г. от таких
компаний, как Норильский никель, Яндекс, НОВАТЭК, Полюс, Газпром
нефть и др.
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Важные события этой недели

Компания Событие

Понедельник 15 февраля

Ленэнерго Финансовые результаты за мес. 2020 г. по РСБУ

Вторник 16 февраля

Норильский никель Финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

Яндекс Финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

Среда 17 февраля

НОВАТЭК Финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

Четверг 18 февраля

Энел Россия День стратегии на 2021-2023 гг.

Полюс Финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

Газпром нефть Финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

Суббота 20 февраля

Лента Финансовые результаты за 2020 г. по МСФО
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М.Видео-Эльдорадо: операционные результаты за 2020 г.

 Выручка ритейлера увеличилась на 15,4% по сравнению с 2019 г. – до
504,8 млрд руб. При этом, онлайн-продажи превысили офлайн и
составили 300 млрд руб.

 Результаты были ожидаемы, сильные операционные показатели
обусловлены увеличением доли онлайн-продаж на фоне
карантинных мер, связанных с распространением коронавируса.

 Также в этот же день, совет директоров М.Видео утвердил новую
дивидендную политику, компания планирует направлять на
дивидендные выплаты не менее 100% чистой прибыли по МСФО при
сохранении долговой нагрузки Чистый долг/EBITDA менее 2х и
намерена осуществлять дивидендные выплаты два раза в год.

 На фоне этого, акции М.Видео продолжили восходящую динамику, мы
считаем, что потенциал ещё сохраняется. Цель по акциям компании
900 руб.

Черкизово: финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

 Выручка компании выросла на 7,2% по сравнению с прошлым годом –

до 128,8 млрд руб. Чистая прибыль группы по итогам 2020 г. выросла

более чем 2 раза и составила 15,2 млрд руб.

 Рост финпоказателей связан не только с увеличением производства

во всех сегментах бизнеса на фоне органического роста, но с

наращиванием экспортных поставок. Дополнительное влияние на

прибыль оказала положительная переоценка справедливой

стоимости биологических активов по сравнению с 2019 г.

 Вместе с публикацией отечности, совет директоров Черкизово

рекомендовал финальные дивиденды за 2020 г. в размере 134 руб. на

акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 6,3%. Дата

закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 5 апреля

2021 г.
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НЛМК: финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

 Выручка металлурга сократилась на 12% по сравнению с прошлым

годом – до $9,2 млрд на фоне снижения цен и спроса на

металлопродукцию в течение года из-за влияния пандемии COVID-19.

 Чистая прибыль НЛМК снизилась на 8% – до $1,2 млрд. Снижение

прибыли связано в основном с обесцениванием инвестиций в

совместные предприятия в размере $236 млн, а также с убытком в

результате хеджирования и расходов на операции с финансовыми

инструментами.

 Совместно с публикацией отчёта, НЛМК сообщила о дивидендах за

IV кв. 2020 г. в размере 7,25 руб. на акцию – это более чем 2 раза

больше свободного денежного потока. Текущая квартальная

дивидендная доходность составляет 3,5%.

 На фоне того, что НЛМК продолжает платить дивиденды выше FCF,

долговая нагрузка по коэффициенту Чистый долг/EBITDA

увеличилась – до 0,94х. Таким образом, долговая нагрузка может

превысить 1х, тогда по дивидендной политике, НЛМК придётся

направлять на дивиденды 50% от FCF, что в свою очередь снизит

размер дивидендов в 4 раза.

 В связи с вышеперечисленным, мы не рекомендуем покупать акции

НЛМК, несмотря на рост цен на сталь и высокие дивиденды.

АЛРОСА: результаты продаж за январь 2021 г.

 Компания сообщила о росте продаж в январе на 6% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года – до $430 млн, из них $421
млн пришлось на продажу алмазного сырья и $9 – бриллианты.

 Результаты АЛРОСА вышли в рамках наших ожиданий,
положительная динамика связана с праздничным сезонном в США и
Китае и ростом цен на алмазную продукцию.
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Роснефть: финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

 Выручка компании по итогам года сократилась на 33,6% по сравнению

с 2019 г. – до 5,7 трлн руб. Чистая прибыль упала на 79,1% – до 147

млрд руб. Снижение финансовых показателей связано с падением

спроса и цен на нефть и нефтепродукты из-за влияния пандемии

коронавируса и сделки ОПЕК+.

 Несмотря на это, компания отчиталась выше ожиданий из-за сильных

результатов в IV кв. 2020 г. Роснефть в последнем квартале

заработала рекордную прибыль, в размере 324 млрд руб. за счёт

продажи доли в Восток Ойл.

 Также менеджмент Роснефти в пятницу сообщил, что будет

рекомендовать совету директоров выплату дивидендов по итогам

2020 г. в соответствии с дивидендной политикой. Таким образом, по

нашим оценкам, дивиденд на акцию может составить 7 руб. на акцию.

Текущая дивидендная доходность составляет 1,3%.

 На фоне сильной отёчности и роста цен на нефть, мы повышаем

целевой ориентир до 540 руб. и присваиваем рейтинг – держать акции

Роснефти.

Дмитрий Баженов



CURRENCY
 На прошлой неделе российская валюта продемонстрировала

высокую волатильность. После слов министра иностранных дел

Сергея Лаврова, о готовности России к разрыву отношений с

Евросоюзом, рубль показал отрицательную динамику, но позже снова

продолжил укрепление на фоне роста цен на нефть.

 Таким образом валютная пара USD/RUB на прошлой неделе

снизилась на 1,2% - до 73,7 руб., тем самым, рубль почти дошёл до

нашей цели.

 С точки зрения макроэкономики важный день был – пятница. 12

февраля 2021 г. ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на

уровне 4,25% годовых. При этом Банк России дал понять, что цикл

смягчения денежно-кредитной политики завершен.

 С восстановлением экономики на фоне ускорения вакцинации,

регулятор будет оценивать сроки и темпы возврата к нейтральному

уровню ключевой ставки 5-6%.
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Российский рубль продолжает укрепление

Дмитрий Баженов

https://brokerkf.ru/doc/ideas/KitFinance_08022021.pdf
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