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НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 15/03/2021



 Американские рынки на прошлой неделе развернулись после коррекции на

фоне новых стимулов со стороны США.

 Президент США Джо Байден в конце прошлой недели подписал закон о

пакете стимулов на $1,9 трлн. Нужно отметить, что подписание прошло на

день раньше, чем ожидалось, кроме этого он сигнализировал об ускорении

национальной кампании по вакцинации, нацеленной на возвращение

нормальной жизни к 4 июлю 2021 г.

 Всё вышеперечисленное привело к росту американского фондового рынка.

Новые напечатанные деньги поступят на рынки не сразу, поэтому мы ждём

продолжения положительной динамки американских индексов.

 Таким образом, новая ликвидность распространится на все финансовые

рынки. Российский фондовый рынок начал закладывать данный позитив,

несмотря на санкционную риторику.

 Десятки стран, включая США, в пятницу вновь призвали Россию освободить

Алексея Навального, назвав его тюремное заключение незаконным и

потребовав расследования его отравления в прошлом году. В число 45 стран,

поддержавших этот призыв, вошли в основном европейские государства, а

также Австралия, Канада и Япония.

 Российский рынок акций проигнорировал давление со стороны запада на

фоне высоких цен на нефть.

2

WORLDФОНДОВЫЙ РЫНОК

НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 15/03/2021                                                        www.brokerkf.ru

Финансовые рынки обновляют максимумы



 Индекс Московской биржи обновил новый исторические максимумы, пробив

уровень сопротивления в районе 3500 пунктов. Акции росли широким

фронтом, сильнее всех выросли котировки нефтегазовых компаний.

 На прошлой неделе отличились акции ТМК, которые выросли более чем на

30% на новостях о дивидендах. Совет директоров трубной металлургической

компании рекомендовал выплатить рекордные дивиденды по результатам

2020 г. в размере 9,67 руб. на акцию – это почти 10 млрд руб. Текущая

дивидендная доходность составляет 10,5%. Дата закрытия реестра для

получения дивидендов назначена на 26 апреля 2021 г.

 По текущим ценам не рекомендуем покупать акции ТМК, высокий дивиденд

скорее всего будет разовым. Соответственно после выплаты, дивидендный

гэп может не закрыться. После выплаты рекордных дивидендов и покупки

ЧТПЗ, у компании не останется денежных средств и вырастет долговая

нагрузка – всё это не позволит ТМК платить высокие дивиденды.
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Дмитрий Баженов
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Важные события этой недели

Компания Событие

Понедельник 15 марта

РусАгро Финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

Магнит Финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

Вторник 16 марта

Энел Россия Финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

Среда 17 марта

Заседание ФРС

Русал Финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

Четверг 18 марта

Лента День инвестора

Пятница 19 марта

Заседание Банка России

X5 Retail Group Финансовые результаты за 2020 г. по МСФО
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Ростелеком: финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

 Выручка компании выросла на 15% по сравнению с прошлым годом – до

546,9 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 16% – до 25,3 млрд руб.

 Результаты телекома вышли в рамках наших ожиданий, в основном рост

показателей компании связан с консолидацией 100% Tele2. Также

положительное влияние оказывают цифровые направления, на которые

положительно повлияла пандемия COVID-19.

 Кроме финансовых показателей, в презентации по итогам 2020 г.

компания подтвердила действующую дивидендную политику. Таким

образом, по итогам года Ростелеком выплатит дивидендов в размере 5

руб. на оба типа акций – это 77% от FCF. Текущая дивидендная доходность

по обыкновенным акциям составляет 4,6%, по привилегированным - 5,5%.

Мосэнерго: финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

 Выручка генерирующей компании по итогам года сократилась на 4,7% по

сравнению с 2019 г. – до 180,9 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на

16,2% – до 8 млрд руб.

 Слабые результаты связаны с сокращением потребления электроэнергии в

Москве на фоне карантинных мер, связанных с распространением

коронавируса.

 При этому, нужно отметить, что у Мосэнерго снизился убыток от

обесценения финансовых активов до 1,1 млрд руб. против 3,9 млрд руб.

годом ранее. Таким образом, если бы не данные «манипуляции»,

результаты компании были бы ещё хуже.

 Ожидаем, что акции Мосэнерго продолжат движение в торговом диапазоне

2,00-2,20 руб.
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Лукойл: финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

 Выручка нефтяника снизалась на 28,1% по сравнению с прошлым годом –

до 5,6 трлн руб. Чистая прибыль упала за 2020 г. в 42,5 раза – до 15 млрд

руб., против 640 млрд руб. годом ранее.

 Снижение показателей связано с падением цен и спроса на нефть и

нефтепродукты из-за влияния пандемии COVID-19, а также из-за снижения

добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.

 Результаты вышли хуже ожиданий участников рынка, на фоне этого

котировки Лукойла упали более чем на 3%, но на следующий день акции

выкупили на фоне высоких цен на нефть.

 Несмотря на слабые результаты, с учётом высоких цен на нефть, мы

считаем, что акции Лукойла оценены справедливо. В связи с этим,

рекомендуем фиксировать прибыль +14%.

Аэрофлот: финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

 Выручка авиаперевозчика сократилась на 55,4% по сравнению с

прошлым годом - до 302,2 млрд руб. На фоне этого показатель EBITDA упал

в 6 раз, в итоге Аэрофлот получил убыток в размере 123 млрд руб. против

прибыли в 13,5 млрд руб.

 Результаты вышли в рамках наших ожиданий, снижение показателей

связано с падением авиаперевозок на фоне распространения

коронавируса.

 При этом нужно отметить, что в IV кв. 2020 г. деловая активность выросла

после локдаунов. Несмотря на это, Аэрофлот не сократил убыток, а увеличил

его в 6 раз и показал отрицательную EBITDA.

 В связи с вышеперечисленным, мы сохраняем негативный взгляд по

отношению к акциям Аэрофлота.

https://brokerkf.ru/doc/ideas/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80_KitFinance_01032021.pdf
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Тинькофф (TCS Group): финансовые результаты за 2020 г. по

МСФО

 Выручка компании выросла на 21% по сравнению с прошлым годом – до

195,8 млрд руб. При этом, доля направлений деятельности компании, не

связанных с кредитованием, достигла рекордного уровня — 37% от выручки

TCS Group. Чистая прибыль выросла на 22% – до 44,2 млрд руб.

 Тинькофф показал ожидаемо рекордные показатели, несмотря на создание

резервов под невыплату по кредитам и негативное влияние пандемии на

деловую активность в целом, компании удалось удержать рентабельность

капитала на высоком уровне в 40,6% — это выше всех в финансовом

секторе.

 Кроме этого, менеджмент сообщил, что TCS Group выплатит финальные

дивиденды за 2020 г. в размере $0,24 на акцию. Текущая дивидендная

доходность составляет 0,40%. Дата закрытия реестра назначена на 26

марта 2021 г.

 Несмотря на вышеперечисленное, Тинькофф планирует временно

приостановить выплату дивидендов до конца 2021 г. Руководство уверено,

что если сейчас инвестирует капитал в дополнительный рост, то это станет

лучшей гарантией устойчивости и прибыльности бизнеса в будущем.

 Данное решение руководства, мы оцениваем положительно. Если

рентабельность капитала выше безрисковой ставки, то компании выгоднее

инвестировать в развитие, в случае с TCS Group под 40% годовых.

Дмитрий Баженов



CURRENCY
 На прошлой неделе российская валюта продемонстрировала сильную

положительную динамику на фоне высоких цен на нефть. Цены на нефтяное

сырьё продолжают держаться вблизи $70 за баррель на фоне

восстановления спроса на нефть и нефтепродукты в США и Китае.

 Таким образом, валютная пара USD/RUB на прошлой неделе снизилась на

1,2% - до 73,3 руб. за доллар, а в понедельник дошла до нашего целевого

ориентира - 73 руб. за доллар.

 На этой неделе существенное влияние на движение валютной пары может

оказать заседание ФРС, которое пройдёт в среду и заседание ЦБ РФ,

которое состоится в пятницу. Изменений процентных ставок на ближайших

заседаниях не ожидаем, но риторика глав о смене денежно-кредитной

политики на фоне роста инфляции может оказать влияние на валютный

рынок.

 Возможно после чего, доллар пробьёт уровень поддержки в районе 73 руб.

за доллар и пойдёт на 72 руб. за доллар.
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Рубль дошёл до нашей цели, продолжает двигаться дальше

Дмитрий Баженов

https://brokerkf.ru/doc/ideas/KitFinance_09032021.pdf
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