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▪ На прошлой неделе американские индексы обновили новые исторические

максимумы и ушли в отрицательную зону после заседания ФРС.

▪ В прошлую среду ФРС сохранил ключевую ставку на прежнем уровне, в

диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Добавив, что диапазон процентных ставок

сохранится на текущем уроне до конца 2021 г., несмотря на ожидаемый рост

инфляции.

▪ Кроме этого, Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы

на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и

ипотечные бонды на $40 млрд.

▪ Также глава ФРС, Джером Пауэлл подтвердил, что экономические перспективы

улучшаются, но комитет планирует сохранять стимулирующую денежно-

кредитную политику до тех пор, пока экономика не восстановится. Отмечает,

что стимулы со стороны Федрезерва оказывают временное влияние на

инфляцию и другие макропоказатели.

▪ На фоне этого, доходности 10-летних казначейских облигаций США продолжили

рост, что в свою очередь привело к снижению американских акций.
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Центральные банки в центе внимания



▪ В пятницу состоялось заседание Банка России, на котором регулятор впервые

с 2018 г. повысил ключевую ставку на 25 б.п. – до 4,5% годовых. Глава ЦБ РФ

Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор переходит к нейтральной денежно-

кредитной политике, а также дала сигнал о дальнейшем повышении ключевой

ставки на ближайших заседаниях.

▪ Таким образом, заявления главы Банка России означают, что цикл снижения

процентных ставок подошёл к концу. Это хорошо для финансового сектора –

увеличивается маржа, но плохо в целом для российского рынка акций! В связи

с этим, подтверждаем рекомендацию покупать акции Сбербанка и

рекомендуем исключить из инвестиционного портфеля длинные облигации и

акции компаний с высокой долговой нагрузкой.
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Важные события этой недели

Компания Событие

Понедельник 22 марта

Группа ЛСР Финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

Группа ПИК Финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

Вторник 23 марта

Группа Эталон Финансовые результаты за 2020 г. по МСФО
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ВСМПО-АВИСМА: финансовые результаты за 2020 г. по

МСФО

▪ Выручка компании сократилась на 23% по сравнению с 2019 г. – до $1,2

млрд. Чистая упала на 71% – до $91,7 млн.

▪ Снижение финансовых показателей связано с влиянием пандемии

коронавируса на авиастроительную отрасль в связи с резким падением

количества перелётов. Так как в авиационной промышленности одни из

основных клиентов ВСМПО-АВИСМА.

▪ При этом, компания сообщает, что потребление титана на индустриальном

рынке было не столь значительным, спрос на титановую продукцию

сохранился практически на докризисных уровнях.

Совкомфлот: финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

▪ Выручка компании за 2020 г. практически не изменилась и составила $1,6

млрд. Чистая прибыль по сравнению с прошлым годом выросла на 18,4% –

до $266,9 млн.

▪ Результаты компании вышли в рамках прогнозов менеджмента, в связи с

этим, совет директоров рекомендовал направить на дивиденды $225 млн.

Таким образом, по нашим расчётам дивиденд на акцию составит 6,7 руб.,

текущая доходность оценивается в 7,7%.

Энел Россия: финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

▪ Выручка компании за год сократилась на 33,1% по сравнению с прошлым

годом – до 44 млрд руб. Чистая прибыль от основной детальности компании

упала на 40,3% – до 4,4 млрд руб.

▪ Результаты Энел Россия вышли в рамках наших ожиданий, падение

показателей связано с выбытием Рефтинской ГРЭС после продажи в 2019 г.,

а также со снижением потребления энергии на фоне влияния пандемии

COVID-19.
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РусАгро: финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

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

159 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 150% и составила 24,3 млрд

руб.

▪ Сильные результаты РусАгро обусловлены увеличением объемов продаж

мясного сегмента на фоне роста цен на продукцию. Дополнительное

влияние на прибыль оказала переоценка биологических активов, которая

обеспечила дополнительные 5,9 млрд прибыли.

▪ Кроме этого, совет директоров компании рекомендовал выплатить

дивиденды за 2020 г. в размере $1,04 на ГДР. Текущая дивидендная

доходность составляет 8,4%. Дата закрытия реестра для получения

дивидендов назначена на 16 апреля 2021 г.

Русал: финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

▪ Выручка компании по итогам года сократилась на 11,8% по сравнению с

прошлым – до $8,6 млрд. Чистая прибыль упала на 20,9% – до $759 млн.

Также нужно отметить, что в условии низких ставок, долговая нагрузка Русла

осталось на высоком уровне и составила 6,4х.

▪ Снижение показателей алюминиевого гиганта обусловлено более слабыми

операционными результатами за 2020 г. Несмотря на рост цен на

алюминий во втором полугодии, средняя цена за год снизилась на 5%.

Существенное влияние на результаты Русала оказала пандемия COVID-19 и

высокая база 2019 г.

Интер РАО: дивиденды

▪ Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2020 г.

в размере 0,1807 руб. на одну акцию. Текущая дивидендная доходность

составляет 3,5%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов

назначена на 7 июня 2021 г.

▪ Сохраняем рекомендацию – накапливать позицию ниже 5 руб. с

долгосрочной целью 7 руб.
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X5 Retail Group: финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

▪ Выручка ротвейлера выросла на 14,1% по сравнению с прошлым годом –

почти до 2 трлн руб., чистая прибыль увеличилась на 51,2% – до 39,2 млрд

руб.

▪ Финансовые показатели выросли за счёт увеличения доли рынка, а также

на фоне положительной динамики сопоставимых продаж по сравнению с

2019 г. Мы считаем, что X5 Retail Group сохранит темпы роста на фоне

стремительного развития в сегменте e-grocery, в долгосрочной перспективе

– это главный драйвер роста. Например, только по итогам 2020 г. выручка

онлайн-бизнеса выросла на 362,2%.

▪ Вместе с финансовой отчётностью, совет директоров X5 Retail Group

рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2020 г. в размере

110,49 руб. на ГДР. Текущая дивидендная доходность 4,3%. Дата закрытия

реестра для получения дивидендов назначена на 28 мая 2021 г.

▪ В связи с вышеперечисленным, мы подтверждаем рекомендацию покупать

бумаги X5 Retail Group с целевым ориентиром 3000 руб.

Сбербанк: дивиденды

▪ На прошлой неделе совет директоров Сбербанка рекомендовал дивиденды

за 2020 г. в размере 18,7 руб. на оба типа акций. Текущая дивидендная

доходность по привилегированным акциям составляет 7,1%, по

обыкновенным - 6,5%. Собрание акционеров назначено на 23 апреля 2021

г.

▪ В связи с этим, мы подтверждаем целевой ориентир по обыкновенным

акциям Сбера 300 руб.

НОВАТЭК: дивиденды

▪ Совет директоров НОВАТЭКа рекомендовал финальные дивиденды за 2020

г. в размере 23,74 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность 1,66%.

Закрытие реестра для получения дивидендов назначен на 7 мая 2021 г.

Дмитрий Баженов



CURRENCY
▪ На прошлой неделе доллар не смог закрепиться ниже 73 руб. из-за резкого

падения цен на нефть. Нефтяные котировки упали на 10% на фоне

ухудшения эпидемиологической ситуации в Европе, где в свою очередь

вновь увеличилось число локдаунов. Кроме того, страны Европы начали

отказываться от вакцины AstraZeneca из-за побочных эффектов. Таким

образом, участники рынка ожидают более медленного восстановления

спроса на нефть и нефтепродукты на фоне новых вспышек коронавируса,

локдаунов и проблемами с вакцинацией.

▪ Дополнительное давление на российский рубль оказали слова президента

США Джо Байдена в сторону Владимира Путина: «Путин заплатит за

предполагаемую организацию такого вмешательства в выборы. Я думаю,

что Путин убийца».

▪ Вслед за этим, последовали новые санкции в отношении России, которые в

себя включают новые экспортные ограничения, в частности, товары

связанные с национальной безопасностью. Кроме этого, власти США

приостановят действие лицензий на обслуживание и замену деталей и

оборудования, которые были ранее поставлены в Россию.

▪ Таким образом, валютная пара USD/RUB выросла за неделю на 1,07% – до

74,1 руб. за доллар и пробила нисходящий тренд.

8

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 22/03/2021                                                        www.brokerkf.ru

Всё против рубля
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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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