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СОДЕРЖАНИЕ



 На прошлой неделе российский фондовый рынок показал
положительную динамику на фоне роста цен на сырьевые активы.
Индекс Московской биржи прибавил почти 1,5% – до 3837,4 пунктов.

 Сильнее всех выросли обыкновенные и привилегированные акции
Мечела, рост которых начался ещё после публикации сильной
финансовой отчётности и рекордных дивидендов Распадской.
Подробнее с инвестиционной идеей по акциям Распадской можете
ознакомиться здесь.

 Вертикальный рост в акциях Мечела продолжился после публикации
финансовых результатов за II кв. 2021 г. по МСФО. Выручка компании
выросла на 68,8% по сравнению со II кв. 2020 г. – до 108,9 млрд руб. на
фоне роста цен на сталь и уголь. Квартальная чистая прибыль Мечела
составила 23,9 млрд руб.

 В результате прибыль компании за I пол. 2021 г. выросла до 31,8 млрд
руб., что в свою очередь позволит Мечелу выплатить рекордные
дивиденды в размере 45,8 руб. на акцию. Текущая дивидендная
доходность по привилегированным акциям составляет уже 18,2%.

 В ожидании дивидендов, рекомендуем после коррекции выкупать
«префы» Мечела.

 Аналогичную динамику показали акции Распадской, которые
продолжают ралли на фоне роста цен на уголь. Также хотим отметить
за прошедшую неделю 8%-ый рост в акциях Интер РАО.

 Компания опубликовала сильные финансовые результаты за II кв. 2021
г. по МСФО. Выручка увеличилась на 21,9% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года – до 255,7 млрд руб. на фоне
увеличения производства и цен электроэнергии. Несмотря на такие
результаты, мы не рекомендуем покупать акции Интер РАО,
руководство дало понять, что их не волнует капитализация компании.

 На этой неделе ждём сильные финансовые результаты за II кв. 2021 г.
таких компаний, как Газпром и Группа ПИК.
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Индекс МосБиржи развернулся и пошёл на 4000 пунктов

Дмитрий Баженов

https://brokerkf.ru/doc/ideas/TradeIdeasRASP24082021.pdf
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Важные события этой недели

Компания Событие

Понедельник 30 августа

Газпром Финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО

Аэрофлот Финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО

АФК Система Финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО

Группа ЛСР Финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО

Группа ПИК Финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО

Обувь России Финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО

Транснефть Финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО

Вторник 31 августа

Северсталь Последний день покупки акций под дивиденды

Четверг 1 сентября

Московская биржа Данные по объёму торгов за август 2021 г.

Пятница 2 сентября

НЛМК Последний день покупки акций под дивиденды
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Акрон: финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО

 Выручка увеличилась на 65,9% по сравнению со II кв. 2020 г. – до 47
млрд руб. на фоне увеличения объёмов продаж и положительной
динамики цен на производимые удобрения.

 Чистая прибыль Акрона выросла на 108,6% – до 19,1 млрд руб. Это
связано с сокращением операционных расходов и получением
прибыли от операций с производственными финансовыми
инструментами.

 На фоне сильной финансовой отчётности акции Акрона вышли из
зоны консолидации. Дополнительным драйвером роста стали новости
о выкупе акций.

 Акрон выкупит у акционеров 3776844 своих акций, что составляет
долю в 9,32% от уставного капитала. Исходя из цены выкупа в 6050
рублей за акцию, всего на приобретение бумаг компания потратит
22,85 млрд руб.

 Цель выкупа – это упрощение структуры компании, устраняя
квазиказначейский пакет акций, но решение о дальнейшей судьбе
образующегося казначейского пакета акций будет принято позднее.

 В связи с вышеперечисленным, мы рекомендуем покупать акции
Акрона с целевым ориентиром 8000 руб. за акцию.
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Татнефть: финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО

 Выручка компании выросла в 2,3 раза по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года – до 311 млрд руб. на фоне роста цен на
нефть и нефтепродукты.

 Чистая прибыль Татнефти увеличилась в 2,8 раз – до 48,6 млрд руб.
Сильное негативное влияние на прибыль оказали налоги, кроме
налога на прибыль. В частности, налог на добычу полезных
ископаемых, налог на добавленную стоимость и экспортные
пошлины.

 Таким образом, суммарная налоговая нагрузка увеличилась более
чем в 2 раза по итогам I пол. 2021 г. В основном это связано с
прекращением действия льгот по налогу на добычу полезных
ископаемых с 1 января 2021 г., а также ростом котировок на нефть,
учитываемых в ставке налога на добычу полезных ископаемых.

 Кроме этого, на прошлой неделе совет директоров Татнефти
рекомендовал дивиденды за I пол. 2021 г. в размере 16,52 руб. на оба
типа акций. Текущая дивидендная доходность по обыкновенным
акциям составляет 3,4%, по «префам» — 3,7%. Дата закрытия
реестра для получения дивидендов назначена на 12 октября 2021 г.

 Несмотря на вышеперечисленное, котировки нефтяника показали
отрицательную динамику. Участники рынка закладывали более
высокие дивиденды, ожидали возврата к распределению 100%
чистой прибыли по РСБУ. По факту получили 50% по РСБУ.

 Мы считаем, что весь негатив уже заложен в цене, при этом
игнорируется будущий позитив – восстановление добычи нефти на
фоне высоких цен на нефть. Напомним, Татнефть уже сообщила об
операционных данных за июль и 7 мес. 2021 г. За июль группа
добыла 2 377,8 тыс. т. нефти – это больше на 17% чем год назад. С
начала года — 15 806,4 тыс .т. нефти, что больше на 3,3% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

 В связи с ожидаемым ростом финансовых показателей, мы
подтверждаем рекомендацию покупать акции Татнефть и сохраняем
цель по «префам» – 570 руб.
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Лукойл: финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО

 Выручка Лукойла увеличилась 2,2 раза по сравнению со II кв. 2020 г. –
до 2,2 трлн руб. на фоне высоких цен на нефть и нефтепродукты. А
также увеличение добычи нефти после пересмотра сделки с ОПЕК+ и
снятием карантинных ограничений.

 В результате это привело к увеличению чистой прибыли компании –
до 190 млрд руб. против убытка во II кв. 2020 г. Также нужно отметить,
негативный эффект от отмены налоговых стимулов на добычу
высоковязкой нефти и лаг по налогам, которые сократили часть
прибыли.

 Свободный денежный поток Лукойла составил 112 млрд руб.
Сдерживающим факторам, оказавшим негативное влияние на FCF
стало увеличение оборотного капитала. Таким образом, исходя из
дивидендной политики Лукойла, скорректированный FCF для
выплаты дивидендов за I пол. 2021 г. составит 233,17 млрд руб.

 В связи с этим, по нашим расчётам, нефтяник направит дивиденды за
I пол. 2021 г. в размере 336,5 руб. на акцию. Текущая дивидендная
доходность оценивается 5,2%.

 Таким образом, мы повышаем рекомендацию с «Держать» до
«Покупать» и целевой ориентир до 8000 руб. Потенциал в акциях
составляет 24,3%.

Дмитрий Баженов



CURRENCY
 На прошлой неделе российская валюта развернулась вслед за

отскоком нефтяных котировок. Цены на нефть марки Brent выросли на

11,5% - до $72,7 за баррель, показав сильнейшее недельное движение

с мая 2020 г.

 Нефть в свою очередь растёт после сообщений Китая о способности

преодолеть вспышку коронавируса. Дополнительное влияние на

нефтяной рынок оказала авария в Мексиканском заливе.

 В начале прошлой неделе стало известно об аварии на

нефтедобывающей платформе мексиканской компании Pemex в

Мексиканском заливе. После чего, компания остановила 125 скважин,

что в свою очередь привело к снижению добычи нефти на 421 тыс.

баррелей в сутки – это 25% всей добычи компании.

 Таким образом валютная пара USD/RUB снизилась на 1% – до 73,53

руб. за доллар.

 Подтверждаем своё мнение, среднесрочно, мы ждём доллар в районе

70 руб. Краткосрочно – 72,5 руб. за доллар.
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Рубль укрепился вслед за нефтью

Дмитрий Баженов
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