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ГЛАВНОЕ MAIN 

 Второй пакет санкций по делу Скрипалей может быть одобрен Белым

домом уже на этой неделе. Подробностей подготовленного Госдепом

законопроекта пока нет.

 Через две недели стартует сезон квартальной отчетности в США.

Ожидается первое почти за три года падение прибылей год к году.

 Ситуация на нефтяном рынке благоприятствует его росту. В мае США

должны будут определиться относительно санкций против Ирана –

потенциально это еще один фактор в пользу роста нефтяных котировок.

 Мы закрываем торговую идею Покупка привилегированных акций

Сургутнетфегаза. Ищем точки входа в бумаги МТС – ниже 250 руб.

хорошая возможность для покупки в среднесрочные и долгосрочные

дивидендные портфели.

В сегодняшнем обзоре представлена информация по следующим

эмитентам и ценным бумагам: Акрон, Сбербанк, ВТБ, Россети, EN+,

Сургутнефтегаз.

Информационный фон в ближайшие месяцы будет

насыщаться: впереди решения по новым

антироссийским санкциям, санкциям США против

Ирана и новый сезон квартальной отчетности в США.



 Будут ли новые санкции – центральная неопределенность этой недели. В

пятницу информационные агентства сообщили о том, что новый

санкционный пакет прошел согласование в Госдепе и Минфине США и был

передан в Белый дом. Подробности не раскрываются, источники Bloomberg

указывают на то, что они затрагивают банковский сектор РФ.

 Напомним, санкционный процесс в рамках «дела Скрипалей» развивается
не в рамках закона «О противодействии противникам Америки
посредством санкций» (CAATSA), а в соответствии с законом «H.R.1724 -
Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act of
1991» (https://www.congress.gov/bill/102nd-congress/house-bill/3409/text).
В соответствии с ним президентом вводятся ограничения как минимум по
трем из шести ниже приведенных пунктов:

 Противодействие финансированию со стороны международных банков 
развития, например, МВФ;

 Запрет на финансирование российской экономики американскими 
банками;

 Запрет на экспорт американских товаров и технологий в РФ;

 Ограничение на импорт товаров из РФ в США;

 Приостановка дипломатических отношений;

 Запрет на полеты авиакомпаний.

 Также масла в огонь в конце прошлой недели добавили высказывания

американских чиновников о возможности введения санкций за помощь РФ

Венесуэле.
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Апрель – время новых антироссийских санкций. В

прошлом году в начале месяца были введены жесткие

ограничения против компаний Олега Дерипаски. В этом

году, весьма вероятно, в апреле будет введена вторая

порция санкций по делу Скрипалей.

https://www.congress.gov/bill/102nd-congress/house-bill/3409/text


 Мы считаем, что фондовый, долговой и валютный рынки РФ пока

игнорируют риск введения новых жестких санкционных мер. Ужесточение

информационного давления может усилить начавшиеся в пятницу вечером

продажи российских активов. Индекс Мосбиржи способен

скорректироваться только на слухах в пределах 50 пунктов, к нижней

границе диапазона, в котором торгуется начиная с середины февраля –

2450 пунктов. Хуже рынка уже традиционно для таких моментов могут

оказаться акции российских банков, что возможно даст хорошую

возможность для покупки или увеличения позиции в бумагах Сбербанка.

 Таким образом, рекомендуем сохранять осторожность и быть готовым к

коррекции, иметь свободный кэш в портфелях для ее выкупа в преддверии

дивидендного сезона.

 На прошлой неделе отчет по РСБУ опубликовал Сургутнефтегаз. Результаты

лучше ожиданий, расчетный дивиденд на привилегированную акцию – 7,6

руб. Шансы на закрытие дивидендного гэпа в привилегированных акциях

Сургутнефтегаза есть только в случае резкой девальвации российской

валюты. Соответственно, жесткие санкции – это позитив для держателей

SNGSP. Но в случае сохранения статуса кво или кратковременности

санкционного эффекта, что вполне вероятно, оставаться в префах

Сургутнефтегаза до дивидендной отсечки не следует. Мы закрываем

торговую идею на покупку привилегированных акций Сургутнефтегаза

(https://brokerkf.ru/doc/ideas/Trading_idea_Surgutneftegaz_30072018.pdf),

считаем высоким риск того, что после дивидендной отсечки бумаги упадут

в район 33-35 руб. и будут так торговаться до конца года.

 На этой неделе финансовую отчетность за Q4 2018 опубликует АФК

Система. В понедельник утром была опубликована рекомендация Совета

директоров компании – дивиденд за 2018 г. составит 0,11 руб., столько же,

сколько в прошлом году. Таким образом, выплата вновь существенно ниже,

чем предполагается дивидендной политикой, в рамках которой

минимальный дивиденд должен составлять 1,19 руб. на акцию. Впрочем,

решение ожидаемо, учитывая сложности, с которыми столкнулась АФК

Система и штраф, который выплатит МТС. Не ждем продолжительной

негативной реакции на рынке, но и оснований для покупки акций АФК на

данный момент не видим.

 Напротив, интереснее смотрятся скорректировавшиеся в район 250 руб.

бумаги МТС. Ниже 250 руб. имеет смысл их покупать в долгосрочные

дивидендные портфели. 4
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 Подводя итоги Q1 2019, индекс Мосбиржи вырос на 5,9%. Это один из

худших результатов в сегменте emerging markets:

 Рынок акций США на прошлой неделе вырос на 1,2% по индексу S&P 500 и
на 1,1% по NASDAQ Comp. Оптимизм в основном был связан с
сообщениями с переговоров США и Китая. Но уже в скором времени фокус
внимания инвесторов в американский рынок сместится в пользу
квартальной отчетности американских корпораций. Пока здесь все
довольно пессимистично:

 Согласно данным FactSet Research прогнозируется снижение прибылей
компаний из S&P 500 на 3,9%. Это будет первое снижение г/г с Q2 2016;
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 В Q1 2019 случился сильный пересмотр прогнозов: еще 31 декабря 2018
г. ожидался рост квартальной прибыли корпораций на 2,9%:

 Снижение EPS при росте индекса – плохой сигнал, указывающий на

необоснованность его роста. Слабый сезон квартальной отчетности

практически наверняка спровоцирует новую заметную коррекцию

американского рынка акций, тогда как потенциал его роста серьезно

ограничен. В таких условиях, рекомендуем как минимум закрывать

длинные позиции в американских акциях, спекулятивно возможно

открытие коротких позиций по индексу.

 В Великобритании никак не закончится история с голосованием по Brexit.

На прошлой неделе палата общин парламента в третий раз проголосовала

«против» предложенного варианта выхода из ЕС. Рынок на это не реагирует,

индекс FTSE 100 на прошлой неделе вырос на 1,0%. Напомним, что

крайний срок решения для Великобритании установлен 12 апреля. 10

апреля может состояться экстренный саммит ЕС. До этого момента Тереза

Мэй может попытаться провести еще одно, четвертое голосование по

сделке.
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 По итогам Q1 2019 выросли все ключевые индексы developed markets,

лучшую динамику показали рынки США и Франции, прибавившие 14% и

больше:

 Ожидаем, что Q2 2019 будет для индексов DM менее позитивным.
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Василий Копосов
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Макроэкономические события

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 1 апреля

Протокол заседания ЦБ РФ по вопросам денежно-кредитной политики 

12:00 Индекс потребительских цен, предв., г/г март % EU 1,5 1,5

16:00 ВВП, предв., г/г IV кв. % RU 1,5 -

Вторник 2 апреля

12:00 Уровень безработицы февраль % EU 7,8 7,8

Среда 3 апреля 

12:30 ВВП, г/г IV кв. % GB 1,3 1,3

17:30 Запасы сырой нефти по данным EIA неделя ед. US 2,8 -

Четверг 4 апреля

Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике

Пятница 5 апреля

В Китае торговые площадки закрыты. Фестиваль Цинмин.

15:30 Уровень безработицы март % US 3,8 3,8

16:00 Индекс потребительских цен, г/г март % RU 5,2 -

Корпоративные события российского рынка акций

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 1 апреля

Globaltrans Финансовые результаты за 2018 г. по МСФО 

Полюс Заседание совета директоров (дивиденды)

Вторник 2 апреля

Московская биржа Данные по объёмам торгов за март 2019 г.

Среда 3 апреля 

АФК Система Финансовые результаты за 2018 г. по МСФО 

Четверг 4 апреля

Эталон Финансовые результаты за 2018 г. по МСФО 



 Выручка компании по итогам года выросла на 15% по сравнению с 2017

г. – до 108 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 24% - до 37,1 млрд

руб., рентабельность по EBITDA составила в 2018 г. 34% против 32% за

2017 г. Этому способствовал рост мировых долларовых цен на продукцию,

а также ослабления рубля.

 Несмотря на рост продаж и цен на удобрения в долларах, чистая прибыль

Акрона снизилась на 7% - до 13,3 млрд руб. На снижение прибыли

повлиял чистый убыток по курсовым разницам от переоценки активов.

Компания имеет кредиты и обязательства в размере 7 млрд руб.,

номинированные в валюте. Чистый долг компании за прошлый год вырос

на 23% и составил 74 млрд руб. на конец декабря 2018 г. В связи с этим,

мы сохраняем рекомендацию ДЕРЖАТЬ акции Акрона и оценку

справедливой стоимости в 4000 руб.
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Сбербанк продаёт Denizbank.

 На прошлой неделе глава Denizbank Хакан Эйтс сообщил, что ожидает

продажи банка арабскому Emirates NBD в первых числах апреля.

 Турецкий Denizbank на данный момент принадлежит российскому

Сбербанку. Российский банк в конце мая 2018 г. подписал с арабским

Emirates NBD обязывающее соглашение о продаже 99,85% акций

Denizbank. В соответствии с подписанным соглашением стоимость 99,85%

акций составляет 14,6 млрд турецких лир.

 Продажа Denizbank – позитив для ационеров Сбербанка. Как минимум,

полученные средства могут быть направлены на пополнение капитала, что

в долгосрочной перспективе благоприятно скажется на норме прибыли,

направляемой Сбербанком на дивиденды акционерам.

 На этой неделе акции Сбербанка могут оказаться под давлением, если

реализуется санкционный риск, но среднесрочно и долгосрочно бумаги

по-прежнему очень интересны. Поэтому коррекцией, если она случится,

стоит воспользоваться для покупок.
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ВТБ: финансовые результаты за январь-февраль 2019 г.

по РСБУ

 Банк отчитался о росте чистой прибыли за первые два месяца 2019 г.

Чистая прибыль ВТБ выросла на 76% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года – до 50,2 млрд руб. Об этом свидетельствуют

расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте

Банка России.

 Напомним, что менеджмент ВТБ сообщил, что ожидает в 2019 г. чистую

прибыль в районе 200 млрд руб., за январь-февраль банк заработал уже

четверть прогнозируемой прибыли. В связи с этим, мы подтверждаем

рекомендацию ПОКУПАТЬ акции ВТБ с целевым ориентиром 0,045 руб.

Но нужно помнить о риске снижения дивидендных выплат. Глава ВТБ

Андрей Костин в январе 2019 г. заявил, что дивидендные выплаты ВТБ за

2018 г. могут быть меньше 50% прибыли, но это разовое решение,

необходимое для выполнения банком регуляторных требований для

«Базель III», который обходится банку в 450 млрд руб. с 2017 г. по 2019 г.

Россети: финансовые результаты за 2018 г. по МСФО

 Выручка холдинга составила 1 трлн руб. в 2018 г. против 948,3 млрд руб.

в прошлом году, показатель EBITDA увеличился 4,6% - до 306,2 млрд руб.

Чистая прибыль Россетей выросла 2,9% по сравнению с 2017 г. – до

124,7 млрд руб. Сильные финансовые результаты обусловлены ростом

финпоакзаателй дочерних сетевых компаний.

 Менеджмент компании сообщил, что ожидает рост финансовых

показателей по итогам 2019 г. Также гендиректор компании Павел

Ливинский в кулуарах Красноярского экономического форума сказал, что

Россети планирует выплатить дивиденды по итогам I кв. 2019 г.
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En+: финансовые результаты за 2018 г. по МСФО

 Выручка компании выросла на 2,3% по сравнению с прошлым годом - до

$12,4 млрд, скорректированный показатель EBITDA увеличился на 2% -

до $3,3 млрд. Чистая прибыль En+ выросла на 32,7% по сравнению с

2017 г. – до $1,86 млрд. Чистый долг энергокомпаний группы снизился

на 19,1% - до $3,6 млрд, при общем долге группы в $11,1 млрд.

 Положительные показатели обусловлены в первую очередь ростом

средних цен на глинозем на 32,5% и алюминий на 7,2%. Также на

результаты группы повлиял энергетический сегмент, который показал

рост благодаря увеличению объёма продаж и электроэнергии и

мощности.

 Несмотря на рост финансовых результатов совет директоров En+ принял

решение не выплачивать дивиденды за 2018 г. из-за «беспрецедентных

вызовов», с которыми столкнулась En+ в прошлом году. При этом En+

подтвердила приверженность ранее сформулированной дивидендной

политике, как только «ситуация на рынке нормализуется».

Татнефть: финансовые результаты за 2018 г. по МСФО

 Компания увеличила выручку на 34% по сравнению с прошлым годом –

до 910 млрд руб., показатель EBITDA вырос на 58% - до 294 млрд руб.

Чистая прибыль Татнефти почти уводилась и достигла 211,7 млрд руб. –

максимум за пять лет. Свободный денежный поток вырос на 40% - до

147,8 млрд руб. Чистый долг компании вновь стал отрицательным из-за

снижения долга и роста денежных средств на счетах.

 Сильные финансовые результаты нефтяника достигнуты за счёт роста цен

на нефть и девальвации российского рубля, а учитывая текущие уровни

рублёвых цен на нефть, мы ожидаем роста финпоказателей в I кв. 2019 г.

г/г. Учитывая вышеперечисленное, мы поднимаем рейтинг до держать и

целевые ориентиры по обыкновенным акциям до 760 руб., по «префам»

- 570 руб.
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Сургутнефтегаз: финансовые результаты за 2018 г. по

РСБУ

 Нефтяная компания отчиталась о сильных финансовых результатах по

итогам 2018 г. Выручка Сургутнефтегаза увеличилась на 33% по

сравнению с прошлым годом – до 1,5 трлн руб. Чистая прибыль по РСБУ

выросла в 5,5 раз – до 828 млрд руб.

 Такие результаты в основном обусловлены девальвацией российской

валюты и следующей за ней переоценкой многомиллиардных валютных

депозитов, переоценка которых вследствие динамики курсов валют

превышают прибыль от основной деятельности. Денежная подушка

Сургутнефтегаза выросла почти до 3 трлн руб.

 Учитывая текущие финансовые результаты, по нашим оценкам дивиденд

на привилегированную акцию составит 7,6 руб. – чуть выше нашего

прогноза в инвестиционной стратегии. Текущая дивидендная доходность

оценивается в 18,6%.

 Впрочем, вероятность закрытия дивидендного гэпа минимальна,

учитывая сегодняшний курс доллара. Таким образом, оставаться в

реестре акционеров для получения дивиденда не целесообразно.

Рекомендуем закрывать позиция в акциях Сургутнефтегаз АП.

Дмитрий Баженов

https://brokerkf.ru/doc/ideas/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_KitFinance_IH2019.pdf


BARRELРЫНОК НЕФТИ

 Ситуация на нефтяном рынке лучше, нежели предполагалось в начале

года. В Q2 2019 дисбаланс рынка оценивается в 0,56 млн б/с, тогда как в

начале года ожидалось 1,18 млн б/с. Ситуация улучшилась за счет

достаточно дисциплинированного исполнения сделки ОПЕК+ и перебоев с

поставками нефти из Венесуэлы:

 Информационный фон для нефтяного рынка остается достаточно

позитивным. В ближайшие месяцы ждем обсуждения проблематики

продления сделки ОПЕК+, пока все идет к тому, что на июньском

заседании ОПЕК договоренности будут пролонгированы еще на

несколько месяцев.

 Кроме того, напомним, что в мае США вернутся к вопросу введения или

невведения санкций в отношении Ирана, что потенциально способно

спровоцировать рост котировок.

12НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 01/04/2019                                                          www.brokerkf.ru

Цены на нефть плавно растут, обновляя годовые максимумы.

На прошлой неделе Brent закрепилась выше $68 за баррель.
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CURRENCY

 Во многом это есть следствие чрезмерных и необоснованных распродаж

российской валюты, которые мы увидели в последние две недели 2018 г.

 На прошлой неделе процесс укрепления рубля к доллару прекратился –

курс доллара вырос на 1,7%, евро – на 0,7%. Ослабление рубля случилось

в основном в пятницу, после публикации сообщений о новых санкциях.

На этой неделе допускаем, что рост курса доллара продолжится.

 Самой волатильной валютой прошлой недели была турецкая лира. В

преддверии муниципальных выборов лира сперва девальвировалась в

район 5,8 за доллар, затем укрепилась – до 5,3 за доллар. ЦБ Турции

зажал ликвидность для предотвращения маржинальных операций против

лиры, стоимость заимствований в лире в моменте достигала 1000%

годовых. В итоге фактически ЦБ удалось сдержать возможное падение

нацвалюты.
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Рубль – лучшая валюта в сегменте EM по отношению к

доллару США в Q1 2019.



CURRENCY
 На выборах по стране в целом победила партия Эрдогана, выиграв в 24

провинциях и 15 крупных городах. Но в Анкаре, Измире и Стамбуле

«Партия справедливости и развития» проиграла. Будем следить за

развитием турецкой истории. Подобные всплески волатильности

провоцируют снижение турецких активов, номинированных не только в

лирах, но и в долларах. Например, события прошлой недели позволяют

войти в евробонды качественных турецких эмитентов под повышенные

уровни доходности к погашению.

 В пятницу на этой неделе будут опубликованы данные с рынка труда США.

Традиционно они были важны для определения будущих действий ФРС. В

сегодняшних условиях их важность снижается – долговой рынок все ярче

указывает на скорое снижение ставок вне зависимости от состояния

рынка труда.
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Начальник Управления

по инвестиционным 

продуктам

8 800 700 00 55 

(доб. 44322)

y.arkhangelskiy@brokerkf.ru

Отдел доверительного 

управления

Начальник отдела

8 800 700 00 55 

(доб. 44018)

e.bubnov@brokerkf.ru

Юрий 

Архангельский 

Елизар

Бубнов

Отдел портфельных 

инвестиций

Начальник отдела

8 800 700 00 55 

(доб. 44563)

v.kapustyansky@brokerkf.ru

Владимир 

Капустянский

Отдел портфельных 

инвестиций

Портфельный менеджер

8 800 700 00 55 

(доб. 44132)

a.dolzhikov@brokerkf.ru

Артемий

Должиков

Отдел анализа

финансовых рынков

Начальник отдела

8 800 700 00 55 

(доб. 44323)

v.koposov@brokerkf.ru

Василий

Копосов

Отдел анализа

финансовых рынков

Аналитик

8 800 700 00 55 

(доб. 44079)

d.bazhenov@brokerkf.ru 

Дмитрий

Баженов



17

КИТ Финанс (АО).
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― 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.

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 рекомендацией по
принятию каких-либо инвестиционных решений.
Информация, использованная при подготовке настоящего обзора, получена из предположительно достоверных
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КИТ Финанс (АО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки, причиненные в
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