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Главное

 Прошедшая неделя запомнилась падением российских фондовых индексов. Индекс Московской
биржи за неделю упал на 4,2% - до 2247,8 пункта, индекс РТС на 6,3% - до 1114,6 пункта. Согласно
данным EPFR приток капитала в российские фондовый и долговой рынки РФ на прошлой неделе
оказался нулевым из-за разочарования участников рынка по итогам саммита РФ-США. Встреча между
Дональдам Трампом и Владимиром Путиным, которая состоялась 16 июля в Хельсинки, не дала
никакой конкретики.

 США сообщили о возможности введения новых пошлин на импорт ряда товаров из Китая на сумму
еще $500 млрд. Индекс S&P 500 остался без изменений, DAX снизился на 0,1%, китайский Shanghai
Comp. прибавил 1,6%, бразильский BOVESPA 2,1%, британский FTSE 100 закрыл неделю в минусе на
0,3%.

 В целом внешний фон пока не способствует покупкам рисковых активов в связи с возможным
введением новых санкций в отношении России. Также в центре внимания по-прежнему нарастающие
торговые противоречия США, Китая и европейских стран.

 Цена на нефть марки Brent снизилась на 3,1% из-за опасений избыточного предложения, WTI по итогу
недели осталась без изменений. По данным EIA, запасы нефти в США по итогам прошлой недели
увеличились на 5,8 млн баррелей – до 411 млн баррелей. Уровень нефтедобычи вырос до рекордных
11 млн баррелей в сутки.

 Рубль ослаб по отношению к доллару, валютная пара USD/RUB снизилась на 1,1% из-за угрозы
введения новых санкций в отношении России. Иностранные инвесторы распродают российские
государственные бумаги и покупают валюту, тем самым оказывают давление на рубль.

 На текущей неделе центральным событием станет заседание ЦБ РФ в пятницу, на котором будет
приниматься решение по процентной ставке. Центральный банк России даст намеки на дальнейшее
изменение денежно-кредитной политики. Мы ожидаем сохранения процентной ставки на уровне
7,25% годовых.

 В сегодняшнем обзоре представлена информация по следующим эмитентам и ценным бумагам:
АЛРОСА, ММК, Северсталь, НКХП, Детский мир, Мегафон, Лукойл, Х5 Retail Group, Русал.

 Актуальные торговые рекомендации:

Ценная бумага Текущая цена Целевая цена Рекомендация

Магнит 4300 5500
Технический сигнал на покупку в преддверии отчёта за

II кв. 2018 г.

Сбербанк ап 179 250
Высокая дивидендная доходность, «голубая фишка»

рынка РФ.
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 Прошедшая неделя запомнилась падением российских фондовых индексов. Индекс

Московской биржи за неделю упал на 4,2% - до 2247,8 пункта, индекс РТС на 6,3% -

до 1114,6 пункта. Согласно данным EPFR приток капитала в российские фондовый и

долговой рынки РФ на прошлой неделе оказался нулевым из-за разочарования

участников рынка по итогам саммита РФ-США. Встреча между Дональдам Трампом и

Владимиром Путиным, которая состоялась 16 июля в Хельсинки, не дала никакой

конкретики.

 На 3,4% выросли ценные бумаги Polymetal, 3% прибавили акции Северстали, после

сильных финансовых результатов – подтверждаем рекомендацию ДЕРЖАТЬ акции

компании с целевым ориентиром 1050 руб.

 В минусе завершились торги акциями Мечел «преф» (-17%) и ФСК (-10,2%) из-за

дивидендного гэпа. Акции Сбербанка упали - привилегированные на 7,4% и

обыкновенные на 7%. Мы рекомендуем докупать «префы» Сбербанка из-за высокой

дивидендной доходности после падения котировок. Также считаем целесообразным

включить в свои портфели акции Магнита в связи с техническим сигналом – отбой от

линии поддержки в близи 4300 руб. за акцию.

 США сообщили о возможности введения новых пошлин на импорт ряда товаров из

Китая на сумму еще $500 млрд. Индекс S&P 500 остался без изменений, DAX

снизился на 0,1%, китайский Shanghai Comp. прибавил 1,6%, бразильский BOVESPA

2,1%, британский FTSE 100 закрыл неделю в минусе на 0,3%.

 Понедельник на Московской бирже начался с положительного гэпа ценных бумаг

Русала. Алюминиевый гигант представил в Минфин США план, который может помочь

ему выйти из-под санкций, сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.

 В целом внешний фон пока не способствует покупкам рисковых активов в связи с

возможным введением новых санкций в отношении России. Также в центре

внимания по-прежнему нарастающие торговые противоречия США, Китая и

европейских стран.

 Закончился дивидендный сезон на российском рынке акций. Стартовал сезон

корпоративной отчетности в России. На этой неделе отчитаются НОВАТЭК, Магнит,

Яндекс, Евраз, Mail.ru.
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Ключевые события недели:

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион

Прежне

е
Прогноз

Вторник 24 июля

11:00 Индекс деловой активности в сфере услуг июль ед. EU 55,0 55,1

23:30 Запасы сырой нефти по данным API неделя
млн 

бар.
US 0,6 -

Среда 25 июля

17:30 Запасы сырой нефти по данным EIA неделя
млн

бар.
US 5,8 -

Четверг 26 июля

Заседание ЕЦБ

14:45 Решение по процентной ставке июль % EU 0,0 0,0

Пятница 27 июля

Заседание ЦБ РФ

13:30 Решение по процентной ставке июль % RU 7,25 7,25

15:30 ВВП, первая оценка II кв. % US 2,3 4,0

20:00 Число буровых установок от Baker Hughes неделя ед. US 858 -



5

www.brokerkf.ru

Недельный обзор от 23/07/2018 
Мировые рынки

Корпоративные новости:

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 23 июля

РусАгро Операционные результаты за II кв. 2018 г.

АЛРОСА Операционные результаты за II кв. 2018 г.

НМТП Заседание совета директоров (дивиденды)

Вторник 24 июля

Юнипро Финансовые результаты за II кв. 2018 г. по РСБУ

Лента Операционные результаты за II кв. 2018 г.

Окей Операционные результаты за II кв. 2018 г.

Среда 25 июля

НОВАТЭК Финансовые результаты за II кв. 2018 г. по МСФО

Интер РАО Операционные результаты за II кв. 2018 г.

Четверг 26 июля

Распадская Операционные результаты за II кв. 2018 г.

Магнит Финансовые результаты за II кв. 2018 г. 

Яндекс Финансовые результаты за II кв. 2018 г. 

Евраз Финансовые результаты за II кв. 2018 г. 

Mail.ru Финансовые результаты за II кв. 2018 г. 



 Мегафон: Делистинг акций

 Мегафон намерен уйти с Лондонской фондовой биржи и провести выкуп бумаг у

миноритариев. Совет директоров Мегафона 15 июля одобрил программу выкупа 20,8%

акций у миноритариев в период с 16 июля по 22 августа 2018 г. Цена выкупа на LSE

составит $9,75 за GDR, приблизительно составляет 600 руб.

 Подробнее смотрите по ссылке.

 Детский мир: операционные результаты за II кв. 2018 г.

 Выручка ритейлера выросла на 14,6% по сравнению с аналогичным показателем за

прошлый год - до 24,1 млрд руб. В I полугодии 2018 г. выручка Детского мира выросла

на 14,3% - до 48,1 млрд руб., LfL-выручка сети выросла на 5,6% на фоне повышения

трафика на 8,9% при снижении среднего чека на 3%. Показатели компании растут в

основном за счёт притока новых покупателей, причем положительная динамика

зафиксирована как в новых магазинах, так и в старых.

 АЛРОСА: финансовые результаты за I полугодие 2018 г. по РСБУ

 Выручка за январь - июнь увеличилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года до – 125,8 млрд руб., чистая прибыль выросла на 19% - до 52,2 млрд

руб. Показатели растут в связи со спросом на ассортимент алмазной продукции. На

фоне роста финансовых результатов, мы подтверждаем рекомендацию ДЕРЖАТЬ акции

АЛРОСА.

 ММК: операционные результаты за II кв. 2018 г

 Группа снизила производство стали на 3,8% по сравнению с I кв. – до 3 млн тонн., но

увеличила продажи на 0,7% - до 2,8 млн тонн. Данное снижение связано с

продолжением планового ремонта доменной печи №1 в течение квартала, сообщает

компания. Средняя цена реализации за II кв. 2018 г. повысилась на 1,2% к

предыдущему кварталу и составила $655 за тонну продукции. Менеджмент также

сообщил, что стабилизация цен на сталь на экспортных рынках будет оказывать

поддержку внутренним ценам и ограничит их коррекцию в период сезонного снижения

деловой активности. В связи со снижением производства, которое наблюдается третий

квартал подряд, мы подтверждаем рекомендацию ДЕРЖАТЬ и сохраняем целевой

ориентир в 50 руб. за акцию.

 НКХП: финансовые результаты за I полугодие 2018 г. по РСБУ

 Новороссийский комбинат хлебопродуктов опубликовал финансовые результаты за I

полугодие 2018 г. по РСБУ. Выручка НКХП увеличилась более чем в 2 раза по

сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 7,2 млрд руб., чистая прибыль

выросла до 1,4 млрд руб. с 0,9 млрд руб. годом ранее. Напомним, ранее мы

рекомендовали покупать акции НКХП. Подробнее смотрите по ссылке.
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 Северсталь: финансовые результаты за II кв. 2018 г. по МСФО.

 Выручка Северстали выросла за II кв. на 4% по отношению к предыдущему кварталу -

до $2,2 млрд. Показатель EBITDA увеличился на 23,8% - до $706 млн, чистая прибыль

выросла на 20,8% - до $557 млн. Сильные финансовые показатели компании

обусловлены в основном за счет роста средних цен реализации стальных продуктов

дивизиона и ослабления российского рубля.

 Совет директоров Северстали рекомендовал выплатить дивиденды за II кв. 2018 г. в

размере 45,9 руб. на акцию. По нашим расчётам, текущая дивидендная доходность

составит 4,7%. Собрание акционеров пройдёт 14 сентября 2018 г., предполагаемая

дата закрытия для получения дивидендов предложена на 25 сентября.

 Также менеджмент Северстали сообщил, что не ждет влияния на финансовые

показатели от ограничения стального импорта в ЕС. Напомним: Евросоюз вводит с

четверга временные ограничения на импорт стальной продукции, призванные

предотвратить резкий рост поставок в регион после введения пошлин на сталь и

алюминий в США. Еврокомиссия предложила ввести квоты на 23 вида стальной

продукции и пошлину в 25 процентов, которая будет действовать в случае превышения

лимитов, установленных на уровне средних объемов за три года.

 В связи с ростом финансовых показателей и дивидендной доходностью рекомендуем

ДЕРЖАТЬ акции Северсталь с целевым ориентиром 1050 руб. Подробнее смотрите по

ссылке.

 Лукойл: гашение казначейских акций и обратный выкуп у несогласных

 На неделе стало известно, что назначена дата – 24 августа для проведения

внеочередного собрания акционеров Лукойла, на котором будет приниматься решение

погасить казначейские бумаги для сокращения уставного капитала и затем провести

buyback бумаг компании на открытом рынке. Приобретение акций будет осуществлено

по цене 3949 руб. за штуку, что соответствует средневзвешенной цене на Московской

бирже по итогам торгов за период с 1 января по 30 июня 2018 г., сообщила компания.

В результате погашения приобретенных акций уставный капитал Лукойла уменьшится

до 750 млн акций. На фоне данной новости акциям Лукойла удалось удержаться от

падения вслед за рынком. Мы сохраняем рекомендацию накапливать по 4300 руб. с

целевым ориентиром 4600 руб.

 Х5 Retail Group: продажи за II кв. 2018 г.

 Ритейл увеличили выручку во II кв. 2018 г. на 19,4 по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года. По сравнению с I кв. 2018 г. динамика продаж замедлилась с

20,2%. При этом в июне рост выручки ускорился до 20% с 19% в мае и 19,3% в апреле.

Замедление роста продаж было обусловлено замедлением темпа открытий новых

магазинов и снижением размера среднего чека. Сохраняем рекомендацию

накапливать по 1600 руб. а акцию с целевым ориентиром 2100 руб.
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 Цена на нефть марки Brent снизилась на 3,1% из-за опасений избыточного

предложения, WTI по итогу недели осталась без изменений.

 По данным EIA, запасы нефти в США по итогам прошлой недели увеличились на 5,8 млн

баррелей – до 411 млн баррелей. Уровень нефтедобычи вырос до рекордных 11 млн

баррелей в сутки.

 Baker Hughes сообщила, что на прошлой неделе число действующих нефтедобывающих

установок в США упало на 5 единиц - до 858 установок.

12



 Доллар США к концу прошлой неделе ослаб к корзине мировых валют на фоне

заявлений Дональда Трампа в отношении ФРС. Президент раскритиковал Федеральную

резервную систему за ужесточение денежно-кредитной политики, потому что в условиях

низких ставок в других странах доллар дорожает, что ставит в невыгодное положение

американских экспортеров. Евро к доллару остался без изменений.

 Рубль ослаб по отношению к доллару, валютная пара USD/RUB снизилась на 1,1% из-за

угрозы введения новых санкций в отношении России. Иностранные инвесторы

распродают российские государственные бумаги и покупают валюту, тем самым

оказывают давление на рубль.

 На текущей неделе центральным событием станет заседание ЦБ РФ в пятницу, на

котором будет приниматься решение по процентной ставке. Центральный банк России

даст намеки на дальнейшее изменение денежно-кредитной политики. Мы ожидаем

сохранения процентной ставки на уровне 7,25% годовых.

 Сделка ОПЕК+ в июне исполнена на 121%, говорится в пресс-релизе ОПЕК по итогам

проведения первого заседания министерского комитета по мониторингу исполнения

сделки в режиме телеконференции. А уже в июле картелю удаться увеличить

нефтедобычу до уровня 100% - ного исполнения сделки. Следующее заседание в

режиме телеконференции пройдёт 20 августа после заседания технического комитета,

который состоится в тот же день.
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Наименование P/S P/E EV/EBITDA

Текущая 

цена

Целевая 

цена Изм Потенциал Рекомендация Изм

Нефтегазовые компании

Газпром 0,4 2,8 2,6 136,5 140,0 - 2,6% ДЕРЖАТЬ -

Газпром нефть
0,7 4,6 3,8 337,8 350,0 - 3,6%

НАКАПЛИВАТЬ 

(320) -

Лукойл
0,4 5,8 3,4 4 300,0 4 600,0 - 7,0%

НАКАПЛИВАТЬ 

(4300) -

Новатэк 3,9 13,6 18,2 881,6 800,0 - -9,3% ПРОДАВАТЬ -

Роснефть 0,6 7,8 4,4 393,3 350,0 - -11,0% ПРОДАВАТЬ -

Сургутнефтегаз 

АО 0,8 3,3 - 28,5 32,0 - 12,4% ДЕРЖАТЬ -

Сургутнефтегаз 

АП 0,8 3,3 - 33,0 36,0 - 9,3%

НАКАПЛИВАТЬ 

(32) -

Татнефть АО 1,8 8,6 - 700,0 530,0 - -24,3% ДЕРЖАТЬ -

Татнефть АП 1,8 8,6 - 478,6 350,0 - -26,9% ДЕРЖАТЬ -

Ритейл

Лента 0,4 10,1 6,3 326,0 450,0 - 38,0% ДЕРЖАТЬ -

М.Видео 0,3 10,3 4,1 409,9 413,0 - 0,8% ДЕРЖАТЬ -

Магнит 0,5 15,1 7,1 4 300,0 5 500,0 - 27,9% ПОКУПАТЬ -

X5 Retail Group
0,3 12,3 6,2 1 691,5 2 100,0 - 24,2%

НАКАПЛИВАТЬ 

(1600) -

Телекоммуникации

Ростелеком АО 0,5 7,8 3,3 67,8 75,0 - 10,7% ДЕРЖАТЬ -

Мегафон 1,0 11,0 4,3 592,5 600,0 - 1,3% ДЕРЖАТЬ -

МТС 1,2 9,4 4,1 266,3 310,0 - 16,4% ПОКУПАТЬ -

Ростелеком АП 0,5 7,8 3,3 60,9 65,0 - 6,8% ДЕРЖАТЬ -

Электроэнергетика - генерация

Интер РАО 0,4 5,8 2,2 4,24 4,00 - -5,7% ПРОДАВАТЬ -

Мосэнерго 0,5 4,7 3,1 2,33 2,50 - 7,1% ДЕРЖАТЬ -

ОГК-2 0,3 4,4 3,0 0,372 0,450 - 20,8% ПОКУПАТЬ -

Русгидро 0,8 3,9 4,1 0,68 1,00 - 47,2% ПОКУПАТЬ -

ТГК-1 0,4 8,9 2,1 0,0091 0,0160 - 75,3% ДЕРЖАТЬ -

Юнипро 2,1 6,5 5,7 2,82 2,50 - -11,3% ДЕРЖАТЬ -

Энел Россия 0,8 7,6 4,7 1,21 2,00 - 65,2% ПОКУПАТЬ -

Электроэнергетика - распределение

Россети АО 0,1 1,4 1,6 0,78 1,00 - 27,7% ДЕРЖАТЬ -

ФСК ЕЭС 1,0 3,3 3,5 0,17 0,20 - 18,6% ДЕРЖАТЬ -

Химические удобрения

Акрон 1,7 10,3 7,7 4 384,0 3 750,0 - -14,5% ДЕРЖАТЬ -

Фосагро 1,5 9,8 6,9 2 300,0 2 850,0 - 23,9% ДЕРЖАТЬ -

Черная металлургия

Северсталь
1,6 7,8 5,4 972,5 1000,0 - 2,8%

НАКАПЛИВАТЬ 

(900) -

ММК 1,1 7,5 4,0 42,9 50,0 - 16,5% ДЕРЖАТЬ -

НЛМК 1,4 8,7 5,6 159,5 120,0 - -24,7% ПРОДАВАТЬ -
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Рейтинги и оценки российских акций*

Рекомендация Значение 

ПОКУПАТЬ покупка акций компании по рыночной цене

НАКАПЛИВАТЬ
покупка акций компании по цене, определенной рекомендацией (цена 

указана в скобках);

ДЕРЖАТЬ
держать акции в портфелях до достижения целевой цены или пересмотра 

рейтинга

ПРОДАВАТЬ продавать акции по рыночной цене

Оценки и рейтинги российских акций публикуются еженедельно. Изменение оценок и

рейтингов указывается в соответствующем столбце.

Нами принята следующая шкала рейтингов:

Цены указаны по состоянию на 20.07.2018 г. Мультипликаторы рассчитаны на основе

прогнозов на 2018 г. 11

Наименование P/S P/E EV/EBITDA
Текущая 

цена

Целевая 

цена
Изм Потенциал Рекомендация Изм

Горнодобывающий сектор и цветные металлы

ГМК Норильский 

никель 2,5 8,3 6,1 10 255,0 10 500,0 - 2,4% ПРОДАВАТЬ -

Polymetal 2,1 10,1 6,8 558,5 650,0 - 16,4% ДЕРЖАТЬ -

RUSAL 0,4 2,2 4,5 23,9 пересмотр - - пересмотр -

Полюс 3,2 8,4 6,9 4 077,0 5 300,0 - 30,0% ПОКУПАТЬ -

АЛРОСА 2,6 8,6 5,5 96,3 95,0 - -1,3% ДЕРЖАТЬ -

Автомобилестроение

СОЛЛЕРС 0,5 11,4 8,4 504,0 600,0 - 19,0% ДЕРЖАТЬ -

АВТОВАЗ 0,1 - 3,6 12,1 12,0 - -0,8% ДЕРЖАТЬ -

КАМАЗ 0,4 - 21,3 61,4 56,0 - -8,7% ДЕРЖАТЬ -

Прочее

АФК Система 0,1 5,6 2,7 8,7 пересмотр - - пересмотр -

Аэрофлот 0,2 6,0 6,9 121,5 150,0 - 23,5% ДЕРЖАТЬ -

Группа ЛСР 0,6 5,5 5,0 778,5 1 000,0 - 28,5% ПОКУПАТЬ -

Мечел АО 0,2 5,2 4,5 95,5 140,0 - 46,6% ДЕРЖАТЬ -

Мечел АП 0,2 5,2 4,5 111,6 140,0 - 25,4% ПРОДАВАТЬ -

Московская 

биржа 5,9 11,5 4,2 103,8 115,0 - 10,8% ДЕРЖАТЬ -

Мостотрест 0,2 8,2 2,9 111,4 97,0 - -12,9% ПРОДАВАТЬ -

Распадская 2,6 4,9 5,3 101,7 120,0 - 18,0% ДЕРЖАТЬ -

Банки

Наименование P/E P/BV
Текущая 

цена

Целевая 

цена
Изм

Потенци

ал

Рекомендац

ия
Изм

Сбербанк АО 5,7 1,2 204,3 300,0 - 46,8% ДЕРЖАТЬ -

Сбербанк АП 5,7 1,2 174,1 250,0 - 43,6% ПОКУПАТЬ -

ВТБ 4,5 0,5 0,048 0,060 - 24,4% ПОКУПАТЬ -

Банк Санкт-

Петербург 2,7 0,3 48,5 80,0 - 64,9% ДЕРЖАТЬ -



Контакты

12

www.brokerkf.ru

КИТ Финанс (ПАО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР России выданы на 
осуществление:

-дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003,

-брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003,

-деятельности по управлению ценными бумагами  № 040-13670-001000

от 26.04.2012, 

-депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003.

Без ограничения срока действия.

8 800 700 00 55 

8 (812) 611 00 00 

8 (495) 981 06 06 

Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 

Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»

Москва, Последний пер., 11, стр.1 

Бизнес-центр «ЯН-РОН»

retail-saleskf@brokerkf.ru
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Материал подготовлен специалистами КИТ Финанс (ПАО). 

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 источников, однако проверка использованных данных не проводилась и КИТ Финанс

(ПАО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации. КИТ

Финанс (ПАО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор,

однако КИТ Финанс (ПАО) имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления

изменять и/или дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем рекомендации.

КИТ Финанс (ПАО) 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 (ПАО) не несет 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 КИТ Финанс

(ПАО). 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.

mailto:retail-saleskf@brokerkf.ru
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