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 На финансовых рынках по всему миру прошли распродажи.
Американские фондовые индексы снизились на фоне роста доходности
10-летних гособлигаций США. Рост доходности в US Treasury до 1,5%,
спровоцировал участников рынка зафиксировать прибыль в акциях.

 Сильнее всех отреагировал технологический сектор, индекс NASDAQ
Composite за неделею упал почти на 5%. Индексы SP&500 и Dow Jones
снизились на 2,5% и 1,8% соответственно.

 Российский фондовый рынок последовал вслед за американским.
Индекс Московской биржи за прошлую неделю упал на 2,9%, несмотря
на рост нефтяных котировок. Дополнительное давление на российские
акции оказывает санкционная риторика со стороны запада.

 Сильнее всех упали акции Норильского никеля, снижение котировок
составило -13,2%. Основная причина – это возможное снижение или
отмена дивидендов. На прошлой неделе стало известно, что российские
власти намерены разработать механизм по ограничению дивидендов
для разрушающих природу компаний. Напомним, что в Норильске
прошла череда аварий на предприятиях группы.

 Рекомендуем спекулятивные покупки акций Норильского никеля под
дивиденды. Разработка нового законопроекта займёт время.
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Доходность 10-летних госбонодов США достигла 1,5%



 В числе лидеров падения находятся акции Полиметалла, которые упали
более чем на 6% вслед за ценами на золото и серебро. Рекомендуем
покупать акции в ожидании сильных финансовых результатов и роста
цен на золото.

 На текущей просадке рынка рекомендуем покупать привилегированные
акции Сургутнефтегаза, акции Сбера, X5 RetailGroup, Полиметалла.

 На этой неделе на российском рынке продолжается сезон финансовой
отёчности, ждём публикации результатов по итогам 2020 г. от таких
компаний, как Детский Мир, РусГидро, АЛРОСА, Полюс, МТС,
Сбербанк, Юнипро, Mail Group, Московская биржа и др.

 С макроэкономической точки зрения – важные дни среда и четверг, в
эти дни пройдёт заседание ОПЕК+, на котором будут обсуждать
дальнейшие планы по наращиванию или сохранению добычи нефти на
текущих уровнях.
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Важные события этой недели

Компания Событие

Понедельник 1 марта

Детский Мир Финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

Интер РАО ЕЭС Финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

Вторник 2 марта

РусГидро Финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

АЛРОСА Финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

Среда 3 марта

Заседание ОПЕК+

Полиметалл Предварительные результаты за 2020 г.

Четверг 4 марта

Заседание ОПЕК+

Ежемесячный отчет ЕЦБ

МТС Финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

Сбербанк Финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

Юнипро Финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

Mail Group Финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

М.Видео Финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

Пятница 5 марта

ТМК Финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

Мосэнерго Финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

Московская биржа Финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

Сбербанк Финансовые результаты 2 мес. за 2021 г. по РСБУ
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Лента: финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

 Выручка продуктового ритейелра увеличилась на 6,7% по сравнению с
прошлым годом – до 446 млрд руб. Чистая прибыль Ленты составила
17,45 млрд руб. против убытка 2,1 млрд руб. в 2019 г.

 Сильные результаты были ожидаемы, основной рост финпоказателей
Ленты связан с увеличением среднего чека на фоне роста продуктовой
инфляции. Кроме этого, дополнительное влияние на прибыль оказало
восстановление убытка в 2020 г. от обесценения активов в размере 3
млрд.

 В связи с сильными финансовыми результатами и ожидаемым ростом
продуктовой инфляции, мы рекомендуем держать бумаги Ленты с
целевым ориентиром 296 руб.

Полюс: финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

 Выручка компании увеличилась на 25% по сравнению с прошлым

годом – до $5 млрд на фоне роста цен на золото и девальвации рубля.

Чистая прибыль сократилась на 15%, скорректированная прибыль на

убыток от переоценки валютного-процентных свопов выросла на 41% –

до $2,3 млрд.

 Кроме этого, нужно отметить, что Полюс сократил долговую нагрузку

по коэффициенту Чистый долг/EBITDA с 1,2х до 0,7х, несмотря на

ослабление рубля, которое негативно влияет на валютные

обязательства компании.

 Таким образом, Полюс показал сильные финансовые результаты на

операционном уровне по итогам 2020 г., что в свою очередь позволит

совету директоров компании рекомендовать рекордные дивиденды. В

соответствии с дивидендной политикой, дивиденды за II пол. 2020 г.

составят сумму в рублях, эквивалентную $693 млн. В рублях дивиденд

на акцию составит 375 руб., текущая дивидендная доходность

составляет 2,66%.

 Сохраняем рекомендацию покупать акции Полюса с целью 18500 руб.
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ВТБ: финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

 Чистая прибыль ВТБ составила 75 млрд руб. по итогам 2020 г.,

сократившись на 63% по сравнению с 2019 г. Падение прибыли

связано с созданием резервов под невыплату по кредитам со стороны

физических и юридических лиц из-за влияния пандемии COVID-19.

 При этом, ВТБ увеличил активы на 17% и капитал 4%. Основная

причина – это рост кредитного портфеля на фоне снижения

процентных ставок.

 Вместе с публикацией финансовой отёчности, менеджмент ВТБ

сообщил, что предложит совету директоров банка выплатить

дивиденды в размере 50% от чистой прибыли за 2020 г. по МСФО.

Таким образом, по нашим оценкам дивиденд на акция составит 0,14

копеек, дивидендная доходность оценивается около 3,7%.

ФосАгро: финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

 Выручка ФосАгро выросла на 2,3% по сравнению с 2019 г. – до 253,8
млрд руб. на фоне положительной динамики цен на удобрения и
ослабления рубля. Кроме этого на общий доход компании повлияли
объёмы продаж, которые выросли на фоне высокого спроса со
стороны основных потребителей – Бразилии и Индии.

 Чистая прибыль компании снизилась на 65,8% – до 16,9 млрд руб.
Ослабление рубля привело к отрицательной переоценке долга, что в
свою очередь отразилось на росте финансовых расходов.
Скорректированная чистая прибыль на курсовые разницы выросла на
26,3% – до 46,8 млрд руб.

 На фоне продолжающихся роста цен на удобрения и слабом рубле,
мы ожидаем сильные финансовые показатели за I кв. 2020 г. по
МСФО. Несмотря на это, мы рекомендуем фиксировать прибыль по
акциям, котировки ФосАгро дошли до нашего целевого уровня – 4000
руб.

Дмитрий Баженов



CURRENCY
 На прошлой неделе российская валюта продемонстрировала высокую

волатильность, на фоне санцкционной риторики рубль ослаб.

 Белый дом готовит новые санкции в отношении России, о которых

планирует объявить в ближайшие недели. Основные причины всё те

же – хакеры и Навальный.

 По данным США, объектами нападения стали как минимум 9

федеральных агентств в Америке, включая министерства обороны,

торговли, энергетики, внутренней безопасности и финансов.

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

на 0,74% - до 74,6 руб. за доллар.

 Кроме этого существенное влияние на движение рубля оказал

сильный доллар. Рост опасений по поводу роста доходности US

Treasury провоцирует инвесторов уходить из рисковых в защитные

активы. На фоне этого индекс доллара пробил нисходящий тренд и

закрепился выше 90.
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Сильный доллар

Дмитрий Баженов
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―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
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проводилась и КИТ Финанс (АО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре
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однако КИТ Финанс (АО) имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или
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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
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