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 Американские фондовые индексы продолжают обновлять новые
исторические максимумы, несмотря на рост доходностей
государственных облигаций США и третью волну коронавируса.

 В пятницу вышли сильные данные по рынку труда США, уровень
безработицы упал до 6% - это заставляет участников рынка надеяться
на более быстрое восстановление экономики.

 Таким образом усиливается ротация денежных средств из growth в value
акции. Соответственно, рекомендуем покупать дивидендные акции
компаний, ориентированных в первую очередь на потребительские
расходы.

 Тем временем, из-за санкционного давления, российский рынок отстаёт
от западных коллег, но всё же индекс Московской биржи по итогам
недели показал положительную динамику и вырос почти на 2%.

 В лидерах роста по-прежнему находятся акции металлургов, которые
продолжают положительную динамику вслед за ценами на сталь.
Северсталь сообщила, что повысила внутренние цены на сталь на 4,4%,
соответственно ММК сделает аналогичный шаг, тем более доля на
внутреннем рынке у неё больше. В связи с этим, подтверждаем
рекомендацию держать акции ММК, ждём сильные финансовые отчёты
за I и II кварталы 2021 г.

 На прошлой неделе страны ОПЕК+ договорились о постепенном
наращивании добычи нефти с мая 2021 г. При этом, министр энергетики
Саудовской Аравии добавил, всегда можно вернуться к корректировкам
на 500 тыс. б/с вверх или вниз. По словам Александра Новака, Россия
увеличит добычу нефти в мае-июле на 114 б/с.

 Таким образом, планомерное наращивание добычи нефти,
положительно скажется на финансовых показателях российских
нефтяников. При условии, что спрос на нефть и нефтепродукты начнёт
восстанавливаться и цены на нефть останутся приблизительно на
текущих уровнях. В связи с этим, рекомендуем покупать отстающие от
всего сектора акции Газпром нефти.
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Американские рынки продолжают обновлять новые

исторические максимумы, индекс S&P500 выше 4000

Дмитрий Баженов
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Важные события этой недели

Компания Событие

Понедельник 5 апреля

Ленэнерго Финансовые результаты за 2020 г. по РСБУ

Среда 7 апреля

Сбербанк Финансовые результаты за 3 мес. 2021 г. по РСБУ

Четверг 8 апреля

Система Финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

Пятница 9 апреля

АЛРОСА Данные по продажам за март 2021 г.
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QIWI: финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

 Выручка QIWI увеличилась на 13% по сравнению с 2019 г. – до 40,6
млрд руб. Чистая прибыль выросла на 82,9% – до 4,9 млрд руб.

 Сильный рост показателей платёжного сервиса связан в основном с
сокращением коммерческих, общих и административных расходов, а
также с продажей и закрытием таких убыточных проектов, как карта
рассрочки «Совесть» и «Рокетбанк».

 После публикации отчётности, QIWI сообщила, что планирует
сохранить целевой коэффициент выплаты дивидендов в 2021 г. в
размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли.

 Таким образом, по нашим расчётам, дивиденд QIWI за IV кв. 2020 г.
может составить $0,26 на акцию. Текущая дивидендная доходность
составит 2,48%.

 Кроме этого, менеджмент QIWI сообщил, что Банк России разрешил
компании возобновить платежи в пользу некоторых ключевых
иностранных компаний и снял ряд других ограничений, введенных в
декабре 2020 г.

 В связи с этим, финансовые показатели по итогам 2021 г. будут выше
ожидаемых прогнозов после предписания ЦБ РФ. Таким образом, мы
рекомендуем покупать ценные бумаги QIWI с целевым ориентиром 900
руб.

 Выручка компании снизилась на 18,7% по сравнению с прошлым

годом – до 45 млрд руб. Чистая прибыль НМТП упала на 92,1% – до

4,8 млрд руб.

 Слабые результаты вышли в рамках наших ожиданий, основное

влияние на грузооборот НМТП оказало снижение перевалки сырой

нефти из-за сокращения добычи и продажи нефти в результате

распространения COVID-19 и реализации соглашения сделки ОПЕК+.

НМТП: финансовые результаты за 2020 г. по МСФО
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ВТБ: финансовые результаты за 2 мес. 2021 г. по МСФО

 На прошлой неделе банк сообщил, что за январь – февраль увеличил
чистую прибыль на 50,5% по сравнению с аналогичным периодом
2019 г. – до 58,4 млрд руб.

 Сильные результаты ВТБ обусловлены ростом кредитования на фоне
более низких расходов на создание резервов. Таким образом, за I кв.
2021 г. банк может показать рекордную квартальную прибыль. На фоне
чего, котировки ВТБ продемонстрировали вертикальный рост.

 Наша рекомендация держать акции ВТБ с целевым ориентиром 0,496
руб.

 Ozon по итогам года увеличил оборот на 144% по сравнению с

прошлым годом – до 197,4 млрд руб. и сократил отрицательную

скорректированную EBITDA с минус 15,8 млрд руб. до 11,7 млрд.

 При этом онлайн-ритейлер отмечает, что количество заказов за

прошлый год выросло на 132%, а количество активных покупателей

на 75%.

 Результаты вышли ожидаемо сильные, карантинные меры,

связанные с пандемией позволили существенно увеличить

результаты Ozon.

 Кроме этого, менеджмент компании сообщил, что ожидает общего

объема оборота товаров в 2021 г. более чем на 90% по сравнению с

2020 г.

 Несмотря на это, мы по-прежнему считаем, что компания оценена

дорого, не рекомендуем покупать акции Ozon.

Ozon: финансовые результаты за 2020 г. по МСФО
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Сургутнефтегаз: финансовые результаты за 2020 г. по РСБУ

 Выручка нефтяника за прошедший год сократилась на 32% по

сравнению с 2019 г. – до 1062,2 млрд руб. на фоне снижения спроса и

падения цен на нефть и нефтепродукты из-за влияния пандемии

коронавируса и сделки ОПЕК+.

 При этом, чистая прибыль ожидаемо выросла в 7 раз и составила

729,6 млрд руб. Такой значительный рост связан с положительной

переоценкой многомиллиардных депозитов на фоне девальвации

рубля.

 Таким образом, по нашим расчётам, дивиденд по привилегированным

акциям составит 6,72 руб. Текущая дивидендная доходность

составляет 15,7%.

 Снижаем рекомендацию с покупать до держать, но сохраняем цель до

45 руб. по привилегированным акциям Сургутнефтегаза.

Дмитрий Баженов



CURRENCY
 На прошлой неделе российская валюта сохранила негативную

динамику на фоне санкционной риторики по отношению к России,

несмотря на период продажи экспортной выручки перед уплатой

налогов.

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

на 1,2% - до 76,5 руб. за доллар, закрепившись над уровнем

сопротивления выше 76 руб. за доллар.

 Мы считаем, что пока обсуждаются передвижения российских войск

вблизи границы Украины и конфронтация нарастает, доллар будет

находиться выше 76 руб., так как риски новых санкций увеличиваются.

Они могут затронуть отдельные сектора российской экономики,

долговой рынок через госдолг или крупный бизнес.
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Доллар уверенно закрепился выше 76 руб.

Дмитрий Баженов
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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.

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, ул. Маши Порываевой, 34, ДЦ 

«Домников», блок 1, 10 этаж, офис 2

sales@brokerkf.ru
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