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 Российский фондовый рынок на прошлой неделе, несмотря на новые санкции

со стороны США по отношению к России, показал положительную динамику.

Индекс Московской биржи за неделю вырос на 3,2% - до 3598,4 пунктов.

 Основными драйверами индекса были акции черной и цветной металлургии.

Акции ММК и НЛМК двинулись вслед за акциями Северстали после сильной

финансовой отчётности и рекомендации дивидендов последней компанией.

Рекомендуем на этой неделе начать фиксировать прибыль в акциях чёрной

металлургии, котировки показывают экспоненциальный рост – в такие

моменты может начаться резка коррекция.

 Котировки золотодобытчиков продолжают рост вслед за золотом после

разворота тренда на прошлой неделе. Сохраняем рекомендацию покупать

акции Полиметалла и Полюса, ждём восстановления котировок на фоне

высоких цен на золото и ослаблении рубля.

 На прошлой неделе отличились акции Норильского никеля, которые выросли

на 4,5% на сообщении о начале добычи на руднике Октябрьский раньше, чем

ожидалось.

 Но сильнее всех выросли котировки Распадской, рост акций угольщика

составил 22,9%. ЕВРАЗ сообщил о потенциальном выделении угольных

активов из группы. Совет директоров компании считает, что независимость

Распадской позволит лучше распределять капитал и достигать стратегических

целей.

 Деконсолидация может пройти через распределение акций Распадской,

находящихся в прямом владении Evraz с долей около 90,9%, всем

акционерам пропорционально их долям.

 В аутсайдерах на прошлой неделе были акции Яндекса, которые упали после

того, как ФАС России возбудила дело в отношении компании за неисполнение

предупреждения о прекращении преимущественного продвижения

собственных сервисов в поисковой выдаче при помощи специального

инструмента «колдунщики».
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Индекс МосБиржи вблизи исторических максимумом



 Напомним, в 2020 г. «Avito», «Дром», «Циан», «Ivi», «Profi», «2ГИС» и другие

сервисы направили в ФАС жалобу на злоупотребление доминирующим

положением Яндекса в поисковой выдаче.

 По данным компаний, Яндекс уводил пользователей на собственные

аналогичные сервисы. После чего, Федеральная антимонопольная служба

выдала Яндексу предупреждение, которое он должен был исполнить до 1

апреля 2021 г.

 В связи с этим, Яндекс согласно статье 14.31 КоАП РФ может получить

оборотный штраф от 0,01% до 0,15% от выручки – это около 327,5 млн руб.

Таким образом, данная сумма не окажет влияние на результаты компании.

Несмотря на это, мы не рекомендуем покупать акции Яндекса по текущим

ценам – компания по-прежнему оценена дорого.
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Важные события этой недели

Компания Событие

Понедельник 19 апреля

Норильский никель Операционные результаты за I кв. 2021 г.

Вторник 20 апреля

ФосАгро Операционные результаты за I кв. 2021 г.

РусГидро Операционные результаты за I кв. 2021 г.

Среда 21 апреля

ММК Финансовые результаты за I кв. 2021 г. по МСФО

Четверг 22 апреля

Заседание ЕЦБ

НЛМК Финансовые результаты за I кв. 2021 г. по МСФО

ТМК Последний день покупки акций под дивиденды

М. Видео Операционные результаты за I кв. 2021 г.

Полиметалл Операционные результаты за I кв. 2021 г.

Пятница 23 апреля

Заседание ЦБ РФ

Группа ЛСР Операционные результаты за I кв. 2021 г.
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НЛМК: операционные результаты за I кв. 2021 г.

 Производство стали за январь – март выросло на 4% по сравнению с

аналогичным периодом 2020 г. – до 4,4 млн тонн на фоне выхода на

полную мощность Липецкой площадки после плановых ремонтных работ.

 Консолидированные продажи металлурга снизились на 13% за счёт

сокращения полуфабрикатов и чугуна. При этом нужно отметить, что цены на

металлопродукцию показали сильную положительную динамику на фоне

восстановления деловой активности. В частности на плоский прокат в

долларовом выражении на 39% и на арматуру – на 52% год к году.

 На фоне положительных операционных результатов НЛМК, роста цен на

сталь и девальвации рубля, ждём сильные финансовые результаты за I и II

кв. 2021 г. по МСФО.

 Производство стали и чугуна за отчётный период увеличилось на 9,2% по

сравненною с аналогичным периодом 2020 г. – до 3,3 млн тонн и 2,6 млн

тонн соответственно.

 Рост производства ММК обусловлен выходом на полную мощность стана

2500 г/п и отсутствием плановых работ в доменном производстве в течение

января – марта 2021 г.

 Продажи товарной продукции ММК выросли на 5,8% – до 2,9 млн тонн. При

этом нужно отметить, что средняя цена на металлопродукцию выросла год к

году на 20,6% на фоне высокого спроса на рынке стали и одновременного

ограничения предложения на мировых рынках из-за пандемии

коронавируса.

 В связи с положительными показателями сохраняем рекомендацию держать

акции ММК, рекомендуем фиксировать прибыль в акциях на финансовом

отчёте. На этой неделе ждём сильные финансовые результаты за I кв. 2021 г.

по МСФО.

ММК: операционные результаты за I кв. 2021 г.
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 Металлург увеличил выручку на 27,5% по сравнению аналогичным

периодом 2020 г. – до $2,2 млрд. Чистая прибыль выросла в 10 раз – до

$721 млн.

 Северсталь опубликовала ожидаемо сильные финансовые результаты на

фоне роста цен на сталь и девальвации рубля. Также нужно отметить, что

здесь присутствует эффект низкой базы, так как в I кв. 2020 г. экономика

начала замедляться, спрос на стальную продукцию не был таким высоким,

как сейчас.

 Вместе с финансовой отчётностью совет директоров Северстали

рекомендовал выплатить дивиденды за I кв. 2021 г. в размере 46,77 на

акцию. За счёт роста FCF в 9,2 раза, компании удалось направить

рекордную сумму на дивиденды. Текущая дивидендная доходность

составляет 2,7%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов

назначена на 1 июня 2021 г.

 Несмотря на сильные финансовые результаты, мы рекомендуем

фиксировать прибыль в акциях Северсталь, так как рост котировок идёт по

экспоненте и после публикации отчётностей металлургов может начаться

коррекция.

Северсталь: финансовые результаты за I кв. 2021 г. по

МСФО

 Выручка X5 выросла на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года – до 506,7 млрд руб. на фоне роста сопоставимых продаж.

При этом, онлайн-продажи выросли в 4,6 раза – до 10,5 млрд руб.

 Результаты относительно прошлого года слабые, темпы роста снизились, но

здесь нужно помнить, что в I кв. 2020 г. был сильный рост показателей за

счёт влияния пандемии коронавируса.

 Сохраняем рекомендацию покупать акции X5 с целью 3000 руб.

X5 Retail Group: операционные результаты за I кв. 2021 г.
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 Правление Газпрома рекомендовало выплатить дивиденды за 2020 г. в

размере 12,55 руб. на акцию – это 50% от чистой прибыли по МСФО.

Текущая дивидендная доходность составляет 5,4%.

 Размер дивиденда оказался существенно выше ожиданий участников

рынка, на фоне этого акции выросли на 3%. В Газпроме приняли решение

направить на дивиденды часть нераспределенной прибыли компании из

прошлых лет. Зампред правления компании обосновывает более ранний

переход на выплату 50% от чистой прибыли по МСФО, сильными

операционными результатами за I кв. 2021 г.

 Совет директоров ФосАгро рекомендовал выплатить дивиденды за IV кв.

2020 г. в размере 63 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность

составляет 1,4%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов

назначена на 7 июня 2021 г.

 Совет директоров МТС рекомендовал выплатить финальные дивиденды за

2020 г. в размере 26,51 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность

составляет 8,2%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов

назначена на 8 июля 2021 г.

 Сохраняем рекомендацию покупать акции МТС и целевой ориентир 400

руб.

 Совет директоров QIWI рекомендовал выплатить финальные дивиденды за

2020 г. в размере $0,31 на акцию. Текущая дивидендная доходность

составляет 2,8%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов

назначена на 27 апреля 2021 г.

Дивиденды: Газпром, ФосАгро, МТС, QIWI



CURRENCY
 На прошлой неделе российская валюта укрепилась несмотря на ввод

новых санкций со стороны США на фоне положительной динамике цен на

нефть.

 Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России.

В соответствии с подписанным президентом США указом, американским

банкам и другим финансовым организациям после 14 июня будет

запрещено покупать облигации, выпущенные ЦБ РФ, Минфином и ФНБ.

Также Байден отметил, что в случае необходимости, санкции в отношении

российского госдолга могут быть расширены.

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

2% - до 75,8 руб. за доллар.

 Мы считаем, что санкции были отыграны рынком заранее, тем более они

вышли слабее ожиданий, поэтому не было негативной реакции на

валютном рынке. Кроме того, ввод санкций снимает навес негативных

ожиданий, а это значит ослабления рубля в ближайшее время

маловероятно.
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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.
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