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НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 29/03/2021



 Американские индексы показывали слабость на протяжении всей недели
из-за роста доходности государственных облигаций США, но в последние
дни недели рынки развернулись и отыграли потери.

 Участники рынка вновь смотрят с позитивом в будущее и ждут
восстановление деловой активности в США, после сообщений
авиаперевозчиков о расширении полётов на внутренних маршрутах.

 Кроме этого, среди позитивных новостей были заявления главы ФРС
США о том, что временные ограничения на выплату дивидендов и
обратный выкуп акций для большинства американских банков прекратят
свое действие после 30 июня 2021 г.

 Джанет Йеллен министр финансов США, также отметила состояние
банков, сообщив, что они сейчас здоровее, чем в начале пандемии
COVID-19.

 Российский рынок демонстрирует аналогичную динамику вслед за
американским. В лидерах роста акции Группы ПИК, которые после
остановки продолжили рост на фоне сильной финансовой отчётности за
2020 г. по МСФО.

 Хуже рынка чувствовали себя акции Русала и Норильского никеля.
Основная причина падения – это корпоративные конфликты между
акционерами на фоне возможной отмены дивидендов.

 Один из основных акционеров Норильского никеля, Интеррос Владимира
Потанина вновь предложил Русалу снизить дивиденды и договориться
об изменении дивидендной формулы компании, не дожидаясь истечения
действия соглашения акционеров Норильского никеля в 2023 г.

 Напомним, что противостояние между двумя акционерами на почве
дивидендов идёт уже не один год. На фоне череды аварий, Норильскому
никелю придётся увеличить инвестиции в модернизацию предприятия, а
это значит рост капитальных затрат и снижение свободного денежного
потока.

 В данном вопросе аргументы на стороне Потанина, но это не значит, что его шансы
увеличились.
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Финансовые рынки отыгрывают потери прошлой недели,

Норильский никель в центре внимания



 Мы считаем, что на этот раз соглашение мало вероятно будет
пересмотрено, так Русалу необходимо получать дивиденды от
Норильского никеля для обслуживания долга, который равняется по
коэффициенту Чистый долг/EBITDA 6,4х. А без согласия Русала,
изменить подход к расчету дивидендов нельзя до окончания
соглашения – начала 2023 г.

 В понедельник менеджмент Норильского никеля предложил совету
директоров рассмотреть дивиденды на уровне 50-75% от свободного
денежного потока. Это позволит обеспечить устойчивую финансовую
модель компании в долгосрочной перспективе.

 По итогам заседания, совет директоров компании принял к сведению
долгосрочную инвестиционную программу Норильского никеля до 2030
г. в размере 2 трлн руб. и предложил акционерам продолжить
консультации о дивидендных ориентирах.

 Продолжаем следить за развитием ситуации, а тем временем акции
Русала и Норильского никеля показывают сильную динамику на фоне
более быстрого возобновления добычи на рудниках Октябрьский и
Таймырский, чем ожидалось ранее.
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Дмитрий Баженов
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Важные события этой недели

Компания Событие

Понедельник 29 марта

Обувь России Финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

Глобалтранс Финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

Норильский никель Заседание совета директоров

Вторник 30 марта

Распадская Финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

OZON Финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

QIWI Финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

Пятница 2 апреля

Московская биржа Данные по объёму торгов за март 2021 г.
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Группа ПИК: финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

 Выручка компании выросла на 35,5% по сравнению с прошлым годом
– до 380,2 млрд руб. из которой 77% пришлось на продажу
недвижимости. Чистая прибыль увеличилась на 91,7% и составила
86,5 млрд руб.

 Результаты вышли в рамках наших ожиданий, сильные показатели
достигнуты за счёт роста спроса и цен на недвижимость на фоне
снижения процентных ставок. Мы считаем, что c окончанием цикла
снижения ставок, темпы роста выручки Группы ПИК замедлятся, но
потенциал в акциях сохраняется, ждём сильный финансовый отчёт за I
кв. 2020 г.

Группа ЛСР: финансовые результаты за 2020 г. по МСФОГруппа ЛСР: финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

 Девелопер за 2020 г. увеличил выручку на 7% по сравнению с 2019 г. –

до 118,1 млрд. Чистая прибыль выросла на 61% – до 12 млрд руб.

 Группа ЛСР опубликовала сильные финансовые показатели, которые

выросли на фоне высокого спроса на недвижимость из-за снижения

процентных ставок и льготных программ по ипотеке.

 Кроме этого, на прошлой неделе совет директоров ЛСР рекомендовал

выплатить дивиденды за 2020 г. в размере 39 руб. на акцию, текущая

доходность 4,75%. Дата закрытия реестра назначена на 11 мая 2021 г.

 Выручка застройщика снизилась на 7% по сравнению с 2019 г. – до

78,7 млрд руб. на фоне слабых операционных результатов.

 Тем временем, чистая прибыль увеличилась в 11 раз – до 2 млрд руб.

по сравнению с 186 млн годом ранее. Такой скачок прибыли

обусловлен сокращением административных расходов Группы

Эталон в 2020 г.

 Таким образом, Группа Эталон хуже всех отчиталась по итогам 2020 г.

Группа Эталон: финансовые результаты за 2020 г. по МСФО
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ФСК ЕЭС: финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

 Выручка электросетевой компании снизилась на 4,9% по сравнению с

2019 г. – до 237,3 млрд руб. Чистая прибыль упала на 31,4% – до 59,4

млрд руб.

 Слабые результаты ФСК ЕЭС обусловлены снижением выручки от

услуг технологического присоединения к сетям, а также со снижением

потребления электроэнергии. Падение прибыли связно в основном с

признанием убытка от обесценения основных средств в размере 12,5

млрд руб.

 Несмотря на слабые результаты, мы сохраняем рекомендацию

держать акции ФСК с целевым ориентиром 0,023 руб., ждём роста

показателей с восстановлением деловой активности.

Россети: финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

 Выручка холдинга незначительно снизилась на 2,7% по сравнению с
2019 г. – до 1 трлн руб. Чистая прибыль упала на 41,9% – до 61,2
млрд руб.

 Снижение показателей Россетей связано с падением потребления
электроэнергии на фоне карантинных мер, связанных с
распространением коронавируса. Падение прибыли холдинга
произошло из-за признания убытка от обесценивания в IV кв. 2020 г.

 По-прежнему не рекомендуем покупать акции Россетей.

Дмитрий Баженов



CURRENCY
 На прошлой неделе российская валюта продолжила негативную

динамику на фоне снижения нефтяных котировок и санкционной

риторики по отношению к России.

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

на 2,1% - до 75,6 руб. за доллар. В моменте курс доллара по

отношению к рублю вырос до 77 руб., преодолев уровень

сопротивления в 76 руб.

 Но после восстановления спроса на государственные российские

облигации и продажи экспортной выручки перед уплатой НДПИ, рубль

укрепился и вернулся в торговый диапазон 73-76 руб.

 Дополнительную поддержку рублю к концу недели оказала цена на

нефть, которая начала отскакивать из-за перекрытия Суэцкого канала

контейнеровозом Ever Given. Блокировка Суэцкого канала могла

вызвать нехватку нефти на сырьевом рынке из-за задержек поставок.

В данный момент, власти Египта сообщили, что проблему устранили.

 В связи с вышеперечисленным, если не будет шоковых санкций,

долгосрочно ждём возврата валютной пары USD/RUB к 73 руб. за

доллар.
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Рубль консолидируется вокруг 76 руб. за доллар

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.
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Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 

Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»

Москва, ул. Маши Порываевой, 34, ДЦ 
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