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СОДЕРЖАНИЕ



 Российский фондовый рынок на прошлой неделе продемонстрировал
положительную динамику вслед за международными площадками,
акции росли широким фронтом. Индекс Московской биржи за неделю
вырос почти на 2% – до 3730,5 пунктов, тем самым обновив новые
исторические максимумы.

 Сильнее всех на фондовом рынке отличились акции TCS Holding,
которые без каких-либо новостей выросли на 16%, преодолев 5000 руб.
за акцию.

 Также без новостей выросли акции MAIL Group, рост котировок за
неделю составил почти 10% после падения более чем на 30% на
протяжении последних нескольких месяцев, о возможном отскоке мы
писали ранее.

 Акции ВТБ выросли более чем на 6% на высказываниях менеджмента
банка по поводу дивидендов. Мы рекомендуем покупать акции ВТБ с
целью 0,0544 руб. Подробности смотрите в разделе корпоративные
новости.

 В продолжение дивидендной темы, хотим отметить череду
рекомендаций дивидендов в таких компаниях, как: РусГидро, ФСК ЕЭС,
ТГК-1, Мосэнерго, Детский мир, Ростелеком, но выделить хотим
дивиденды АФК «Система».

 Совет директоров Системы рекомендовал выплатить дивиденды за
2020 г. в размере 0,31 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность
составляет 0,98%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов
назначена на 15 июля 2021 г.

 Также Система сообщила о новой дивидендной политике, которая
предусматривает рост дивидендов до 0,41 руб. в 2022 г. и 0,52 руб. в
2023 г.

 Кроме этого, дополнительно к базовому объему дивидендов, начиная с
2022 г, совет директоров рекомендует к распределению акционерам в
виде дивидендных выплат 10% от абсолютного прироста показателя
OIBDA за предыдущий год, если компания по итогам предыдущего года
демонстрирует рост этого показателя более чем на 5% и при этом
отношение чистый долг/OIBDA на конец предыдущего года не
превышает 3,0х.
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Новые исторические максимумы



 Участники рынка ожидали дивиденды в размере 2-3 руб. на акцию после
новой дивидендной политики. Мы оценили потенциальный рост
дополнительных дивидендов и нужно сказать, что он незначительный.
При всех сценариях, дополнительный дивиденд может составить около
0,1 – 0,2 руб. начиная с 2022 г. Таким образом, суммарно получится
дивидендов около 0,5-0,6 руб. на одну акцию – намного ниже ожиданий
рынка.

 При этом есть риск, что увеличения дивидендов не будет, так как рост
OIBDA составляет чуть больше 5%, а отношение чистый долг/OIBDA
находится около 2,7х. Получается все показатели находятся на
пограничном уровне.

 В связи с вышеперечисленным, мы понижаем рекомендацию с покупать
до держать по акциям Системы и сохраняем целевой ориентир 40 руб.
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Важные события этой недели

Компания Событие

Понедельник 31 мая

Аэрофлот Заседание совета директоров (дивиденды)

Вторник 1 июня

АФК «Система» Собрание акционеров (дивиденды) 

Среда 2 июня

Московская биржа Данные по объёму торгов за май

Четверг 3 июня

Интер РАО Последний день покупки акций под дивиденды

Распадская Последний день покупки акций под дивиденды

Полюс Последний день покупки акций под дивиденды

ФосАгро Последний день покупки акций под дивиденды

Пятница 4 июня

Акрон Последний день покупки акций под дивиденды

ВТБ Собрание акционеров (дивиденды) 
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ВТБ: финансовые результаты за 4 мес. 2021 г. по МСФО

 Чистая прибыль банка выросла почти в 3 раза по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года – до 114,6 млрд руб. на фоне
повышенных доходов банка. В частности, процентные доходы ВТБ
выросли на 21%, комиссионные – на 35,2%. Кроме этого на
результаты банка повлияли более низкие резервы по сравнению
прошлым годом.

 Кроме этого на прошлой неделе менеджмент ВТБ сообщил о
возможном пересмотре изменения размера выплат дивидендов по
привилегированным акциям. Изменение структуры может
положительно сказаться на выплате дивидендов по обыкновенным
акциям.

 Также один из топ-менеджеров ВТБ сказал, что уже за 2020 г. объём
дивидендов по привилегированным акциям может быть пересмотрен
в сторону уменьшения.

 На фоне этого акции ВТБ вышли из зоны консолидации, мы
рекомендуем покупать акции в ожидании высоких дивидендов по
итогам 2021 г. Ближайшая цель по акциям ВТБ – 0,0544 руб.

Полюс: финансовые результаты за I кв. 2021 г. по МСФО

 Выручка золотодобытчика увеличилась на 18% по сравнению с
аналогичным периодом 2020 г. – до $1028 млн. на фоне
положительной динамикой цен на золото и девальвацией российского
рубля.

 Чистая прибыль составила $450 млн по сравнению с убытком $389
млн годом ранее. Такой сильный результат обусловлен убытком от
производных финансовых инструментов и инвестиций в I кв. 2020 г.

 Результаты Полюса вышли в рамках наших ожиданий. Сохраняем
рекомендацию держать акции золотодобытчика и целевой ориентир
18400 руб.
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Лукойл: финансовые результаты за I кв. 2021 г. по МСФО

 Выручка нефтяника увеличилась на 12,6% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года – до 1,9 трлн руб. Чистая
прибыль Лукойла составила 157,4 млрд руб. против убытка 46 млрд
руб. за аналогичный период прошлого года.

 Сильные финансовые результаты компании обусловлены
положительной динамикой цен на нефть и нефтепродукты на фоне
девальвации российского рубля, а также эффектом низкой базы
прошлого года.

 Нужно отметить, что FCF Лукойла увеличился почти в 3 раза – до
163,6 млрд руб. В связи с этим, можно рассчитывать на высокие
дивиденды.

 Таким образом, учитывая уплаченные проценты, погашение
обязательств по аренде и расходы на выкуп акций, по нашим оценкам
дивиденд Лукойла по итогам 2021 г. может составить 703 руб.
Текущая прогнозная дивидендная доходность составляет 11,8%.

 В связи с вышеперечисленным, мы рекомендуем покупать акции
Лукойла с ближайшей целью 6700 руб., долгосрочно держать до 8200
руб.

ФСК ЕЭС: финансовые результаты за I кв. 2021 г. по МСФО

 Выручка ФСК выросла на 5,6% по сравнению с I кв. 2020 г. по МСФО
– до 62 млрд руб. на фоне увеличения отпуска электроэнергии.

 При этом чистая прибыль остались почти без изменений и составила
19,5 млрд руб. на фоне роста операционных расходов группы.

 Вместе с отчётностью совет директоров ФСК рекомендовал
дивиденды за 2020 г. в размере 0,0161 руб. на акцию. Текущая
дивидендная доходность ФСК составляет почти 7,3%. Дата закрытия
реестра для получения дивидендов назначена 5 июля 2021 г.

 Результаты вышли нейтральные, дивиденды стабильные, сохраняем
рекомендацию держать акции ФСК ЕЭС и цель 0,2422 руб.
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Газпром: финансовые результаты за I кв. 2021 г. по МСФО

 Выручка компании выросла на 31,3% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года – до 2,3 трлн руб. Продажи и цены на газ за
январь – март 2021 г. сильно выросли из-за аномального
похолодания, что в свою очередь привело к росту доходов Газпрома.

 Чистая прибыль составила 447,4 млрд руб. по сравнению с убытком
годом ранее. Рост показателя обусловлен увеличением прибыли от
продаж, а также снижением финансовых расходов по сравнению с I
кв. 2021 г. Кроме этого, положительно на результаты повлиял эффект
низкой базы прошлого года из-за падения спроса и низких цен на газ.

 Финансовые результаты Газпрома были ожидаемо сильные. По
результатам I кв. 2021 г. можно рассчитывать на высокие дивиденды
по итогам текущего года. По словам менеджмента размер
дивидендной базы за первые три месяца текущего года составил 391
млрд руб. – это 8,26 руб. на одну акцию.

 При благоприятной рыночной конъюнктуре дивиденд за 2021 г. может
составить около 30 руб. Тогда дивидендная доходность составит
11,5%.

 В связи с вышеперечисленным, мы рекомендуем покупать акции
Газпрома с целевым ориентиром 350 руб., потенциал роста 34,2%.



CURRENCY
 Российский рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару

и евро на фоне высоких цен на нефть, а также в ожидании смягчения

геополитической напряжённости относительно российско-

американских отношений.

 Участники рынка ожидают встречу президентов России и США,

Владимира Путина и Джозефа Байдена, которая состоится 16 июня

2021 г. в Женеве.

 Таким образом, валютная пара USD/RUB на прошлой неделе

снизилась на 0,61% - до 73,15 руб. за доллар.

 До встречей лидеров США и России, волатильность рубля будет

находиться на низком уровне. Валютная пара USD/RUB будет

двигаться около 73 руб. за доллар.
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Доллар продолжает сползать к 73 руб.

Дмитрий Баженов
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―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
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