
STOCKSПОРТФЕЛЬ “Top Picks”

Портфель «Top Picks» - инвестиционный портфель,

сформированный из ценных бумаг российских эмитентов,

которые согласно нашей оценке имеют оптимальное

соотношение риск-доходность.

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ 

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА

ГОРИЗОНТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

Пересмотр портфеля производится в 

зависимости от выхода важных событий по 

компаниям или по достижению целевых 

ориентиров.

Горизонт инвестирования в акциях занимает 

от одного месяца до нескольких лет в 

зависимости от драйверов роста, которые 

оказывают на компанию.

В данном портфеле используются акции только 

те, которые торгуются на Московской бирже
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Комментарий к портфелю:

Акции НОВАТЭКА вновь преодолели наш целевой ориентир, в связи с этим, мы

рекомендуем зафиксировать прибыль, продав акции по 1900 руб. Доходность

позиции составила +35,71%.

Кроме этого, приняли решение продать акции Совкомфлота по 85,5 руб. из-за более

слабых перспектив в будущем. Доходность позиции с учётом дивидендов составила

+2,41%.

По акциям Газпром нефти в очередной раз сдвигаем целевой ориентир – до 480

руб.

Тем временем, по акциям МТС получили дивиденды за I пол. 2021 г., доходность с

учётом дивидендов достигла +10,5%.

Также закрываем позицию по акциям Магнита, фиксирую прибыль на уровне +13,3%.

Маржинальность Магнита во втором полугодии 2021 г. тоже может пострадать из-за

консолидации менее рентабельного бизнеса Дикси. Таким образом, на наш взгляд

результаты вышли нейтральные. Рекомендуем заменить Магнит на X5 Retail Group.

На вырученные денежные средства, мы включаем в портфель акции Газпрома и

Лукойла.

Остальные позиции остались без изменений. Подробности и комментарии по

компаниям смотрите на следующих страницах нашей инвестиционной бюллетени.
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Сделки по портфелю Top Picks

Акция Тикер
Цена 

открытия
Дивиденд

Текущая 

цена / цена 

закрытия

Текущая 

доходность / 

на момент 

закрытия

Потенциал Таргет Состояние 

ФосАгро PHOR 2720 33,00   3100 +15,2% +10,3% 3 000 Закрыта

НОВАТЭК NVTK 1058 11,82   1250 +19,3% +13,4% 1 200 Закрыта

Сбербанк SBER 227   18,70   280   +31,6% +16,7% 265 Закрыта

Норильский

никель
GMKN 20500 - 26000 +26,8% +12,2% 23000 Закрыта

Ростелеком-п RTKMP 86,40   - 94,00 +8,8% +10,5% 95,50   Закрыта

Юнипро UPRO 2,75   - 3,00 +9,2% +9,2% 3,00   Закрыта

Сургутнефтегаз-п SNGSP 37,69   - 45,3 +20,2% +19,4% 45 Закрыта

Совкомфлот FLOT 90 6,67  85,5 +2,4% +11,1% 100 Закрыта

НОВАТЭК NVTK 1400 - 1900 +35,7% +25,0% 1750 Закрыта

Магнит MGNT 5250 - 5950 +13,3% +14,28% 6000 Закрыта

Mail.ru Group MAIL 2180 - 1540 -29,3% +49,4% 2300 Открыта

Газпром нефть SIBN 363 10,0 460,00 +26,72% +4,34% 480 Открыта

МТС MTSS 338,5   45,99   329 +10,5% +21,6% 400 Открыта

Энел Россия ENRU 0,940   - 0,855  -9,0% +16,95% 1,0   Открыта

АФК Система AFKS 31,20 - 28,8 -7,7% +38,8% 40 Открыта

Полюс PLZL 14700 387,15     12800 -10,3% +25,0% 16000 Открыта

ВТБ VTBR 0,050 - 0,050 0,0% +32,0% 0,066 Открыта

X5 Retail Group FIVE 2340 - 2340 0,0% +28,2% 3000 Открыта

Газпром GAZP 340 - 340 0,0% +32,1% 450 Открыта

Лукойл LKOH 6730 - 6730 0,0% +18,9% 8000 Открыта
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STOCKS
МТС

Тикер: MTSS

Текущая цена: 329 руб.

Таргет цена: 400 руб.

Потенциал: 21,6% + дивиденды

МТС — является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах

СНГ. В последний год компания стала трансформироваться из простого оператора

сотовой связи в технологичный, финансовый конгломерат с различными

направлениями.

МТС недавно опубликовала финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО.

Выручка МТС во II кв. 2021 г. выросла на 10,6% по сравнению со II кв. 2021 г. – до

128,6 млрд руб. Чистая прибыль компании увеличилась на 46,8% – до 17,5 млрд руб.

Положительная динамика финансовых показателей обусловлена увеличением

потребления трафика и услуг связи. Дополнительный прирост пришёлся на финтех

направление и Банк МТС. В результате чего, показатели МТС превзошли прогнозы

аналитиков.

Кроме финансовых результатов, МТС в презентации сообщила о прогнозных

дивидендах на 2021 г. – 74 млрд руб., из которых 21,1 млрд будут выплачены в

текущем году.

Напомним, в июле 2021 г. совет директоров МТС рекомендовал дивиденды в размере

10,55 руб. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена 12 октября

2021 г. Текущая дивидендная доходность составляет 3,2%. Таким образом,

финальные дивиденды за 2021 г. составят 26,51 руб., дивдоходность 8,1%.

Кроме дивидендов, дополнительным драйвером роста может стать выделение

башенного и цифрового бизнеса в отдельные юридические лица. Суммарная оценка,

которых может составить 136,8 млрд руб.

Таким образом, весь потенциальный бизнес, который хотят выделить будет стоить

672 млрд руб. С учётом телекоммуникационного, стоимость всей Группы МТС

составит 993,32 млрд руб., цена акции 497,15 руб.

В связи с вышеперечисленным, мы подтверждаем рекомендацию покупать

акции МТС с целевым ориентиром 400 руб. Где максимальный потенциал роста

на горизонте нескольких лет составит 497,15 руб., а потенциал снижения

ограничен ценой выкупа 326,73 руб.

ПОРТФЕЛЬ “Top Picks”
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STOCKS
Энел Россия

Тикер: ENRU

Текущая цена: 0,855 руб.

Таргет цена: 1 руб.

Потенциал: +17% + дивиденды

Компания сообщала, что сохраняет план по дивидендным выплатам, согласно

которому, по итогам 2021 г. компания выплатит 3 млрд руб., сообщил журналистам

глава Энел Россия Стефан Звегинцов.

Напомним, по итогам 2020 г. Энел Россия не выплатила дивиденды, но в 2023 г.

намерена выплатить около 5,2 млрд руб., из которых 3 млрд руб. придется на

выплаты за 2020 г. в 2023 г. и составят 0,15 руб., текущая дивидендная доходность

оценивается в 17,54%.

Также финансовый директор компании Юлия Матюшова, отвечая на вопрос об

ожиданиях по чистой прибыли и EВITDA по текущем году сказала: «Мы пока не

меняли свои прогнозы… в целом год достаточно хороший с точки зрения спроса, цен

на электроэнергию в наших регионах. Прогноз мы не меняем, устойчиво идём к

нашим годовым целям».

Таким образом, мы сохраняем акции Энел Россия в портфеле с целевым

ориентиром до 1 руб. за акцию, в ожидании восстановления показателей и

возврата к дивидендным выплатам.

ПОРТФЕЛЬ “Top Picks”



6brokerkf.ru

STOCKS
Mail.ru Group

Тикер: MAIL

Текущая цена: 1540 руб.

Таргет цена: 2300 руб.

Потенциал: 49,4%

Mail.ru Group - российская IT компания, объединяет более 100 проектов. Ключевые -

ВКонтакте, Одноклассники, Delivery Club, Ситимобил, Юла, Warface.

Mail.ru Group опубликовала финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО.

Выручка компании увеличилась на 17,4% по сравнению с II кв. 2020 г. – до 29,7 млрд

руб. за счёт увеличения выручки от рекламы на 38,8%. Дополнительный вклад в

выручку внесли доходы от сегмента «Образовательные технологии», которые

выросли год к году на 87,8%.

Несмотря на положительную динамику выручки, MAIL получила убыток в размере 5

млрд руб. против чистого убытка 2,8 млрд руб. во II кв. 2020 г. Основная причина

отсутствия прибыли – убыток в таких ассоциированных компаниях и совместных

предприятиях, как AliExpress Россия и O2O. Кроме этого, группа существенно

увеличила расходы на маркетинг и персонал.

MAIL Group по-прежнему увеличивает выручку, но получает убытки из-за постоянного

роста расходов на маркетинг и персонал, а также из-за инвестиций в различные

компании. Отдача от этих инвестиций будет не скоро, поэтому покупать акции MAIL

Group нужно с прицелом на 2- 3 года.

Слабые результаты на операционном уровне уже заложены в цену акции.
Менеджмент заявил, что Mail Group ожидает роста показателя EBITDA по итогам

2021 г. За последние 10 лет мы увеличили выручку в 10 раз, с точки зрения

EBIDTA рост был чуть более ограниченный, так как компания постоянно
инвестировали в активные новые точки роста. Сейчас одна из основных целей

для группы – увеличение маржинальности.

Кроме этого, с технической точки зрения, акции Mail Group вышли с

долгосрочного нисходящего тренда. Котировки находились под давлением из-
за возможного исключения из индекса MSCI Russia. После чего, акции могут

наоборот начать расти.

ПОРТФЕЛЬ “Top Picks”
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Полюс

Тикер: PLZL

Текущая цена: 12800 руб.

Таргет цена: 16000 руб.

Потенциал: 25% + дивиденды

Полюс — одна из крупнейших золотодобывающих и самых эффективных компаний в

мире. Но главное преимущество - у Полюса самая низкая себестоимость мире.

Полюс обладает 2-ыми крупнейшими запасами золота в мире и занимает 8 место по

добыче.

Финансовые результаты Полюса за II кв. 2021 г. по МСФО. Выручка выросла на 8% по

сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла $1245 млн во II кв.

2021 г. Скорректированная чистая прибыль составила $582 млн, увеличившись на 8%

год к году.

Результаты вышли в рамках наших ожиданий, ключевым фактором улучшения

финансовых показателей стало увеличение объемов реализации золота. Это отчасти

обусловлено увеличением общего объема реализации золота. Кроме того, средняя

цена реализации аффинированного золота выросла и составила $1815 за унцию.

Кроме этого, совет директоров Полюса после публикации хорошей финансовой

отчётности рекомендовал рекордные дивиденды за I пол. 2021 г. в размере 267,48

руб. Текущая дивидендная доходность составляет 2,09%. Дата закрытия реестра для

получения дивидендов назначена на 11 октября 2021 г.

Сохраняем акции Полюса в портфеле с целью 16000 руб.
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STOCKS
АФК «Система»

Тикер: AFKS

Текущая цена: 28,8 руб.

Таргет цена: 40 руб.

Потенциал: 38,8% + дивиденды

АФК «Система» – это один из крупнейших российских конгломератов, который

контролирует много не публичных и несколько публичных компаний. Более двух

третей выручки Системы приносят «МТС», «Ozon», «Эталон групп» и

лесопромышленный холдинг «Segezha Group».

Основная идея в акциях Системы сохраняется, но переносится на 2022 г. – это вывод

на IPO таких активов холдинга, как Сегежа, Медси, агрохолдинг Степь, а также

Биннофарм.

Получение публичной оценки раскроет стоимость этих активов и, как следствие,

переоценки материнской компании. Ожидаем рост котировок Системы до 40 руб.

Текущий дисконт между публичной оценкой активов Систему и её рыночной ценой

составляет почти 50%. Ближе к проведению IPO, дисконт будет сокращаться.

Сохраняем рекомендацию покупать акции АФК Система и целевой ориентир 40

руб.

ПОРТФЕЛЬ “Top Picks”
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STOCKS
Газпром нефть

Тикер: SIBN

Текущая цена: 460 руб.

Таргет цена: 480 руб.

Потенциал: 4,34% + дивиденды

Газпром нефть — российская вертикально-интегрированная нефтяная компания.

В конце августа Газпром нефть сообщила о сильных фирновых результатах за II кв.

2021 г. по МСФО. Выручка нефтяника выросла на 82,5% по сравнению с

аналогичным периодом 2021 г. – до 726,8 млрд руб. на фоне положительной

динамики цен на нефть и нефтепродукты.

Чистая прибыль выросла на 50,9% – до 133 млрд руб. Рост прибыли связан в

основном с эффектом низкой базы 2020 г. из-за распространения COVID-19 и

соглашения ОПЕК+, которые привели к падению спроса и цен на нефть.

Таким образом, чистая прибыль Газпром нефти за I пол. 2021 г. составила 217,3 млрд

руб. Соответственно, компания направит полугодовые дивиденды в размере 23 руб.

Текущая дивидендная доходность оценивается в 5%.

В связи с вышеперечисленным, мы сохраняем акции Газпром нефти и

поднимаем целевой ориентир до 480 руб.

ПОРТФЕЛЬ “Top Picks”
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STOCKS
ВТБ

Тикер: VTBR

Текущая цена: 0,05 руб.

Таргет цена: 0,066 руб.

Потенциал: 32% + дивиденды

Группа ВТБ – один из самых крупных финансовых холдингов в стране.

ВТБ сообщил о финансовых результатах за 8 мес. 2021 г. по РСБУ. Чистые

процентные доходы ВТБ выросли на 27,8% по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года – до 389,9 млрд руб.

Чистые комиссионные доходы продолжили расти опережающими темпами на фоне

стабильно увеличивающегося объема комиссий за распространение страховых

продуктов и комиссий брокерского бизнеса и составили 104,0 млрд руб.,

увеличившись на 30,8%.

В результате чего, ВТБ показал существенный рост. Чистая прибыль за январь –

август увеличилась в 3,4 раза – до 179,4 млрд руб. За август в 93 раза – до 25,1 млрд

руб. по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Дополнительное влияние на чистую прибыль банка оказали расходы на создание

резервов под обесценение, которые сократились на 54,1% по сравнению с 2020 г. –

до 71,9 млрд руб.

На фоне сильных финансовых результатов, мы подтверждаем рекомендацию

покупать акции ВТБ и целевой ориентир – 0,066 руб.

ПОРТФЕЛЬ “Top Picks”
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STOCKS
X5 Retail Group

Тикер: FIVE

Текущая цена: 2340 руб.

Таргет цена: 3000 руб.

Потенциал: 28,2% + дивиденды

X5 Retail Group — российская ведущая компания современной розничной торговли,

которая создаёт, развивает и управляет портфелем брендов сетевых продуктовых

магазинов.

Акции на протяжении последнего времени находилась под давлением ФАС. Служба

выдала предупреждение руководству торговых сетей Магнит и Пятерочка снизить

цены на продукты в Подмосковье. Срок исполнения предупреждений — 10 дней с

момента получения.

Если нарушения антимонопольного законодательства подтвердятся, компаниям

грозят штрафы. Между тем, менеджмент X5 недавно сообщил, что на социально

значимые товары наценка, как правило, минимальная, нулевая или вовсе

отрицательная. Таким образом, мы считаем, что весь негатив уже в цене, а штраф со

стороны ФАС маловероятен.

Хотим напомнить, что в конце июня 2021 г. наблюдательный совет ритейлера
одобрил выделение онлайн-бизнеса до конца года в отдельную компанию внутри

структуры группы X5. В неё войдут онлайн-проекты X5 Retail Group, включая

интернет-гипермаркет «Впрок», сервисы экспресс-доставки из магазинов
«Пятерочка» и «Перекресток», логистический оператор 5Post и сервис экспресс-

доставки «Около». В будущем онлайн-бизнес будет выведен на IPO.

Мы считаем, что X5 Retail Group продолжает занимать доминирующее

положение в отрасли, по всем параметрам лучше конкурентов, а также

технологичнее. Рекомендуем покупать акции X5 с целевым ориентиром 2600

руб. Долгосрочная цель – 3000 руб.

ПОРТФЕЛЬ “Top Picks”
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STOCKS
Газпром

Тикер: GAZP

Текущая цена: 340 руб.

Таргет цена: 450 руб.

Потенциал: 32,1% + дивиденды

Газпром — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 %

акций которой принадлежит государству.

Газпром в начале сентября опубликовал сильные финансовые результаты за II кв.

2021 г. по МСФО. Выручка компании составила 2,1 трлн руб., увеличившись почти в 2

раза на фоне роста цен на углеводороды. А также из-за повышенного спроса на газ

со стороны конечных потребителей из-за аномальной жары в отчётном периоде.

В частности, продажи газа в Европу за II кв. 2021 г. увеличились в 2,5 раза – до 935,5

млрд руб. При этом, средняя цена реализации в долларах включая акциз и

таможенные пошлины выросла в 2 раза.

В результате, чистая прибыль компании составила 521,2 млрд руб., превзойдя

прогнозы рынка. Таким образом чистая прибыль за I пол. 2021 г. увеличилась в 22

раза – до 968,5 млрд руб.

Учитывая продолжающуюся положительную динамику цен на газ и высокий спрос на

газ в преддверии отопительного сезона, мы ждём сильные финансовые результаты

по итогам II пол. 2021 г. и высокие дивиденды по итогам года.

Таким образом, по нашим оценкам дивиденд на акцию Газпрома за 2021 г. может

составить около 40 руб., дивидендная доходность 11,8%.

В связи с вышеперечисленным, мы рекомендуем покупать и поднимаем

целевой ориентир по акциям Газпрома до 450 руб.

ПОРТФЕЛЬ “Top Picks”
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STOCKS
Лукойл

Тикер: LKOH

Текущая цена: 6730 руб.

Таргет цена: 8000 руб.

Потенциал: 18,9% + дивиденды

Лукойл — российская нефтяная компания, вторая по объёмам нефтедобычи в

России.

Лукойл в конце августа опубликовал сильные финансовые результаты за II кв. 2021 г.

по МСФО. Выручка Лукойла увеличилась 2,2 раза по сравнению со II кв. 2020 г. – до

2,2 трлн руб. на фоне высоких цен на нефть и нефтепродукты. А также увеличение

добычи нефти после пересмотра сделки с ОПЕК+ и снятием карантинных

ограничений.

В результате это привело к увеличению чистой прибыли компании – до 190 млрд руб.

против убытка во II кв. 2020 г. Также нужно отметить, негативный эффект от отмены

налоговых стимулов на добычу высоковязкой нефти и лаг по налогам, которые

сократили часть прибыли.

Свободный денежный поток Лукойла составил 112 млрд руб. Сдерживающим

факторам, оказавшим негативное влияние на FCF стало увеличение оборотного

капитала. Таким образом, исходя из дивидендной политики Лукойла,

скорректированный FCF для выплаты дивидендов за I пол. 2021 г. составит 233,17

млрд руб.

В связи с этим, по нашим расчётам, нефтяник направит дивиденды за I пол. 2021 г. в

размере 336,5 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность оценивается 5%.

Таким образом, мы рекомендуем покупать» и целевой ориентир 8000 руб.

Потенциал в акциях составляет 18,9%.

ПОРТФЕЛЬ “Top Picks”
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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

brokerkf.ru
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