
Недельный обзор от 18/03/2019
Главное

Российский рынок вновь под санкционным давлением. Рекомендуем избегать покупок наиболее слабых акций 
и контролировать рыночный риск.

• Санкционная риторика в отношении РФ оказалась неожиданно жёсткой. К Европе и США присоединилась 
Канада. 

• Мы ожидаем рост индекса МосБиржи в район 2500 пунктов, стартует дивидендный сезон. Первые годовые 
дивиденды выплатит Акрон, дата закрытия реестра 22 марта 2019 г.

• ФРС заседает в среду и, как ожидается, сохранит ставку на уровне 2,25-2,5%. Рынок ожидает комментариев 
относительно сроков окончания сокращения баланса и прогноза регулятора по количеству повышений 
стоимости заимствований в этом году.

• Банк России в пятницу, 22 марта проведет опорное заседание по денежно-кредитной политике, за которым 
последует пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной. ЦБ маловероятно повысит ставку. Консенсус прогноз 
аналитиков за сохранение ключевой ставки на уровне 7,75%.

В сегодняшнем обзоре представлена информация по следующим эмитентам и ценным бумагам: Юнипро, Интер 
РАО, ТГК-1, РусГидро, Polymetal, Норильский никель, АЛРОСА, Ростелеком, РусАгро.
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Мировые рынки
Российский фондовый рынок по итогам недели закрылся в плюс на фоне резкого укрепления рубля, несмотря 
на санкционное давление со стороны запада и Европы.

• Санкции: 

• А) Министерство финансов США внесло шесть физических лиц и восемь российских компаний в санкционный 
список, связанный с украинским кризисом. Также под американские санкции попал Российско-венесуэльский 
Еврофинанс Моснарбанк. Как следует из сообщения OFAC, банк попал под санкции за связь с государственной 
нефтяной корпорацией Венесуэлы PDVSA, которая сама недавно была включена в SDN List. Это подтверждает 
решимость США преследовать сторонников Николаса Мадуро, говорится в заявлении главы американского 
Минфина Стивена Мнучина. 

• Б) Канада вводит санкции в ответ на действия России в Керченском проливе и в Крыму, под них подпадают 114 
физлиц и 15 компаний. Среди физических лиц, на которых распространяются ограничительные меры, 
фигурируют глава Роснефти, ВТБ, председатель правления Газпромбанка, замминистр энергетики, экс-глава 
РЖД, руководитель Роскомнадзора. Среди компаний под санкции попали «Мостотрест», «Силовые машины», 
авиастроительная компания «МИГ», «Объединенная авиастроительная корпорация» и др. Ограничительные 
меры, вводимые Канадой, предполагают замораживание активов фигурантов списка и запрет на ведение с ними 
дел.

• В) Власти ЕС ввели санкции против восьми россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе. 

• Санкционная риторика оказалась неожиданно жесткой. Несмотря на это, рынок отреагировал незначительном 
ростом. Индекс Московской биржи поднялся - до 2476,7 пункта, РТС – до 1196,7 пункта. Мы ожидаем рост 
индекса МосБиржи в район 2500 пунктов, стартует дивидендный сезон. Первые годовые дивиденды выплатит 
Акрон, дата закрытия реестра 22 марта 2019 г.

• Поддержку российскому рынку оказывает рост нефтяных котировок. Цены на нефть выросли на 2,1% благодаря 
сокращению добычи во главе с ОПЕК и санкциям США против Венесуэлы и Ирана.
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Мировые рынки
• На этой неделе финансовые отчеты по МСФО опубликуют ФСК, Энел Россия, ЛСР, МТС, X5 Retail Group, Банк 
Санкт-Петербург, М.Видео и Распадская. Мы рекомендуем присмотреться к бумагам ЛСР - они интересны в 
преддверие отчета. Ранее мы публиковали торговую идею, подробнее смотрите по ссылке.

• В фокусе этой недели – заседание Банка России и ФРС.

• Банк России в пятницу, 22 марта проведет опорное заседание по денежно-кредитной политике, за которым 
последует пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной.

• По данным МЭР, годовая инфляция в РФ на пике весной будет около 5,4%, к концу года снизится до 4,3%.

• Поскольку инфляция не достигла предполагаемых регулятором значений, а ДКП США и Еврозоны смягчилось, 
ЦБ маловероятно повысит ставку. Консенсус прогноз аналитиков за сохранение ключевой ставки на уровне 
7,75%.
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• Однако рынок ожидает комментариев регулятора по дальнейшей политике. ЦБ может заявить, что больше не 
рассматривает в ближайшее время повышение стоимости заимствований и постепенно переходит к смягчению 
ДКП. Наш базовый сценарий – переход к снижению ставки во второй половине 2019 г.

• На прошлой неделе Банк России опубликовал данные по платежному балансу. Положительное сальдо счета 
текущих операций платежного баланса РФ в январе-феврале 2019 г. выросло до $22,3 млрд, или на $1,7 млрд по 
сравнению с уровнем января-февраля 2018 г. Однако, при этом, отток капитала за тот же период увеличился с 
$8,7 до $18,6 млрд.

• ФРС заседает в среду и, как ожидается, сохранит ставку на уровне 2,25-2,5%. Рынок ожидает комментариев 
относительно сроков окончания сокращения баланса и прогноза регулятора по количеству повышений 
стоимости заимствований в этом году.

• Годовая инфляция в США неожиданно замедлилась в феврале до минимума с сентября 2016 г. Февральский 
рост цен относительно того же месяца прошлого года составил 1,5%, замедлившись с 1,6% месяцем ранее. Это 
может стать дополнительным аргументом ФРС для продолжения более осторожного курса ДКП.



Компания Корпоративное событие 
Понедельник 18 марта

ФСК Финансовые результаты за 2018 г. по МСФО 
Энел Россия Финансовые результаты за 2018 г. по МСФО 
АЛРОСА День Стратегии 

Вторник 19 марта
ЛСР Финансовые результаты за 2018 г. по МСФО 
МТС Финансовые результаты за 2018 г. по МСФО 

Среда20 марта
X5 Retail Group Финансовые результаты за 2018 г. по МСФО 

Банк Санкт-Петербург Финансовые результаты за 2018 г. по МСФО 
Четверг 21 марта

М.Видео Финансовые результаты за 2018 г. по МСФО 
МТС Заседание совета директоров (дивидендная политика)

Пятница 22 марта
Распадская Финансовые результаты за 2018 г. 
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Корпоративные события российского рынка акций

Макроэкономические события

Время Событие Период Ед. 
изм. Регион ПрежнееПрогноз

Среда 20 марта

Заседание ФРС

12:30 Базовый индекс потребительских цен, г/г февраль % GB 1,9 1,9

17:30 Запасы сырой нефти по данным EIA неделя млн. 
бар.

US -3,8 -

21:00 Решение по процентной ставке март % US 2,5 2,5

Четверг 21 марта

Заседание Банка Англии

15:00 Решение по процентной ставке март % GB 0,75 0,75

Пятница 22 марта

Заседание Банка России

13:30 Решение по процентной ставке март % RU 7,75 7,75
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Юнипро: финансовые результаты за 2018 г. по МСФО

• Выручка компании за 2018 г. выросла на 1,6% по сравнению с прошлым годом - до 77,8 млрд руб., показатель 
EBITDA составил 27,8 млрд руб., сократившись почти в два раза. Чистая прибыль также упала в 2 раза – до 16,6 
млрд руб. 

• Снижение показателей связано с одноразовым фактором – получение в 2017 г. страхового возмещения в 
размере 20,4 млрд руб. за третий энергоблок Березовской ГРЭС. Компания потратила на ремонт Березовской 
ГРЭС 28 млрд руб., оценивает оставшиеся расходы в 16 млрд руб.  Таким образом, общая сумма расходов на 
восстановление третьего энергоблока составит около 44 млрд руб. Восстановление работы третьего 
энергоблока Березовской ГРЭС ожидается в IV кв. 2019 г. 

• Также Юнипро утвердила новую дивидендную политику на ближайшие три года. В 2019 г. акционеры, как и 
ожидалось, получат дивиденды в сумме 14 млрд руб., в 2020-2022 гг. составят по 20 млрд руб. в год. Дивидендная 
политика будет обновляться каждые два года. Для одновременного выполнения обязательств и финансирования 
программы модернизации ТЭС Юнипро может привлекать заемное финансирование, что скажется на росте 
долговой нагрузки. 

• Учитывая снижение финансовых показателей и увеличение долговой нагрузки, мы снижаем целевой ориентир 
до 2,4 руб., но сохраняем рекомендацию держать акции Юнипро из-за стабильных дивидендов выплат на 
уровне 8% годовых.

Интер РАО: дивиденды

• Совет директоров Интер РАО рекомендовал направить на дивиденды за 2018 г. 0,17 руб. на одну обыкновенную 
акцию. Общая сумма выплат может составить 17,9 млрд руб. По нашим оценкам, текущая дивидендная 
доходность составляет 4,4%. 

• Дивидендная доходность Интер РАО ниже средней по отрасли. Сохраняем рекомендацию держать акции 
компании с целевым ориентиром 4 руб.
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ТГК-1: финансовые результаты за 2018 г. по МСФО

• Выручка компании за 2018 г. увеличилась на 5,5% по сравнению с 2017 г. - до 92,4 млрд руб., EBITDA выросла на 
2,4% и составила 20,9 млрд руб. Чистая прибыль по МСФО выросла на 31,5% - до 10,4 млрд руб. 

• На рост финансовых показателей повлияли такие факторы, как увеличение доходов на рынке электроэнергии 
и мощности и от поставок тепловой энергии. Также ТГК-1 по итогам 2019 г. ожидает получить результаты, как 
минимум на уровне 2018 г., сообщил в ходе телефонной конференции заместитель генерального директора по 
экономике и финансам Андрей Гончаров. В связи с ростом финансовых показателей и ожиданий менеджмента, 
мы сохраняем рекомендацию держать акции ТГК-1 и цель 0,01 руб.

РусГидро: финансовые результаты за 2018 г. по МСФО

• Выручка электрогенерирующей компании увеличилась на 3,1% по сравнению с 2017 г. - до 358,7 млрд руб., 
показатель EBITDA вырос на 5,3% и достиг рекордного значения - 109,7 млрд руб. Чистая прибыль по МСФО 
увеличилась на 18,3% - до 31,2 млрд руб. Чистый долг РусГидро по итогам 2018 г. составил 196,8 млрд руб., 
отношение Чистый долг/EBITDA снизилась до 1,20х. 

• Отчёт вышел нейтральный, показатели выросли в основном за счёт выработки электроэнергии, которая 
достигла рекордного уровня. Списания из-за вводов новых энергоблоков на Дальнем Востоке и по 
форвардному контракту с ВТБ сдерживают рост чистой прибыли, а капитальные расходы оказывают давление 
на свободный денежный поток. Пик капитальных затрат приходится на 2019 г., далее будет снижение 
капитальных затрат ввод новых мощностей и постепенный разворот финансовых показателей в пользу роста. В 
долгосрочной перспективе компания выглядит привлекательной для покупки по текущим уровням. На фоне 
этого, мы сохраняем рекомендацию покупать и целевой ориентир 0,7 руб.
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Polymetal: финансовые результаты за 2018 г. по МСФО

• Выручка компании за 2018 г. увеличилась на 4% и составила $1,9 млрд, в основном за счет роста производства. 
Чистая прибыль золотодобытчика осталась примерно на уровне прошлого года - $355 млн. Скорректированная 
чистая прибыль выросла на 19% по сравнению с прошлым годом - до $447 млн, что было вызвано ростом EBITDA, 
снижением расходов на амортизацию и расходов по налогу на прибыль, поясняет компания. Скорректированная 
EBITDA выросла на 5% по сравнению с прошлым годом - до $780 млн. 

• Отчёт вышел положительный - это результат роста объемов производства и стабильно низких затрат. Также 
дополнительный эффект на динамику показателей оказал рост цен золота во II пол. 2018 г. Несмотря на рост 
финансовых показателей, компания оценивается дороже своих аналогов, цены на золото скорректировались 
вниз, в связи с этим, мы понижаем целевой ориентир до 700 руб., но сохраняем рекомендацию держать акции 
Полиметалла.

Норильский никель: Роман Абрамович продал акции

• С открытия торгов 13 марта акции Норильского никеля упали более чем на 3% в связи с продажей Романом 
Абрамовичем своей доли Норильского никеля.

• После проигрыша суда, заблокировавшего сделку с Владимиром Потаниным, структура Crispian Investments 
Романа Абрамовича продает 1,25% Норильского никеля через ускоренный сбор заявок на Московской бирже. 
Объем предложения составляет $440 млн, $205 за бумагу. Роман Абрамович, ещё в 2018 г. был заинтересован в 
продаже пакета по цене $220–230, но на тот момент акции компании оценивались дешевле. 

• Сильные финансовые результаты и рост дивидендных выплат сохранятся и в I пол. 2019 г., за счет 
положительной динамики цветных металлов. В связи с этим, мы рекомендуем выкупать просадки акций 
Норильского никеля с целевым ориентиром 15000 руб. Ранее мы публиковали торговую идею, подробнее 
смотрите по ссылке.
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АЛРОСА: финансовые результаты за 2018 г. по МСФО

• Выручка компании в 2018 г. выросла на 9% по сравнению с прошлым годом – до 300 млрд руб., показатель 
EBITDA увеличился 23% – до 156 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 15% – до 90 млрд руб. Чистый 
долг/EBITDA составил 0,4х против 0,7х годом ранее.

• По итогам 2018 г. компания показала сильные финансовые результаты на фоне роста индекса цен и улучшения 
структуры продаж при контроле над затратами. Но в IV кв. 2018 г.  АЛРОСА снизила финансовые показатели за 
счёт изменения структуры продаж при росте доли алмазов технического качества. Мы сохраняем рекомендацию 
держать акции АЛРСОА и цель 100 руб.

Ростелеком: финансовые результаты за 2018 г. по МСФО

• Компания увеличила выручку на 5% по сравнению с 2017 г. – до 320,22 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 
4% – до 100,9 млрд руб., рентабельность остались на прежнем уровне 31,5%. Чистая прибыль составила 15 млрд 
руб., увеличившись на 7%. Долговая нагрузка остались на прежнем уровне Чистый долг/OIBDA равняется 1,9х. 

• Рост финансовых показателей в основном обеспечил цифровой сегмент, который сейчас даёт более 55% всех 
доходов Ростелекома.  Компанией зафиксирован двукратный рост поступлений по услугам «Корпоративное ТВ» 
и «федеральный Wi-FI», продажи сервисов информационной безопасности выросли в 4 раза, а доходы от 
экосистемы «Умный дом» за год выросли в 24 раза. Также Ростелеком прогнозирует рост выручки и OIBDA в 
2019г на уровне не менее 2,5%. На фоне положительных результатов Ростелекома, мы сохраняем целевые цены 
по обыкновенным акциям – 65 руб., «префам» - 75 руб. и рейтинг акций ДЕРЖАТЬ.
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РусАгро: финансовые результаты за 2018 г. по МСФО

• Выручка по итогам 2018 г. выросла на 5% по сравнению с прошлым годом – до 83 млрд руб., скорректированный 
показатель EBITDA за 2018 г. увеличился на 16% – до 16,18 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 131% – до 
12,83 млрд руб. 

• РусАгро показала сильные финансовые результаты за счёт роста цен на производимую продукцию и 
девальвацию российского рубля. Также благодаря росту финпоказаиелей совет директоров рекомендовал 
выплатить дивиденды за 2018 г. в размере 4,5 млрд руб. дивидендов за 2018 г. с учетом выплат за I пол. 
Соответственно дивиденд на акцию за II пол. 2018 г. составит 25,2 руб. Текущая дивидендная доходность 
составляет 3,2%.

Баженов Дмитрий
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Рынок нефти
Цена нефти Brent достигла 4-месячного пика за счет сокращения добычи ОПЕК+ и снижения запасов в США. 
Североморский сорт нефти доходил до 68 $ за баррель, в понедельник торгуется в районе 67,2$.

• Напомним, ОПЕК и другие нефтепроизводители, включая Россию, в декабре договорились сократить добычу 
примерно на 1,2 миллиона баррелей в сутки начиная с января для оздоровления рынка и поддержки цен.

• ОПЕК на встрече в апреле рассмотрит продление сделки ОПЕК+ до конца 2019 г. 

• По оценкам API, коммерческие запасы нефти в США по итогам недели, завершившейся 8 марта, сократились на 
2,58 млн баррелей, тогда как аналитики, напротив, ожидали роста на 2,655 млн баррелей, пишет OilPrice. 

• Несмотря на позитив для цен на нефть со всех сторон, дальнейший рост котировок сдерживает беспокойство 
участников рынка по поводу ожидающегося снижения спроса на нефть в 2019 г. и замедления мировой 
экономики. 

• Мы считаем, что нефтяные цены нашли равновесную точку на некоторое время и не ожидаем сильных движений 
до встречи ОПЕК в апреле.

Артемий Должиков
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Недельный обзор от 18/03/2019
Валютный рынок
Рубль за неделю укрепился к доллару и евро на 2,2% и 1,2% соответственно.

• Пара USDRUB в понедельник торгуется ниже 64,7 даже на фоне введения новых санкций со стороны 
Евросоюза и Канады. Сильный профицит текущего счёта, налоговый период и высокие цены на нефть 
поддерживают российскую валюту. 

• Премия за «российский риск» продолжает сокращаться. Так, 5-летние CDS Russia снизился до 126 пунктов. 
Похожие значения были в марте 2018 года накануне введения санкций в отношении Русала и переоценки 
российских долговых инструментов. Мы считаем данный позитив излишним, особенно в режиме ожидания 
ужесточения санкционной риторики.

• Рубль на прошедшей неделе не коррелировал с другими валютами развивающихся стран. Это говорит о том, 
что рынки капитала не испытывают сильного интереса к развивающимся рынкам. Мы считаем, что укрепление 
курса временным, и с окончанием налогового периода возможен возврат USDRUB к 66 руб. и выше. 

• Евро, будучи под давлением за последние недели на фоне плохих макроданных, постепенно восстанавливает 
свои позиции и торгуется в понедельник в области 1,135.

• Фунт стерлингов также вырос на прошлой неделе до 1,328 благодаря хорошим новостям из Великобритании, 
где Тереза Мей добилась от ЕС гарантий о Brexit в преддверии голосования в парламенте.

Артемий Должиков
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Подробную информацию о возможностях инвестирования
Вы сможете получить у Вашего персонального менеджера,
по телефону VIP-линии или посетив любой из наших офисов.

Выделенная линия для VIP-клиентов:
Москва: +7 (495) 211-18-18;
Санкт-Петербург: +7 (812) 676-07-77.

Информационный центр: 8 800-200-2005.
e-mail: vip@absolutbank.ru

www.absolutvip.ru

КИТ Финанс (ПАО). 
Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР России
выданы на осуществление: 
•  дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003, 
•  брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003, 
•  деятельности по управлению ценными бумагами № 040-13670-001000 от 26.04.2012, 
•  депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003. 
Без ограничения срока действия. 

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 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 (ПАО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре
информации. КИТ Финанс (ПАО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (ПАО)
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 (ПАО).
КИТ Финанс (ПАО) 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. 

Компания не несет 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.

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), Генеральная лицензия Банка России №2306.


