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 На прошлой неделе российский рынок акций продолжил
корректироваться после повышения процентных ставок. На этот раз
дополнительное давление на российский фондовый рынок оказало
снижение сырьевых товаров.

 Акции продолжают снижаться, несмотря на публикацию сильных
финансовых отчётов по итогам III кв. 2021 г. Таким образом, индекс
Московской биржи снизился на 1,12% – до 4150 пунктов.

 Сильнее всех упали акции Русала, на фоне коррекции цен на
алюминий и укреплении рубля. А также нефтегазовые компании,
котировки которых последовали за снижением цен на нефть и газ.

 Существенно лучше рынка были акции Яндекса, которые выросли за
неделю более чем на 10%. Движение в акциях началось после
публикации финансового отчёта за III кв. 2021 г. и повышения
прогнозов менеджментом Яндекса. Рекомендуем фиксировать
прибыль в акциях Яндекса вблизи 6000 руб.

 На этой неделе в связи с праздничными днями ожидаем движение по
индексу МосБиржи в диапазоне 4100 – 4200 пунктов.

 Тем временем, американский рынок продолжает обновлять новые
исторические максимумы, в основном за счёт технологичных компаний
США.

 Несмотря на это, многие акции упали более чем на 10% из-за
снижения финансовых прогнозов. Менеджмент отмечают, что компании
испытывают проблемы в цепочке поставок, при этом, спрос остаётся
сильным.

 На этой неделе в центре внимания заседание ФРС, которое пройдёт 3
ноября 2021 г. Участники рынка будут пристально наблюдать за
риторикой Федрезерва, в условиях высокой инфляции. Регулятор уже
на текущем заседании может объявить о начале сворачивания QE и
сделать пересмотр о более раннем повышении процентных ставок –
это может привести к коррекции американского рынка.
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Сильные отчёты компаний не удержали акции от падения

Дмитрий Баженов
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Важные события этой недели

Компания Событие

Понедельник 1 ноября

Детский мир Финансовые результаты за III кв. 2021 г. по МСФО

Вторник 2 ноября

МосБиржа Данные по объёму торгов за октябрь 2021 г.

Среда 3 ноября

Ленэнерго Финансовые результаты за 9 мес. 2021 г. по РСБУ

Юнипро Финансовые результаты за III кв. 2021 г. по МСФО
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ММК: финансовые результаты за III кв. 2021 г. по МСФО

 Выручка компании выросла на 89% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года – до $4,6 млрд. Чистая прибыль составила
$819 млн, увеличившись на 653%.

 Сильные результаты вышли в рамках наших ожиданий. Рост
обусловлен эффектом низкой базы прошлого года на фоне
положительной динамики цен на сталь.

 При этом, FCF ММК составил $409 млн – меньше ожиданий
участников рынка. Это связано с увеличением оборотного капитала
компании.

 В итоге совет директоров металлурга рекомендовал дивиденды за III
кв. 2021 г. в размере 2,663 руб. Текущая квартальная дивидендная
доходность составляет 4%. Дата закрытия реестра для получения
дивидендов назначена на 13 января 2021 г.

 Таким образом, квартальная дивидендная доходность ММК
получилась ниже аналогов. В связи с этим, участники рынка
разочаровавшись, начали продавать акции ММК. На фоне этого, у
ММК нет шансов на включение в индекс MSCI Russia на ноябрьском
пересмотре.

НОВАТЭК: финансовые результаты за III кв. 2021 г. по

МСФО

 Выручка выросла на 69% по сравнению с III кв. 2020 г. – до 276,7 млрд
руб. на фоне положительной динамики цен на углеводороды. Средние
цены реализации газа в июле – сентябре выросли на 49%, по
остальным категориям рост цен в среднем составил 70–85%.

 Чистая прибыль компании увеличилась почти в 3 раза – до 104,9 млрд
руб., из которых, 62 млрд руб. пришлось на доходы от совместных
предприятий. Сдерживающим фактором стали отрицательные
курсовые разницы на фоне укрепления рубля.

 В связи с вышеперечисленным, мы сохраняем целевой ориентир 2000
руб., но на фоне коррекции цен на сырьевые активы, понижаем
рекомендацию по акциям НОВАТЭКа с «покупать» до «держать».



5

NEWКОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 01/11/2021                                                        www.brokerkf.ru

X5 Group: финансовые результаты за III кв. 2021 г. по

МСФО

 Выручка ритейлера увеличилась на 11,7% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года – до 543,6 млрд руб. на фоне
сильных операционных показателей и роста продуктовой инфляции.

 Чистая прибыль X5 Group выросла на 30,7% – до 34,8 млрд руб.,
несмотря на увеличение коммерческих и административных расходов
на 20%.

 Результаты вышли в рамках наших ожиданий, X5 Group превзошла
консенсус-прогноз аналитиков. Цифровой бизнес продолжает активно
расти, сохраняя фокус на эффективности и потребностях клиентов. У
Х5 растет товарооборот после запуска подписки на сервисы компании.

 В ходе Дня инвестора, менеджмент X5 сообщил, что направит на
дивиденды не менее 50 млрд руб. по итогам года. Таким образом,
дивидендная доходность оценивается около 7,5%.

 Сохраняем рекомендацию покупать акции X5 Group с целью 2800 руб.

Сбер: финансовые результаты за III кв. 2021 г. по МСФО

 Финансовые результаты Сбера за III кв. 2021 г. по МСФО. Компания
сообщила о росте чистой прибыли на 28,3% по сравнению
аналогичным периодом прошлого года – до 348,3 млрд руб. на фоне
роста чистых процентных и комиссионных доходов.

 Дополнительно на чистую прибыль повлияло признание дохода от
прекращенной деятельности в связи с продажей группы компаний
Евроцемент в размере 65 млрд руб. Таким образом, чистая прибыль за
9 мес. 2021 г. составила 978,1 млрд руб.

 Результаты Сбера вышли в рамках наших ожиданий, сохраняем
прогноз по прибыли в диапазоне 1,2-1,3 трлн руб. по году.
Соответственно, Сбер может выплатить дивиденды за 2021 г. на
уровне 29 руб. Текущая дивидендная доходность по обыкновенным
акциям составляет 8%.
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ВТБ: финансовые результаты за III кв. 2021 г. по МСФО

 Чистая прибыль группы за III кв. 2021 г. выросла в 5 раз по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года – до рекордных 87 млрд руб.
Сильные результаты ВТБ обусловлены ростом комиссионных и
процентных доходов.

 Дополнительное виляние на чистую прибыль группы оказали расходы
на создание резервов под обесценение, которые сократились на 66,5%
по сравнению с прошлым «ковидным» годом – до 24,1 млрд руб. Таким
образом, за 9 мес. 2021 г. чистая прибыль группы ВТБ составила 257,6
млрд руб., превышая прошлогоднюю прибыль в 4 раза.

 Также, менеджмент ВТБ сообщил о пересмотре прогноза по чистой
прибыли по МСФО за 2021 г., группа рассчитывает получить более 300
млрд руб.

 По нашим расчётам, с учётом прогнозной чистой прибыли, дивиденд
на акцию ВТБ составит 0,0063 руб. Форвардная дивидендная
доходность составляет 11,3%.

 Кроме этого, менеджмент ВТБ сказал, что сохраняет планы направить
на дивиденды за 2021 г. 50% от чистой прибыли по МСФО и разбить
дивидендный платеж на два транша. Один будет выплачен по итогам
годового собрания акционеров, которое пройдет до 30 июня 2022 г.,
второй транш будет в четвертом квартале через внеочередное
собрание акционеров.

 Участникам рынка не понравилась формулировка и планы разбить
дивиденды на две выплаты. В связи с этим, акции ВТБ начали
снижаться после сильного отчёта. Несмотря на это, мы пока
сохраняем рекомендацию покупать акции ВТБ и целевой ориентир
0,066 руб. Ждём результатов по итогам 2021 г.

Дмитрий Баженов



CURRENCY
 На прошлой неделе российский рубль ослаб на фоне коррекции цен

на сырьевые активы и укрепления доллара после выхода

американской макроэкономической статистики.

 В частности, цены на нефть марки Brent в моменте ушли ниже $83 за

баррель, цены на газ в Европе – в район $800 за тысячу кубометров.

Рынок ожидает начала закачки газа Газпромом в «Северный поток –

2».

 Таким образом, валютная пара USD/RUB выросла на 0,9% – до 70,95

руб. за доллар.

 На этой неделе ждём заседание ФРС, которое состоится 3 ноября

2021 г. в среду. На фоне увеличения вероятности более быстрого

ужесточения монетарной политики ФРС, доллар по отношению к

рублю может закрепиться выше 70 руб.
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Доллар не смог закрепиться ниже 70 руб.

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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