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СОДЕРЖАНИЕ



 На прошлой неделе финансовые рынки испытывали высокую
волатильность на фоне роста доходностей десятилетних
государственных облигаций США.

 После заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что достигнуты
условия для начала сворачивания экстренного стимулирования,
финансовые рынки начали снижаться. Кроме этого он добавил, что
экономика очень далека от полной занятости, тем самым, оказав
давление на финансовые рынки.

 Таким образом, индекс S&P500 за прошлую неделю снизился на 2,2% -
до 4357 пунктов, в моменте он опускался ниже 4300 пунктов.

 Тем временем, российский фондовый рынок продолжил расти на фоне
нефтяного и газового ралли. Индекс Московской биржи вырос на 1,2% -
до 4087 пунктов, тем самым, обновив новый исторический максимум.

 Сильнее всех по-прежнему выглядят акции нефтегазовых компаний.
Также хотим отметить новый исторический максимум в акциях Сбера.
Котировки компании пробили локальный нисходящий тренд и выросли
почти на 4% без-каких либо новостей.

 Данный рост в акциях Сбера мы связываем с квартальной
ребалансировкой, институционалы могли перекладываться из одних
акций в другие в последний день торгов III кв. 2021 г.

 Хуже рынка продолжают оставаться акции золотодобытчиков, которые
снижаются вслед за ценами на цветные металлы. Также в красной зоне
по итогам недели закрылись акции РусАгро и Группы ПИК – основная
причина проведение SPO. Подробнее о проведённых размещениях
читайте на следующих страницах недельного обзора.

 На этой неделе хотим обратить внимание на публикацию финансовых
результатов Сбера за 9 мес. 2021 г. по РСБУ, а также последние дни
для покупки таких акций под дивиденды, как: Роснефть, Полюс,
НОВАТЭК, НКХП, Акрон, Татнефть и МТС.
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Российские индексы обходят американские

Дмитрий Баженов
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Важные события этой недели

Компания Событие

Понедельник 4 октября

МосБиржа Данные по объёму торгов за сентябрь

Вторник 5 октября

Белуга Операционные результаты за III кв. 2021 г.

Четверг 7 октября

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

Пятница 8 октября

МТС Последний день торгуются с дивидендами
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РусАгро провела SPO

 Компания основного акционера Вадима Мошковича Granada Capital в
рамках SPO продала 19,8 млн глобальных депозитарных расписок
РусАгро, которые составляют 14,7% от акционерного капитала – это
на 1,3% больше, чем предполагалось ранее.

 Цена размещения в рамках SPO составила $13,88 за одну ГДР, в
результате общая сумма привлечённых средств составила $275 млн.

 Таким образом free-float РусАгро увеличится до 35%, что в свою
очередь позволяет компании претендовать на включение в индекс
MSCI Russia в будущем.

 Также хотим отметить, что в результате вторичного размещения ГДР
РусАгро генеральный директор компании увеличил свою долю до
7,7% – это хороший знак. Коме него, свою долю в компании до 10,1%
увеличил Максим Воробьев основной владелец производителя
лосося Русская аквакультура.

 Мы считаем, что SPO прошло удачно, в перспективы компании верят
крупные миноритарные акционеры, подтверждая это своими
покупками. В связи с этим, мы подтверждаем рекомендацию покупать
бумаги РусАгро с целевым ориентиром 1300 руб.

Состоялось SPO Группы ПИК

 Девелоперов провёл вторичное публичное размещение акций с
дисконтом к рынку по цене 1275 руб. На фоне этого, акции ПИК с
открытия упали более чем на 10%.

 Объем предложенных акций был увеличен до 28,5 млн акций – это
4,3% от уставного капитала Группы ПИК. В рамках SPO, застройщик
получит 36,3 млрд руб. из которых 11,6 млрд руб. планирует
использовать на выкуп собственных акций, принадлежащих ВТБ в
рамках форвардного соглашения. Оставшиеся средства ПИК намерен
использовать для оплаты долговых обязательств и расширения
бизнеса.

 Мы не рекомендуем покупать акции ПИК по текущим ценам, так как
ставки по ипотеке растут, а спрос на жильё снижается.
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ВТБ: финансовые результаты за 8 мес. 2021 г. по МСФО

 Чистые процентные доходы увеличились на 22% по сравнению с
аналогичным периодом 2020 г. – до 418,8 млрд руб. Мы считаем, что
рост процентных доходов продолжится не только на фоне роста
процентных ставок, но и кредитного портфеля. Суммарное количество
кредитов выросло на 9,1% с начала года до 14,3 трлн руб., за август
рост составил 1,8%.

 Чистые комиссионные доходы демонстрируют положительную
динамику на фоне стабильно увеличивающегося объема комиссий за
распространение страховых продуктов и комиссий брокерского
бизнеса и составили 112,5 млрд руб., увеличившись на 34,4%.

 Таким образом, чистая прибыль 8 мес. 2021 г. выросла в 4,4 раза – до
231,4 млрд руб. За август в 3,1 раза – до 30,5 млрд руб. по сравнению
с августом прошлого года. Дополнительное виляние на прибыль банка
оказали расходы на создание резервов под обесценение, которые
сократились на 61,7% по сравнению с «ковидным» 2020 г. – до 69,7
млрд руб.

 ВТБ с каждым месяцем продолжает создавать всё меньше резервов, в
августе создали всего на 6,2 млрд руб. Кроме этого, у Группы ВТБ
есть возможность высвободить резервы, которые она создавала в
2020 г.

 В данный момент ВТБ идет с опережением своего годового плана в
295 млрд руб., осталось ещё 4 месяца. В связи с этим, по нашим
оценкам, дивиденд на акцию может составить 0,00916 руб. Текущая
дивидендная доходность 17,8%.

 Таким образом, мы подтверждаем рекомендацию покупать акции ВТБ
с целевым ориентиром 0,066 руб.

Дмитрий Баженов



CURRENCY
 По итогам прошлой недели российская валюта показала

околонулевую динамику. С одной стороны рост цен на нефть выше

$80 за баррель, должен способствовать укреплению рубля. С другой

стороны – укрепляется доллар на фоне роста доходностей на

американском долговом рынке.

 Инвесторы находятся в состоянии неопределённости из-за

обсуждений в США по поводу расширения потолка госдолга. США не

сможет выполнять свои обязательства по обслуживанию долга, если

конгресс к 18 октября 2021 г. не увеличит или не заморозит лимит

госдолга.

 В связи с этим, мы ожидаем высокую волатильность на валютном

рынке, участники рынка находятся в ожидании. До тех пор, пока на

рынке не будет какой-то конкретики, мы не увидим явного тренда.

 Таким образом, валютная пара USD/RUB в ближайшее время

продолжит оставаться в узком диапазоне 72,5 – 73,5 руб. за доллар.
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USD/RUB на паузе
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7

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
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