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СОДЕРЖАНИЕ



 На прошлой неделе фондовый рынок РФ продемонстрировал сильную
динамику, акции росли широким фронтом. Индекс Московской биржи
вырос почти на 3% – до 4001,7 пунктов, тем самым обновив
исторический максимум и преодолев 4000 пунктов.

 Основными активами, которые вытащил индекс на новые вершины
стали газовые компании. Их суммарная доля в индексе МосБиржи
составляет 22,24%.

 Котировки Газпрома выросли более чем на 6% на фоне сильной
отчётности и положительной динамике цен на газ. Несмотря на такой
сильный рост, потенциал в акциях сохраняется, подробнее смотрите в
разделе «Корпоративные новости».

 Также вслед за ценами на газ, вертикальный рост показали акции
НОВАТЭКа. Котировки выросли почти на 7%, преодолев наш целевой
ориентир – 1800 руб. В связи с достижением цели, рекомендуем
закрывать позицию и фиксировать прибыль в акциях. Можно заменить
на акции Норильского никеля.

 Сильнее всех отличились акции Русала, которые за неделю выросли
более чем на 21%. Основная причина для столь сильной реакции
рынка – это слова зампреда правления Сбербанка Анатолия Попова о
кредитной линии до 2027 г.
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Индекс МосБиржи преодолел 4000 пунктов

https://brokerkf.ru/doc/ideas/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C_31082021.pdf


 Он поделился с журналистами мнением, что по условиям договора со
Сбербанком, Русал может погасить кредит досрочно за счет средств,
полученных от buyback в Норникеле в размере $1,4 млрд, на частичное
погашение долга перед Сбербанком.

 Напомним, что по данным отчётности Русала за I пол. 2021 г., за счёт
денежных средств, полученных от продажи части пакета Норильского
никеля чистый долг сократился до $4,1 млрд. По факту, сам же долг
остался практически на том же уроне – $7,8 млрд.

 В результате делевериджа акции могут вырасти до 100 руб. за акцию.
По плану Русал в 2022 г. должен погасить $1,8 млрд.

 Дополнительную поддержку акциям Русала оказали цены на
алюминий, которые вновь обновили новые максимумы.
Сдерживающим фактором могут выступить новости о государственном
перевороте в Гвинее, где сосредоточены 20% мировой добычи
бокситов — сырья для производства алюминия.

 С одной стороны, это хорошая новость для рынка алюминия. Перебои
поставок бокситов могут негативно повлиять на производство
алюминия, что в свою очередь отразится на росте цен на алюминий.

 С другой стороны, на бокситы в Гвинее, который использует Русал для
производства алюминия приходится 40% — это огромный риск для
компании, который невозможно контролировать.

 Таким образом, с фундаментальной точки зрения акции Русала могут
вырасти до 100 руб., но присутствует риск в сокращении производства
алюминия.
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Важные события этой недели

Компания Событие

Вторник 7 сентября

Сбербанк Финансовые результаты за 8 мес. 2021 г. по РСБУ

Среда 8 сентября

Полиметалл Последний день покупки акций под дивиденды

РусАгро Последний день покупки акций под дивиденды

Четверг 9 сентября

Русская Аквакультура Внеочередное общее собрание акционеров (дивиденды)

Пятница 10 сентября

АЛРОСА Результаты продаж за август 2021 г.
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Газпром: финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО

 Выручка Газпрома за II кв. 2021 г. 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 35-38 руб., дивидендная доходность
11,2%.

 В связи с вышеперечисленным, мы подтверждаем рекомендацию
покупать и поднимаем целевой ориентир по акциям Газпрома до 420
руб.

АЛРОСА: рекомендованы дивиденды за I пол. 2021 г.

 На прошлой неделе совет директоров АЛРОСА рекомендовал
дивиденды за I пол. 2021 г. в размере 8,79 руб. Текущая дивидендная
доходность составляет 6,4%. Дата закрытия реестра для получения
дивидендов назначена на 19 октября 2021 г.

 Акции на данную новость отреагировали ростом, мы сохраняем
целевой ориентир по акциям АЛРОСА до 150 руб. Рекомендуем
уходить в отсечку, ждём быстрого закрытия дивидендного гэпа.

Дмитрий Баженов



CURRENCY
 В минувшую пятницу, вышли неожиданные данные по рынку труда в

США. В августе в несельскохозяйственном секторе было создано 235

тыс. рабочих мест при прогнозе 728 тыс.

 Подобное снижение сигнализирует о замедлении восстановления

деловой активности. Работодатели из-за распространения нового

штамма коронавируса отказываются от создания новых рабочих мест.

 В связи с этим, ФРС США может сдвинуть сроки завершения

программы стимулирующих мер экономики, что в свою очередь окажет

давление на доллар.

 Тем временем, на прошлой неделе российский рубль укрепился на

фоне продолжающейся положительной динамики цен на нефть.

Валютная пара USD/RUB снизилась на 1,1% – до 72,7 руб. за доллар.

 Таким образом, доллар дошёл почти до нашего краткосрочного

целевого ориентира – 72,5 руб.

 На этой неделе в центре внимания заседание Банка России, где будет

приниматься решение по изменению ключевой ставки. Мы ожидаем

повышение процентной ставки на 25 базисных пункта – до 6,75%

годовых. Это в свою очередь, также окажет поддержку рублю.
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В центре внимание рынок труда США

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.

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

www.brokerkf.ru
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