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 На прошлой неделе в центре внимания были заявления главы ФРС
Джерома Пауэлла, который наконец-то признал высокую инфляцию!

 Председатель Федрезерва на слушаниях в сенате сказал, что пришло
время отказаться от употребления по отношению к инфляции в США
термина «временная», так как подобная ситуация может затянуться.
При этом он добавил, что инфляция не останется на таком уровне на
постоянной основе.

 Вышеупомянутые слова привели к снижению американских индексов.
S&P 500 опустился на 1,2%, Nasdaq упал на 2,6%, а индекс Dow Jones
снизился на 0,9%.

 Участники рынка начали закладывать более ранее сворачивание
стимулов и повышения процентных ставок. Таким образом, индекс S&P
500 подошёл к нижней границе восходящего канала. Если индекс
пробьёт линию тренда – мы можем увидеть усиленные распродажи и
движение S&P 500 – до 4250 пунктов.

 В связи с этим, мы рекомендуем менять акции роста на акции
стоимости с более сильным балансом и положительным свободным
денежным потоком.
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Инфляция всё выше – рынки всё ниже



 Тем временем, российский рынок акций отскочил на прошлой неделе
на 2,7%, но уже в понедельник продолжил снижаться, несмотря на
растущие цены на нефть.

 Мы считаем, что распродажи российских акций несут в себе только
геополитический фактор. Цены на нефть продолжают отскакивать,
дивидендная доходность по голубым фишками превышает 10-12%. А
рост процентных ставок уже заложен в цены.

 Рекомендуем дождаться завтрашней встречи Путина и Байдена.
Онлайн переговоры между президентами России и США могут
привести к уменьшению геополитической напряженности и давления на
российский фондовый рынок.
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Важные события этой недели

Компания Событие

Вторник 7 декабря

Сбер Финансовые результаты за 11 мес. 2021 г. по РСБУ

ММК День инвестора

Пятница 10 декабря

АЛРОСА Данные по продажам за ноябрь 2021 г.
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Газпром: финансовые результаты за III кв. 2021 г. по МСФО

 Выручка компании увеличилась на 70% — до 2,37 трлн руб. Основной
рост выручки связан с ростом продаж газа в Европу и страны
дальнего зарубежья, а также с положительной динамикой цен на газ,
которые в долларах США выросли на 87%.

 Чистая прибыль Газпрома составила 584,4 млрд руб. против убытка
годом ранее. На рост чистой прибыли повлияли финансовые
расходы, которые снизились почти в 7,5 раз по сравнению с III кв.
2021 г. Кроме этого, группа получила прибыль от ассоциированных
организаций и совместных предприятий в размере 81,3 млрд руб.

 Результаты Газпрома оказались лучше консенсус-прогноза
аналитиков. По словам менеджмента, дивидендная база за январь –
сентябрь 2021 г. составила 1,4 трлн руб. Таким образом, по нашим
подсчётам Газпром за 9 мес. заработал на дивиденды 29,68 руб. При
этом, руководство ожидает, что IV кв. 2021 г. внесет наибольший
вклад в увеличение дивидендной базы по итогам года.

 Учитывая комментарий менеджмента, мы повышаем планку по
дивидендам за 2021 г. до 45 руб. за акцию. Текущая дивидендная
доходность составляет 13%. Сохраняем рекомендацию покупать
акции Газпрома с целевым ориентиром 400 руб.

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

МСФО

 Выручка Татнефти от реализации нефти выросла в 1,72 раза – до
323,8 млрд руб. Чистая прибыль нефтяника за III кв. 2021 г.
увеличилась почти в 1,5 раза – до 52,1 млрд руб.

 Рост показателей связан с положительной динамикой цен на нефть и
нефтепродукты. Компания выигрывает от высоких цен на нефть и
восстановления добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Тем не менее в
III кв. 2021 г. финпоказатели были под давлением из-за роста
издержек, в том числе по налоговым отчислениям.
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 Кроме этого, на прошлой неделе совет директоров Татнефти
рекомендовал дивиденды за III кв. 2021 г. в размере 9,98 руб. на оба
типа акций.

 На протяжении года привилегированные акции Татнефти отставали от
рынка, сейчас мы наблюдаем покупки от восходящей линии тренда в
районе 450 руб. Котировки компании могут вырасти до 560 руб. в
ожидании получения налоговых льгот, которые могут частично
компенсировать рост налоговой нагрузки в этом году. Льготы по
добыче трудноизвлекаемой нефти объявят до апреля 2022 г.

АФК Система: финансовые результаты за III кв. 2021 г. по

МСФО

 Выручка компании увеличилась на 21,8% по сравнению с III кв. 2020 г.
– до 225,1 млрд руб. Основной вклад в выручку внесли такие активы,
как Агрохолдинг Степь, Группа МТС, Группы Биннофарм и Сегежа.

 Скорректированный показатель OIBDA вырос на 4,7% – до 75 млрд
руб. На динамику OIBDA за отчётный период повлияло отражение
доли Группы в увеличении чистого убытка Ozon на 2,9 млрд руб., а
также эффект от продажи доли в Детском мире в III кв. 2020 г. на 3,7
млрд руб.

 Несмотря на рост основных показателей, чистая прибыль Системы
упала на 62% – до 888 млн руб. Скорректированная чистая прибыль
на начисления, связанные с LTI программой дочерних компаний
составила 2,3 млрд руб. против 2,6 млрд руб. за аналогичный период
прошлого года.

 Результаты оказались существенно лучше консенсус-прогноза. АФК
Система показала рекордную выручку, несмотря на это, акции
продолжают снижаться вслед за акциями публичных активов группы.

 Долгосрочно акции Системы смотрятся интересно, вывод
непубличных активов на IPO в будущем окажет положительное
влияние на котировки и переоценку компании, но краткосрочно
драйверов для роста мы не видим.
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Аэрофлот: финансовые результаты за III кв. 2021 г. по

МСФО

 Выручка за III кв. 2021 г. увеличилась в 2 раза по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года – до 167,1 млрд руб. Чистая
прибыль Аэрофлота за отчётный период составила 11,6 млрд руб.
против убытка 21,1 годом ранее.

 Авиаперевозчик представил сильные результаты в сложившихся
реалиях, чистая прибыль компании превысила консенсус-прогноз
почти на 40%. При этом, операционные издержки, за исключением
авиатоплива, выросли лишь в 1,5 раза при двукратном увеличении
выручки за тот же период.

 Рост показателей связан с эффектом низкой базы и ростом
внутреннего пассажиропотока на фоне ослаблений карантинных
ограничений. Несмотря на сильную отчётность, мы сохраняем
негативное отношение к акциям Аэрофлота.

VK (MAIL): смена акционеров

 На прошлой неделе стало известно, что компания USM,
принадлежащая Алишеру Усманову, продала полностью весь пакет
«МФ Технологии», контролирующей 57,3% голосующих акций VK.
Подробностей по сделке нет, кроме того, что сделка прошла по
рыночной цене.

 Хотим отметить, что одним из крупнейших акционеров Согаза
является Газпром, который напрямую, а также через «Газпром
экспорт» и «Газпром капитал», владеет более 20% компании.

 Кроме этого, 12 ноября Сбер сообщил о продаже Газпромбанку 36%
акций «МФ Технологии», контролирующей 57,3% голосующих акций
VK за 12,8 млрд руб. Закрытие сделки планируется в IV кв. 2021 г.
после получения необходимых согласований.

 После чего VK перешёл под контроль «Газпром медиа». Таким
образом, IT-компания стала фактически государственной. На данное
событие акции VK (MAIL) отреагировали падением.

Дмитрий Баженов



CURRENCY
 На прошлой неделе российская валюта USD/RUB укрепилась на

2,34% – до 73,83 руб. за доллар. При этом, геополитическая

напряжённость вокруг России и новостной фон по поводу

распространения нового штамма омикрона сохраняется.

 В России сообщили, что выявили первые случаи заражения новым

штаммом коронавируса – омикрон. Роспотребнадзор подтвердил два

случая заражения омикроном у вернувшихся из ЮАР граждан.

Уточняется, что всего коронавирус обнаружили у 10-ти человек,

прилетевших из ЮАР – штаммы пока устанавливаются.

 Также хотим отметить, что рубль устоял и при снижении цен на нефть

ниже $66 за баррель на прошлой неделе. Давление на нефтяные

котировки оказал нефтяной картель ОПЕК+, который сообщил о

продолжении наращивать добычу нефти на 400 тыс. бар. в сутки.

 Кроме этого, технический комитет ОПЕК+ сообщил, что ожидает

профицита на рынке нефти в следующем году – это также оказало

дополнительное давление на нефтяные котировки.

 Сила российского рубля связана с повышением ключевой ставки

Банком России до конца года вследствие высокой инфляции в стране.
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Рубль укрепляется, несмотря ни на что

Дмитрий Баженов
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