
CONTENT

1

 Фондовый рынок

 Корпоративные новости

 Валютный рынок

СОДЕРЖАНИЕ



 На прошлой неделе в центре внимание было заседание ФРС, по
итогам которого регулятор сохранил процентные ставки на уровне 0-
0,25% и объявил о начале сворачивания QE.

 ФРС сообщил о сокращении монетарного стимулирования с текущих
$120 млрд в месяц на $15 млрд ежемесячно. Из которых, $10 млрд в
месяц приходится на гособлигации и $5 млрд на ипотечные облигации.
При таких темпах, программа выкупа может завершиться уже в июне
2022 г.

 Таким образом, итоги заседания ФРС оказались в рамках наших
ожиданий. Кроме этого, глава ФРС Джером Пауэлл снова отметил, что
инфляция значительно превышает целевой показатель в 2%, но при
этом, регулятор не спешит повышать процентную ставку. Так как по-
прежнему считает, что инфляция временная и во многом зависит от
пандемии и проблем в цепочке поставок.

 Несмотря на сворачивание стимулов, индекс S&P 500 в очередной раз
обновил новые исторические максимумы после новостей о том, что
таблетки Pfizer от коронавируса показали хорошие результаты.

 По данным компании, препарат PAXLOVID снизил риск госпитализации
или смерти от COVID-19 на 89% по сравнению с пациентами с плацебо.
Pfizer планирует в ближайшее время предоставить данные в FDA для
получения разрешения на экстренное использование препарата.

 На фоне этого, участники рынка восприняли новость с позитивом и
начали прайсить более быстрое восстановление экономики и «победу
над COVID-19».

 Дополнительную поддержку рынку оказали сильные данные по рынку
труда в США. В стране появилось 531 тыс. новых рабочих мест при
прогнозе в 450 тыс.

 На фоне вышеперечисленного, мы рекомендуем перекладываться из
акций «роста» в акции «стоимости» с низкой долговой нагрузкой и
положительным денежным потоком.
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Американские рынки обновляют исторические максимумы,

несмотря на начало сворачивание QE

Дмитрий Баженов
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Важные события этой недели

Компания Событие

Понедельник 8 ноября

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

ФосАгро Финансовые результаты за III кв. 2021 г. по МСФО

Группа ЛСР Операционные результаты за III кв. 2021 г. 

Вторник 9 ноября

Ростелеком Финансовые результаты за III кв. 2021 г. по МСФО

Сбербанк Финансовые результаты за 10 мес. 2021 г. по РСБУ

Среда 10 ноября

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

ТГК-1 Финансовые результаты за III кв. 2021 г. по МСФО

АЛРОСА Данные по продажам за октябрь 2021 г.

Четверг 11 ноября

АЛРОСА Финансовые результаты за III кв. 2021 г. по МСФО

Пятница 12 ноября

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

 Выручка Юнипро за отчётный квартал увеличилась на 16,3% по
сравнению с аналогичным периодом III кв. 2020 г. – до 63,7 млрд руб.
Это связано с восстановлением энергопотребления в регионе за счет
увеличения объема производства, смягчения ограничений ОПЭК+,
влияния температурного фактора и роста экспорта электроэнергии.

 Чистая прибыль компании выросла на 21,5% – до 13,1 млрд руб.
Дополнительное влияние на результаты оказал запуск энергоблока
№3 Березовской ГРЭС и возобновление платежей по ДПМ с мая 2021
г.

 Сильные результаты Юнипро вышли в рамках наших ожиданий. Из
положительных моментов, хотим отметить повышение прогнозов по
результатам 2021 г. и подтверждения дивидендных выплат в размере
20 млрд руб., согласно дивидендной политике до 2021-2022 гг.

 Также на неделе совет директоров Юнипро рекомендовал дивиденды
за 9 мес. 2021 г. в размере 0,19 руб. на акцию. Текущая доходность
акций Юнипро составляет 6,7%. Дата закрытия реестра для
получения дивидендов назначена на 17 декабря 2021 г. Дивидендная
доходность за следующие 12 месяцев может составить почти 13%.

 После 2024 г. Юнипро планирует увеличить капитальные затраты в
связи с модернизацией мощностей и инвестициями в проекты ВИЭ.
Это в свою очередь может привести к корректировке дивидендов в
2023-2024 гг. Таким образом, мы подтверждаем рекомендацию
покупать акции Юнипро с целевым ориентиром 3,15 руб.

Дивиденды ФосАгро

 Совет директоров ФосАгро рекомендовал дивиденды за III кв. 2021 г. в
размере 234 руб. на акцию – это рекордные дивиденды за всю историю
компании.

 Текущая квартальная доходность акций ФосАгро составляет всего 4%.
Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 20
декабря 2021 г.

 Сохраняем рекомендацию держать с целевым ориентиром 6500 руб.
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Дивиденды М.Видео

 Совет директоров ритейлера ожидаемо рекомендовал дивиденды за
9 мес. 2021 г. в размере 35 руб. на акцию.

 Текущая доходность акций М.Видео составляет почти 5,7%. Дата
закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 16
декабря 2021 г.

 На фоне рекомендованных дивидендов подтверждаем рекомендацию
покупать акции М.Видео с целевым ориентиром 800 руб.

Дмитрий Баженов



CURRENCY
 На прошлой неделе рубль продолжил отрицательную динамику на

фоне снижения цен на нефть.

 Цены на нефть марки Brent по итогам прошлой недели упали на

1,72% – до $83 за баррель. В моменте, снижение нефтяных котировок

достигало $80,8 за баррель, но затем, цены отскочили на сообщениях

ОПЕК+.

 Представители нефтяного картеля подтвердили планы о повышении

добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки. При этом, ОПЕК+

добавил, что быстрого возращения большого количества нефти не

планируется. Таким образом, спрос на нефтяном рынке над

предложением по-прежнему будет преобладать.

 Тем временем, доллар укрепился после заседания ФРС, на начале

сворачивания QE.

 Таким образом, валютная пара USD/RUB выросла на 0,42% – до 71,25

руб. за доллар.
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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.

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
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