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СОДЕРЖАНИЕ



 На прошлой неделе финансовые рынки испытывали высокую
волатильность в ожидании решения по потолку госдолга США. В итоге
Сенат принял законопроект о временном расширении потолка госдолга
на $480 млрд до 3 декабря 2021 г.

 Тем временем, переговоры между республиканцами и демократами
продолжаются. В пятницу лидер республиканцев в Сенате Конгресса
США Митч Макконнелл сообщил, что республиканцы больше не будут
помогать демократам, когда госдолг страны вновь достигнет своего
лимита в начале декабря этого года.

 Сенатор заявил: «Я больше не буду оказывать такую помощь, если
ваше правительство, состоящее из одних демократов, впадет в
очередной кризис, которого можно избежать».

 В связи вышеперечисленным, финансовые рынки вновь продолжили
расти, но ближе к декабрю рост может замедлиться.

 Таким образом, мы считаем, что индекс МосБиржи продолжит
обновлять новые максимумы вслед за товарными рынками. По итогам
прошлой недели индекс прибавил 3,7%, тем самым, обновив новый
исторический максимум.

 Сильнее всех выросли акции банков, котировки Сбера на 8-10%, ВТБ –
на 6%. Рекомендуем фиксировать прибыль в акциях Сбера и
увеличивать долю в ценных бумагах ВТБ, так как вторые имеют
больший потенциал роста.

 На этой неделе хотим обратить внимание на публикацию
операционных результатов за III кв. 2021 г., таких компаний, как ММК,
НЛМК и X5 Retail Group.
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Ралли на финансовых рынках продолжается

Дмитрий Баженов
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Важные события этой недели

Компания Событие

Понедельник 11 октября

АЛРОСА Результаты продаж за сентябрь 2021 г.

Черкизово Операционные результаты за III кв. 2021 г.

Вторник 12 октября

НЛМК Операционные результаты за III кв. 2021 г.

Среда 13 октября

ММК Операционные результаты за III кв. 2021 г.

Четверг 14 октября

Детский мир Операционные результаты за III кв. 2021 г.

Пятница 15 октября

X5 Retail Group Операционные результаты за III кв. 2021 г.
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Сбер: финансовые результаты за 9 мес. 2021 г. по РСБУ

 Сбер сообщил о сильных финансовых результатах за январь –
сентябрь по РСБУ. Чистые процентные доходы выросли на 12,2% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1184,2 млрд
руб. на фоне роста кредитного портфеля клиентов и роста
плавающих ставок вслед за повышением ключевой ставки ЦБ РФ.

 Чистые комиссионные доходы выросли на 16,1% и составили 423,5
млрд руб. Основной рост в комиссионные доходы по-прежнему
вносят операции с банковскими картами и расчетно-кассовое
обслуживание в результате высокой транзакционной активности
клиентов.

 Дополнительно на рост комиссионных доходов повлияли
единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим, которые
привели к транзакционной активности клиентов.

 Таким образом, чистая прибыль Сбера за 9 мес. 2021 г. увеличилась в
1,7 раз – до 936,7 млрд руб. Также на рост чистой прибыли повлиял
низкий расход на создание резервов под кредитные убытки по
долговым финансовым активам в размере 98 млрд руб. – это в 5 раз
меньше, чем годом ранее.

 На фоне сохраняющейся динамики финпоказателей, подтверждаем
прогноз по дивидендам за 2021 г. около 29 руб. Несмотря на это, мы
понижаем целевые ориентиры по акциям Сбера по обыкновенным
акциям до 342,7 руб., по «префам» – до 315,6 руб.

 Пересмотр прогноза акций связан с возможным повышением
ключевой ставки ЦБ РФ до 8% из-за роста годовой инфляции до 7,5%
– выше ожиданий участников рынка и самого Банка России.

 В связи с вышеперечисленным, мы считаем, что акции Сбера
оценены более чем справедливо, рекомендуем продавать акции и
фиксировать прибыль.

Дмитрий Баженов



CURRENCY
 На прошлой недели российская валюта укрепилась на фоне

положительной динамики сырьевых товаров. Цены на газ в Европе

обновили исторические максимумы, нефтяные котировки превысили

$84 за баррель.

 Таким образом, валютная пара USD/RUB продолжила двигаться в

сторону нашего целевого ориентира – 70 руб. за доллар.

 Тем временем, доллар укрепляется в ожидании сворачивания

стимулирования экономики США и поднятия потолка госдолга. В

связи с этим, мы будем более пристально следить за публикацией

протоколов FOMC и отчётом об исполнении федерального бюджета

США, данные по которым поступят в среду 13 октября 2021 г.
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Доллар преодолел 72 руб.

Дмитрий Баженов

https://brokerkf.ru/doc/ideas/KitFinance_30082021.pdf
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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
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