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 На прошлой неделе российский рынок акций показал
разнонаправленную динамику. Индекс Московской биржи остался
практически без изменений и остановился на 4002,6 пунктов.

 Сильнее всех в очередной раз выросли акции Русала, котировки за
прошлую неделю прибавили ещё 15,6% на фоне обновления
максимумов цен на алюминий.

 Дополнительным драйвером послужили новости о сокращении долга
компании. Русал сообщил, что досрочно погасил часть кредита
Сбербанка – на 27 млрд руб., под залог акций Норильского никеля.
Заём состоит из двух траншей – долларового и рублевого. Текущий
остаток задолженности составляет $2,1 млрд и 79,5 млрд руб. Таким
образом, делеверидж, который постоянно откладывался, возможно уже
начался.

 Также опережающую динамику показывают акции Распадской и
Мечела, котировки растут вслед за ценами на уголь. На прошлой
неделе акции Распадской дошли до нашего целевого ориентира – 400
руб., в связи с чем, мы закрыли позицию.

 Высокую волатильность и отрицательную динамику показали акции
Акрона. Совет директоров компании рекомендовал дивиденды из
нераспределённой прибыли в размере 30 руб. на акцию. Текущая
дивидендам доходность акций составляет 0,44%. Дата закрытия
реестра для получения дивидендов назначена на 11 октября 2021 г.

 Несмотря на рекомендацию дивидендов, акции Акрона в моменте
упали на 10%. Участники рынка ожидали более высоких дивидендов
после публикации рекордных финансовых показателей компании по
итогам II кв. 2021 г. на фоне положительной динамики цен на
удобрения.

 На этой неделе, рекомендуем присмотреться к акциям Лукойла и
Газпром нефти. Акции выходят из зоны консолидации вслед за ростом
цен на нефть.
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Индекс МосБиржи взял паузу после преодоления 4000

пунктов

Дмитрий Баженов

https://brokerkf.ru/analitika/actual-analysis/trading-ideas/zakrytie-idei-raspadskaya-smena-dividendnoy-politiki/
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Важные события этой недели

Компания Событие

Понедельник 13 сентября

Дивиденды Внеочередное общее собрание акционеров (дивиденды)

Четверг 16 сентября

НКНХ Последний день покупки акций под дивиденды

Казаньоргсинтез Последний день покупки акций под дивиденды

Пятница 17 сентября

Русская Аквакультура Последний день покупки акций под дивиденды
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АЛРОСА: результаты продаж за август 2021 г.

 Компания сообщила о результатах продаж за прошедший месяц.
Общий объём продаж алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА
увеличился на 41% по сравнению с августом 2020 г. – до $306 млн.

 Из которых, $10 млн пришлось на продажу бриллиантовой продукции
и $297 млн на алмазное сырье. В результате суммарный объём
продаж за 8 мес. 2021 г. составил почти на $3 млрд.

 Учитывая положительную динамику цен на алмазную продукцию и
восстановление спроса, результаты вышли в рамках наших
ожиданий.

 В связи с вышеперечисленным, мы повышаем наш целевой ориентир
со 150 руб. до 160 руб. и понижаем рекомендацию с «покупать» до
«держать».

ВТБ: финансовые результаты за 8 мес. 2021 г. по РСБУ

 Чистые процентные доходы ВТБ выросли на 27,8% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года – до 389,9 млрд руб. Чистые
комиссионные доходы продолжили расти опережающими темпами на
фоне стабильно увеличивающегося объема комиссий за
распространение страховых продуктов и комиссий брокерского
бизнеса и составили 104,0 млрд руб., увеличившись на 30,8%.

 В результате чего, ВТБ показал существенный рост. Чистая прибыль
за январь – август увеличилась в 3,4 раза – до 179,4 млрд руб. За
август в 93 раза – до 25,1 млрд руб. по сравнению с аналогичными
периодами прошлого года.

 Дополнительное влияние на чистую прибыль банка оказали расходы
на создание резервов под обесценение, которые сократились на
54,1% по сравнению с 2020 г. – до 71,9 млрд руб.

 На фоне сильных финансовых результатов, мы подтверждаем
рекомендацию покупать акции ВТБ и целевой ориентир – 0,066 руб.
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Сбер: финансовые результаты за 8 мес. 2021 г. по РСБУ

 Чистый процентный доход за январь – август 2021 г. составил 1044
млрд руб. и превысил уровень аналогичного периода прошлого года
на 11,9%, что обусловлено ростом кредитного портфеля клиентов и
портфеля ценных бумаг.

 Чистый комиссионный доход увеличился на 16,9% и составил 372,7
млрд руб. Главным драйвером роста по-прежнему остаются операции
с банковскими картами и эквайринг, на которые пришлось 72,5%
прироста комиссионных доходов.

 В результате чистая прибыль за 8 мес. в 2021 г. выросла в 1,7 раза –
до 827,6 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Банк по-прежнему показывает опережающую динамику прибыли
собственного прогноза.

 Мы сохраняем рекомендацию покупать и целевой ориентир по
обыкновенным акциям Сбера 383,3 руб., по «префам» – до 355,2 руб.

Дмитрий Баженов



CURRENCY
 В минувшую пятницу, состоялось заседание ЦБ РФ. Регулятор

ожидаемо повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до

6,75%.

 Это уже пятое повышение процентных ставок подряд. При этом, Банк

России не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки на

фоне роста инфляции выше прогноза.

 Таким образом, рост процентных ставок делает более

привлекательным вложения в российские облигации, что в свою

очередь оказывает поддержку рублю.

 Дополнительную поддержку российской валюте оказывают растущие

цены на нефть. Несмотря на это, на прошлой неделе валютная пара

USD/RUB выросла на 0,6% – до 73,1 руб. за доллар.

 Важных макроэкономических событий на текущей неделе не

запланировано. Рубль продолжит двигаться в узком диапазоне.
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Банк России повысил ключевую ставку

Дмитрий Баженов

https://brokerkf.ru/doc/ideas/KitFinance_06092021.pdf
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