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 За прошлую неделю индекс Московской биржи упал на 3,9% – до
3760,2 пунктов, несмотря на положительную динамику цен на нефть.

 В фокусе по-прежнему находится геополитика, которая задаёт тренд
российскому фондовому рынку. На прошлой неделе прошла онлайн
встреча между президентами России и США. Главной темой общения
остаётся Украина.

 Байден не смог дать гарантий Путину, исключающих расширение НАТО
в восточном направлении. Таким образом, лидеры двух стран не
смогли договориться по основному вопросу. В результате отсутствия
эффективных решений, нерезиденты продолжили выходить из
российских активов, оказывая давление на фондовый рынок.

 Лидером снижения вновь стал финансовый сектор: TCS Group (-13,7%),
Сбер (-7,2%), ВТБ (-5,5%) и Сбер-п (-5,4%). Скорее всего, участники
рынка опасаются отключения российских банков от международной
межбанковской системы передачи информации и совершения
платежей (SWIFT).

 Мы не рассматриваем такой сценарий, как минимум из-за того, что
Россия в настоящее время является третьим по величине поставщиком
нефти в США, а также одним из основных экспортёров удобрений. А
еврозона, как бы она не хотела, по-прежнему зависит от российского
газа.

 По данным таможенной статистики за январь-октябрь 2021 г., экспорт
основных товаров в США составил $28,8 млрд, в Нидерланды – $37
млрд, в Германию – $46,1 млрд, в Италию – $23,7 млрд, в
Великобританию – $21,3 млрд, в Францию – $17,5 млрд и Польшу –
$17,4 млрд.

 Таким образом, отключение России от SWIFT отразится не только на
нашей стране, но и на западных. В связи с этим, остаётся только один
вариант – ждать, когда спадёт геополитическая напряжённость и
покупать голубые фишки с дивидендной доходностью выше банковских
депозитов.

 Нашими фаворитами среди голубых фишек остаются акции Газпрома,
Сбера, ВТБ и Лукойла.
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Встреча Путина и Байдена не дала результатов

Дмитрий Баженов
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Важные события этой недели

Компания Событие

Понедельник 13 декабря

Вторник 14 декабря

М.Видео Последний день торгуются с дивидендами

Среда 15 декабря

Заседание ФРС США

Юнипро Последний день торгуются с дивидендами

Четверг 16 декабря

Заседание ЕЦБ

ФосАгро Последний день торгуются с дивидендами

X5 Retail Group Последний день торгуются с дивидендами

Пятница16 декабря

Заседание ЦБ РФ

Лукойл Последний день торгуются с дивидендами
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Лукойл: обратный выкуп акций

 На прошлой неделе стало известно, что Лукойл вернулся к обратному
выкупу акций. С конца ноября 2021 г. нефтяник выкупил 858,4 тыс.
акций и АДР со средневзвешенной ценой 6528,72 руб. Таким образом,
общая сумма выкупа акций составила 5,6 млрд руб. – это 0,13% от
уставного капитала.

 Хотим напомнить, у Лукойла программа выкупа акций действует с
2019 г., но с момента запуска до текущего времени компания не
осуществляла покупок. Сумма buyback составляет $3 млрд – это 5%
от текущей рыночной капитализации. Срок действия программы – до
30 декабря 2022 г.

 Что касается дивидендов, то по дивидендной политике компании,
Лукойл направляет на выплаты дивидендов не менее 100% FCF по
МСФО, скорректированного на уплаченные проценты, погашение
обязательств по аренде и расходы на выкуп собственных акций.

 Таким образом, если мы возьмём FCF за последние 12 месяцев и
спроецируем его на следующий год, при этом по программе выкупа
акций, Лукойл должен выкупить весь объём в течение 2022 г. – по
текущему курсу осталось выкупить 215,2 млрд руб.
Скорректированный свободный денежный поток снизится на 35,5% с
текущих 590,1 млрд руб. до 375 млрд руб.

 Если средняя цена выкупа акций Лукойла останется на текущем
уровне – около 6500 руб., что, конечно, маловероятно, но работаем с
тем, что есть, то компания выкупит 33,1 млн акций, после их
погашения количество ценных бумаг сократится с 652,5 млн до 619,4
млн.

 В результате прогнозный дивиденд на акцию может снизиться на 33%
с 904 руб. до 605 руб., что равняется по текущем ценам дивидендной
доходности в 9,6%. Текущая прогнозная дивидендная доходность
акций Лукойла за 2021 г. составляет 13,8%.

 Подтверждаем рекомендацию покупать акции Лукойла с целевым
ориентиром – 8000 руб.
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Сбер: финансовые результаты за 11 мес. 2021 г. по РСБУ

 Сбер отчитался о сильных финансовых результатах за отчётный
период. Чистая прибыль банка за первые 11 месяцев выросла в 1,6
раз по сравнению алогичным периодом 2020 г. – до 1147,5 млрд руб.
По итогам ноября 2021 г. Сбер заработал 101,6 млрд руб. на фоне
восстановления деловой активности и роста процентных ставок.

 В частности, процентные доходы выросли на 12,1%, в основном, за
счёт увеличения кредитного портфеля ценных бумаг. Комиссионные
доходы увеличились на 14,8% за счёт операций с банковскими
картами, включая эквайринг, доходы от которых увеличились на 29%.

 Кроме этого, на рост чистой прибыли повлиял эффект низкой базы
прошлого года из-за введенных ограничительных мер, связанных с
пандемией. А также более низкий расход от создания резерва под
кредитные убытки по долговым финансовым активам – 107,7 млрд
руб., что в 4,8 раза меньше расходов аналогичного периода 2020 г.

 При этом нужно отметить, что сформированные резервы превышают
просроченную задолженность в 2,6 раза. А это значит, что Сбер в
ближайшее время не будет так агрессивно создавать резервы.

 Также на неделе Герман Греф сообщил, что по итогам 2021 г. банк
заработает чистую прибыль в диапазоне 1,2-1,24 трлн руб. – это
совпадет с нашими ожиданиями.

 Таким образом, по нашим расчётам, дивиденд на оба типа акций
составит около 27 руб. После падения акций Сбера, текущая
дивидендная доходность по обыкновенным акциям составляет 9,3%,
по привилегированным — 9,9%.

 В связи с вышеперечисленным, мы считаем текущие цены по акциям
Сбера справедливыми, подтверждаем рекомендацию «покупать».
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Транснефть: сплит в акциях и промежуточные дивиденды

 Совет директоров Транснефти принял решение о переходе на
выплату дивидендов дважды в год. Первые выплаты промежуточных
дивидендов ожидаются по итогам I пол. 2022 г. Это позволит
акционерам более эффективно реинвестировать дивиденды.

 Кроме этого, совет директоров компании подтвердил планы
проведения дробления акций в 2022 г., отметив, что данная мера
повысит удобство проведения операций с обращающимися на
Московской бирже привилегированными акциями Транснефти для
частных инвесторов.

 Участники рынка восприняли данные новости с позитивом, акции
Транснефти после этого выросли на 10%.

АЛРОСА: результаты продаж за ноябрь 2021 г.

 Суммарный объём продаж алмазно-бриллиантовой продукции
компании снизился на 1% по сравнению с аналогичным месяцем
прошлого года – до $334 млн. Из которых $310 млн пришлось на
алмазное сырьё и $24 млн на продажу бриллиантовой продукции.

 Таким образом, АЛРОСА за 11 мес. 2021 г. продала алмазно-
бриллиантовой продукции на $3,9 млрд – это более чем в 2 раза
больше аналогичного периода 2020 г.

 Данные по продажам АЛРОСА вышли довольно сильными, учитывая
динамику месяц к месяцу, отражая позитивную конъюнктуру на
алмазном рынке. Снижение в ноябре год к году объясняется
эффектом высокой базы 2020 г., когда сработал отложенный спрос
после карантинных ограничений.

 Кроме этого, менеджмент сообщил об оживлении на алмазном рынке,
которое связано с ростом продаж ювелирных украшений в
преддверии рождественских праздников. Конечный спрос на
ювелирную продукцию с бриллиантами на основных рынках в IV кв.
2021 г. продолжает расти двузначными темпами на фоне реализации
отложенного спроса и роста потребительской уверенности среди
ключевых групп потребителей.
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 Участники рынка отмечают высокий спрос в сегменте свадебных
украшений, и ожидают сохранения этого тренда и в 2022 г. В
гранильном секторе уровень запасов находится на низких уровнях на
фоне снижения доступного сырья у добывающих компаний и
сохраняющегося высокого спроса со стороны потребителей.

 В связи с вышеперечисленным, мы сохраняем рекомендацию
покупать акции АЛРОСА с целевым ориентиром 150 руб.

Дмитрий Баженов



CURRENCY
 На прошлой неделе валютная пара USD/RUB снизилась на 0,62% –

до 73,37 руб. за доллар, несмотря на нарастающую геополитическую

напряжённость вокруг России.

 Поддержку российскому рублю оказывает положительная динамика

цен на нефть на фоне снижения опасений по поводу влияния

омикрона.

 Кроме этого, рубль может укрепляться в преддверии пятничного

заседания Банка России, на котором планируется повышение

ключевой ставки.

 По нашим оценкам, на фоне роста инфляции ЦБ РФ в эту пятницу

может повысить ключевую ставку на 1% – до 8,5% годовых, что в

свою очередь, станет максимальным уровнем с осени 2017 г.

 Также на этой неделе ждём заседание ФРС, которое состоится в эту

среду и ЕЦБ, которое пройдёт в четверг.
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В центре внимания заседания центральных банков

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.
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