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 Фондовый рынок

 Корпоративные новости

 Валютный рынок

СОДЕРЖАНИЕ



 На прошлой неделе российский рынок акций оказался под давлением
внешних геополитических факторов. Россия снова была втянута в
конфликт между Беларусью и Европейским союзом. На этот раз
Польша с поддержкой Европы выступает против Беларуси из-за
проблем с мигрантами у белорусско-польской границы.

 Кроме этого, Bloomberg со ссылкой на анонимные источники в США,
сообщил о планах вторжения России на территорию Украины. По
данным новостного агентства, у США есть информация о подготовке
российских вооружённых сил.

 Источники, близкие к Кремлю, опровергли данные заявления. При этом
добавив, что Россия хочет показать готовность к применению силы в
случае необходимости, есть план, как реагировать на провокации со
стороны Киева.

 Дополнительное давление на российский рынок оказывает коррекция
цен на нефть. Совокупность факторов привела к распродажам
российских акций. Таким образом, индекс Московской биржи снизился
на 1,3% по итогам недели. Основное падение было в пятницу, в
моменте индекс падал более чем на 2%.

 Сильнее всех падали акции: TCS Group (-8,6%), Газпром (-4,9%), ВТБ (-
4,8%), Лукойл (-4,5%), Аэрофлот (-3,6%), Сбер (-3,5%).

 Против рынка росли акции золотодобытчиков на фоне положительной
динамики цен на цветные металлы. Акции Русала на фоне включения в
индекс MSCI Russia на ноябрьской ребалансировке выросли за неделю
на 9%.

 Из общей картины выбились обыкновенные акции Сургутнефтегаза,
которые выросли почти на 40% без-каких либо новостей. Мы
наблюдали такие взлёты в акциях в 2019 г. В результате чего, новостей
так и не было, слухи не подтверждались и котировки сдувались. Мы не
рекомендуем учувствовать в таких движениях.

 На этой неделе ждём сильные финансовые результаты за III кв. 2021 г.
по таким компаниям, как РусАгро, МТС, Черкизово и Газпром нефть.
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Геополитика спровоцировала коррекцию на российском

фондовом рынке

Дмитрий Баженов
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Важные события этой недели

Компания Событие

Понедельник 15 ноября

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

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

Вторник 16 ноября

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

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

Среда 17 ноября

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

Четверг 18 ноября

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

Газпром нефть Финансовые результаты за III кв. 2021 г. по МСФО
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ФосАгро: финансовые результаты за III кв. 2021 г. по

МСФО

 Выручка компании увеличилась на 63,8% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года – до 116,2 млрд руб. на фоне
положительной динамики цен на удобрения.

 Цены на удобрения продемонстрировали существенный рост в
результате высоких цен на газ, который используется в производстве
удобрений.

 Чистая прибыль ФосАгро выросла до 39 млрд руб. по сравнению с
убытком годом ранее. В III кв. 2020 г. ФосАгро получила убыток от
курсовых разниц в размере 20,3 млрд руб. Скорректированная чистая
прибыль на курсовые разницы выросла на 109,5% – до 39,7 млрд руб.

 Напомним, перед публикацией отчёта, 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 4%. Дата
закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 20
декабря 2021 г.

 На фоне сильного отчёта и положительной динамике цен на
удобрения, сохраняем рекомендацию держать акции ФосАгро с
целевым ориентиром 6500 руб.

Дивиденды Детского мира

 Совет директоров Детского мира рекомендовал дивиденды за 9 мес.
2021 г. в размере 5,2 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность
составляет 3,6%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов
назначена на 26 декабря 2021 г.

 Детский мир направил 60% от чистой прибыли по РСБУ, а не 100%,
как прописано в дивидендной политике. Ранее ритейлер уже снижал
размер и затем выплачивал в виде специальных дивидендов. Если
компания сохранит прежние темпы, финальные дивиденд за 2021 г.
может составить около 10 руб.



5

NEWКОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 15/11/2021                                                        www.brokerkf.ru

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

МСФО

 Выручка компании увеличилась всего на 5% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года – до 141,2 млрд руб. Чистая
прибыль Ростелекома сократилась на 29% и составила 8,4 млрд руб.

 Результаты оказались ниже консенсус-прогноза, несмотря на рост
доходов от мобильного бизнеса и услуг ШПД за счет роста
абонентской базы и ARPU на оптических тарифных планах.

 Давление на чистую прибыль компании в отчётном периоде
оказывали неденежные статьи, такие как рост убытков по
обесценению активов и увеличение амортизационных отчислений.

 Тем не мене, менеджмент отмечает рост результатов по итогам III кв.
2021 г. Кроме этого, президент Ростелекома Михаил Осеевский после
публикации сообщил, что компания продолжает наращивать
свободный денежный поток, что в свою очередь позволит ей
увеличить дивидендные выплаты за текущий год с 5 до 6 руб. за
акцию. Годовая дивидендная доходность привилегированных акций
Ростелекома составит 7,15%.

 Мы считаем, что отчёт вышел нейтральный, учитывая рост
процентных ставок и низкую дивидендную доходность, мы не
рекомендуем покупать акции Ростелекома. Среди телекомов
выделяем акции МТС.

Дивиденды Магнита

 Совет директоров ритейлера рекомендовал дивиденды за 9 мес. 2021
г. в размере 294,37 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность
акций Магнита составляет 4,54%. Дата закрытия реестра для
получения дивидендов назначена на 31 декабря 2021 г.

 Несмотря на объявленные высокие дивиденды, мы рекомендуем
фиксировать прибыль в акциях Магнита. Ожидаем коррекции в
акциях в диапазон 5800 – 6000 руб.
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АЛРОСА: финансовые результаты за III кв. 2021 г. по МСФО

 Выручка АЛРОСА за отчётный период выросла на 54,7% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 76,9 млрд
руб. на фоне роста цен на алмазно-бриллиантовую продукцию. Также
рост выручки обусловлен эффектом низкой базы прошлого года, из-за
влияния пандемии коронавируса.

 Показатель EBITDA вырос на 35% год к году – до 35 млрд руб., при
этом давление на результаты оказал выкуп алмазов на аукционах
Гохрана для перепродажи клиентам с минимальной торговой
наценкой.

 Чистая прибыль компании увеличилась в 3,3 раза – до 25 млрд руб.,
но главное для нас свободный денежный поток, который вырос на 8%
год к году – до 24 млрд руб. FCF вырос за счёт высвобождения
оборотного капитала, поддержанного ростом авансовых платежей со
стороны покупателей. Таким образом, АЛРОСА заработала по итогам
III кв. 2021 г. заработала 3,42 руб. в виде дивидендов на одну акцию.

 Учитывая высказывания менеджмента, о наблюдаемом дефиците
предложения на фоне структурного снижения добычи на 20% с
«доковидного» уровня и повышенного спросе на продукцию. Мы
ожидаем сохранения положительной динамики цен на алмазно-
бриллиантовую продукцию. Дополнительную поддержку спросу
окажет праздничный сезон, что в свою очередь, приведёт к сильным
финансовым показателям АЛРОСА за IV кв. 2021 г.

 В связи с этим, по нашим оценкам, дивиденд за II пол. 2021 г. может
составить около 8 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность
оценивается в 6%. В связи с этим, мы рекомендуем покупать акции
АЛРОСА с возвратом к историческим максимумам – 150 руб.

Дивиденды Акрона

 Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 9 мес. 2021
г. в размере 720 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность
акций Акрона составляет 6,8%. Дата закрытия реестра для получения
дивидендов назначена на 14 декабря 2021 г.
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Роснефть: финансовые результаты за III кв. 2021 г. по

МСФО

 Выручка Роснефти увеличилась на 61,1% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года – до 2,32 трлн руб. Рост
выручки связан в основном с положительной динамикой цен на нефть
за отчётный период на фоне увеличения объемов добычи нефти с
учетом постепенного смягчения ограничений в рамках сделки ОПЕК+.

 Чистая прибыль составила 314 млрд руб. по сравнению с убытком
годом ранее. Существенный рост прибыли связан с реализацией
нефти, газа, нефтепродуктов и нефтехимии. Кроме этого, на
изменение прибыли дополнительно повлияли убытки от курсовых
разниц в III кв. 2020 г.

 Таким образом, финансовые результаты Роснефти за III кв. 2021 г.
оказались лучше консенсус-прогноза по всем показателям.

 Несмотря на сильные финпоказатели, мы ожидаем коррекции в
акциях Роснефти, вслед за нефтяными котировками до 560 – 580 руб.
В данном диапазоне целесообразно накапливать позицию под
финальные дивиденды. По нашим оценкам, дивиденд за II пол. 2021
г. может составить около 34 руб.

Дмитрий Баженов



CURRENCY
 На прошлой неделе российский рубль ослаб на фоне геополитических

рисков, связанных с конфликтами между Беларусью и Европой из-за

мигрантов у белорусско-польской границы.

 В субботу к обвинениям Евросоюза присоединилась Великобритания.

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс считает, что на России

лежит ответственность за то, чтобы надавить на власти Беларуси и

призвать их прекратить обострение кризиса в регионе и начать диалог

с оппозицией.

 Дополнительное давление на рубль по-прежнему оказывает

отрицательная динамика цен на нефть марки Brent, которая

опустилась ниже $82,5 за баррель.

 Таким образом, валютная пара USD/RUB выросла на 2,3% – до 72,89

руб. за доллар.

 Мы считаем, что фундаментально рубль по-прежнему остаётся

сильной валютой на фоне роста процентных ставок. Реакция на

геополитику со временем сойдет на нет и курс доллара вернётся к 70

руб.
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Геополитические риски отправили доллар на 73

Дмитрий Баженов
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