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 На прошлой неделе российский рынок акций показал стремительное
падение на фоне геополитической напряжённости после провала
переговоров между Россией и НАТО. Индекс Московской биржи упал
на 4,16% – до 3597 пунктов.

 Представители обеих сторон не смогли прийти к консенсусу, а
напряжение в отношениях между Россией и западом начали
сравнивать с Карибским кризисом 1962 г.

 В частности, НАТО намерено дальше расширять свои границы и уже
весной проведёт масштабные учения в Норвегии. В учениях будут
задействованы более 40 тысяч человек из 28 государств.

 Кроме этого, США может ввести новые, более жёсткие санкции против
России, а также против президента Владимира Путина, и усилить
военную поддержку Украины в случае эскалации напряженности. На
что Россия заявила о возможности развернуть военное присутствие в
Венесуэле и на Кубе.

 На фоне вышеперечисленного, российские акции и облигации падали
широким фронтом. Традиционно, сильнее всех на военную риторику
отреагировали акции Сбера, где больше всего сосредоточено
нерезидентов.

 Банк за неделю потерял более 10% от своей капитализации. В
результате чего, Сбер стал торговаться на уровне одного капитала. Это
возможность купить эффективный банк и заработать в долгосрочной
перспективе, не только на дивидендах, но и на курсовой разнице. В
связи с этим, мы рекомендуем покупать привилегированные акции
Сбера с целевым ориентиром 330 руб.

 Кроме этого, хотим отметить снижение акций нефтегазовых компаний,
несмотря на рекордные цены на нефть в рублях. От этого сильнее
всего выигрывают наиболее эффективные экспортёры нефти, такие
как Лукойл и Газпром нефть. По нашим оценкам, цель по акциям
Лукойла – 8000 руб., Газпром нефти – 600 руб.

 Также стоит воспользоваться моментом и увеличить долю в акциях
Газпрома, подтверждаем цель – 450 руб.
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Переговоры между Россией и НАТО провалились

Дмитрий Баженов
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Важные события этой недели

Компания Событие

Вторник 18 января

Группа ПИК Операционные результаты за 2021 г.

Четверг 20 января

НЛМК Операционные результаты за 2021 г.

Пятница 21 января

X5 Retail Group Операционные результаты за 2021 г.

АЛРОСА Операционные результаты за 2021 г.

Северсталь, ММК Заседание ФАС по металлургам
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АЛРОСА: результаты продаж за декабрь 2021 г.

 Суммарные продажи компании в декабре сократились на 51% по
сравнению с аналогичным периодом 2020 г. и составили $254 млн. В
частности, продажи алмазов – $241 млн, бриллиантов − $12 млн.

 Такое резкое падение обусловлено эффектом высокой базы
прошлого года. Продажи декабря 2020 г. были на рекордных уровнях
за 5 лет. Тогда большая часть продаж была реализована из запасов.
Кроме этого, в декабре прошлого года действовал отложенный спрос
после «обнуления» продаж алмазно-бриллиантовой продукции
весной во всём мире из-за влияния пандемии COVID-19.

 В результате общие продажи АЛРОСА за 2021 г. выросли на 50% по
сравнению с 2020 г. – до $4,17 млрд.

 Менеджмент компании сообщил, что высокий спрос на алмазную
продукцию сохраняется, ожидают положительную динамику спроса
на алмазное сырье, учитывая низкие уровни запасов в алмазно-
бриллиантовой цепи и сохранение высокого спроса со стороны
конечных потребителей ювелирной продукции.

 Учитывая снижение продаж за IV кв. 2021 г., мы ожидаем сокращение
FCF. В связи с этим, мы понижаем наш прогноз по дивидендам с 8 до
6,8 руб. за II пол. 2021 г. Текущая дивидендная доходность акций
составляет 5,78%.

 Несмотря на это, сохраняем целевой ориентир – 150 руб. за акцию.
Ждём более высокие результаты в I кв. 2022 г.
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Сбер: финансовые результаты за 2021 г. по РСБУ

 На прошлой неделе банк сообщил о ежемесячных результатах по
РСБУ. В декабре 2021 г. чистая прибыль Сбера составила 89,6 млрд
руб. против убытка годом ранее.

 Сильные результаты месяца обусловлены эффектом низкой базы
декабря 2021 г. и рекордным объёмом выданных кредитов
физическим и юридическим лицам на фоне роста процентных
ставок.

 В результате чистая прибыль Сбера за 2021 г. по РСБУ выросла в 1,7
раза – до 1,23 трлн руб. Рентабельность капитала составила 24,8%
против 15% годом ранее.

 Чистые процентные доходы увеличились на 12,3% по сравнению с
прошлым годом на фоне роста кредитного портфеля клиентов и
роста плавающих ставок вслед за повышением ключевой ставки ЦБ
РФ. Комиссионные доходы выросли на 13,5% из-за увеличения
доходов от эквайринга.

 По итогам финансовых результатов по РСБУ, Сбер заработал на
дивиденды 27,5 руб. Учитывая то, что финансовые результаты по
МСФО обычно выше, чем по РСБУ. Мы ожидаем дивиденды за 2021
г. в диапазоне 28-29 руб. Текущая дивидендная доходность по
обыкновенным акциям составляет 11,23%, по «префам» – 11,58%.

 В связи с вышеперечисленным, мы подтверждаем рекомендацию
покупать обыкновенные акции Сбера с целевым ориентиром 350 руб.
привилегированные с целью – 330 руб.

Дмитрий Баженов



CURRENCY
 На прошлой неделе рубль показал отрицательную динамику,

несмотря на обновления новых максимумов нефтяных котировок.

Цены на нефть марки Brent выросли более чем на 5,5% – до $86,32 за

баррель на фоне более высокого спроса на нефть, чем ожидали

ранее. Это связано с более мягкими симптомами нового штамма

коронавируса.

 Тем временем, российская валюта продолжает находиться под

геополитическим давлением, как и сама страна. Переговоры России и

запада не привели к результатам. Обе стороны начали выдвигать

более жёсткие ультиматумы по отношению друг к другу. Кроме этого,

Россия и представители НАТО обменялись угрозами вплоть до

военного присутствия на Украине со стороны запада и размещения

вооружения в Венесуэле и на Кубе со стороны России.

 Таким образом, валютная пара USD/RUB выросла на 0,61% – до 76,21

руб. за доллар. Учитывая рост геополитической напряжённости, мы

повышаем диапазон, в котором будет двигаться валютная пара в

сторону 75,5 – 77,5 руб.
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Военная риторика отправила доллар выше 76 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

sales@brokerkf.ru

www.brokerkf.ru
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