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 Фондовый рынок

 Корпоративные новости

 Валютный рынок

СОДЕРЖАНИЕ



 На прошлой неделе российский фондовый рынок вновь обновил новые

исторические максимумы на фоне роста цен на сырьевые товары. Россия

выступает главным бенефициаром энергетического кризиса в Европе.

 В преддверии отопительного сезона в странах Европы начали забирать газ

из хранилищ, что в свою очередь привело к положительной динамике цен на

газ. Котировки газа снова поднялись выше отметки в $1200 за тысячу

кубов.

 Из-за дефицита газа и угля на рынках Европы и Азии, спрос на нефть, как на

энергоресурс вырос. Таким образом, оказывая влияние на нефтяной рынок

– это толкнуло котировки на нефть марки Brent ещё выше.

 На этой неделе в России стартует сезон корпоративной отчётности. Первыми

традиционно отчитываются металлурги, ждём по ним сильные финансовые

результаты за III кв. 2021 г. по МСФО.

 Тем временем, на американском рынке закончилась коррекция. Индекс

S&P500 пробил локальный нисходящий тренд, несмотря на рост инфляции в

США.
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Индекс МосБиржи обновляет новые максимумы, S&P500

завершает коррекцию ростом



 Данные по инфляции США вышли выше ожиданий. Индекс потребительских

цен в сентябре прибавил +0,4% месяц к месяцу и +5,4% год к году. Это

значит, что ФРС может раньше начать сворачивать экономические стимулы,

например уже в ноябре. Кроме этого, участники рынка начали закладывать

два повышения ставка ФРС уже в 2022 г.

 В США инвесторы в ожидании публикаций финансовых отчётов. На этой

неделе выделяем отчёты таких компаний, как Netflix, Procter & Gamble, Lam

Research, Abbott, Las Vegas Sands, Verizon, IBM, Biogen, AT&T, Intel, American

Express, Schlumberger.

 В результате сильных финансовых показателей, индекс S&P500 на этой

неделе может вернуться к историческим максимумам.
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Дмитрий Баженов
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Важные события этой недели

Компания Событие

Понедельник 18 октября

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

Группа ПИК Операционные результаты за III кв. 2021 г.

Вторник 19 октября

РусГидро Операционные результаты за III кв. 2021 г.

Четверг 21 октября

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

М.Видео Операционные результаты за III кв. 2021 г.
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ММК: операционные результаты за III кв. 2021 г.

 Выплавка стали за июль – сентябрь увеличилась на 17,6% по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года – до 3,4 млн тонн за счёт запуска

электросталеплавильного комплекса в Турции.

 Производство чугуна выросло на 10,3% – до 2,6 млн тонн. Рост связан с

окончанием ремонтных работ в доменном производстве, что в свою

очередь позволило металлургу выйти на полную мощность.

 Продажи товарной продукции ММК остались на том же уровне – 2,7 млн

тонн, на фоне капитального ремонта стана 5000 и роста экспортных

отгрузок х/к и оцинкованного проката с более длинными сроками

доставки. Но по итогам 9 мес. 2021 г. продажи увеличились на 16,5% –

почти до 9 млн тонн.

 Кроме этого, средние цены на металлопродукцию за отчётный период

выросли на 12% – до $1057 за тонну, за 9 мес. 2021 г. рост составил

64,1%.

 В связи вышеперечисленным, мы ждём сильные финансовые результаты

ММК за III кв. 2021 г. по МСФО, а также высокие квартальные дивиденды

на акцию. Отчёт металлурга выйдет 21 октября 2021 г. в этот четверг.

 Рекомендуем спекулятивные покупки акций под высокие дивиденды и

включение бумаг ММК в индекс MSCI Russia.

Лукойл: дивиденды

 Совет директоров Лукойла рекомендовал дивиденды за I пол. 2021 г. в

размере 340 руб. Текущая дивидендная доходность составляет 4,64%. Дата

закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 21 декабря

2021 г.

 Сохраняем рекомендацию покупать акции Лукойла и целевой ориентир

8000 руб.
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X5 Retail Group: операционные результаты за III кв. 2021 г.

 Выручка компании выросла на 11,6% по сравнению с III кв. 2021 г. – до

542 млрд руб. на фоне расширения торговых площадей. По данным

операционного отчёта, в июле – сентябре X5 Retail Group открыла 353

новых магазина и 133 формата «у дома». Таким образом, суммарная

выручка за 9 мес. 2021 г. составила 1,6 трлн руб., увеличившись на 10,1%.

 Кроме этого, на рост выручки ритейлера повлияли сопоставимые продажи,

которые выросли на 4%. Основной рост связан со средним чеком, который

увеличился на 4,7% на фоне роста инфляции. Продовольственная

инфляция за июль – сентябрь составила 8,1%, достигнув максимального

значения 9,2% в конце отчётного периода.

 Несмотря на сильные операционные результаты, акции X5 Retail Group

начали снижаться после отчёта. Участники рынка разочаровались в

онлайн-продажах. Если посмотреть на динамику, то они практически не

растут на протяжении трёх последних кварталов и находятся на уровне

10,5-10,7 млрд руб.

 При этом, мы хотим отметить, что выручка от цифрового бизнеса по-

прежнему занимает всего 2% от общей. Поэтому мы считаем, что

инвесторы переоценивают влияние онлайн-продаж на финансовые

результаты X5 Group.

 Таким образом, мы сохраняем рекомендацию покупать акции X5 с

целевым ориентиром 3000 руб. Ждём 27 октября 2021 г. – пройдёт День

инвестора, где менеджмент ритейлера может сообщить информацию о

предстоящим IPO цифрового бизнеса X5 Group.

Дмитрий Баженов



CURRENCY
 На прошлой неделе российская валюта продолжила укрепляться вслед за

ростом цен на сырьевые товары. В частности, цены нефть марки Brent

преодолели $85 за баррель, а цены на газ в Европе после коррекции снова

поднялись выше $1200 за тысячу кубов.

 Таким образом, валютная пара USD/RUB продолжает двигаться в сторону

нашего целевого ориентира – 70 руб. за доллар. Дополнительную

поддержку рублю окажет предстоящий налоговый период, в который

экспортёры продают валюту для конвертации в рубли.

 С точки зрения макроэкономики важный день – пятница 22 октября –

когда пройдёт заседание ЦБ РФ, на котором будет приниматься решение по

процентной ставке. На фоне роста инфляции, мы ожидаем, что Банк России

повысит ключевую ставку на 50 базисных пункта – до 7,25% годовых.
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Доллар достиг 71 рубля. Ожидаем дальнейшего укрепления

российской валюты

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

www.brokerkf.ru
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