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СОДЕРЖАНИЕ



 Индекс S&P500 на прошлой неделе пробил линию тренда и преодолел
восходящий тренд, который длился с мартовского обвала 2020 г.

 Инвесторы опасаются сохраняющейся инфляции на уровне 10-летних
максимумов в преддверии заседания ФРС по поводу денежно-
кредитной политики, которое состоится в эту среду. Участники рынка
ждут план и детали сворачивания программы выкупа активов.

 При неоднозначных комментариях со стороны Федрезерва, инвесторы
могут перейти к продажам, что в свою очередь ускорит снижение
финансовых рынков. Таким образом, мы можем перейти к коррекции
на 5-10%.

 Дополнительная волатильность на финансовых рынках обусловлена
экспирацией фьючерсов и опционов, которая прошла на прошлой
неделе. Кроме этого, в центре внимания по-прежнему остаётся
распространение нового штамма коронавируса, который оказывает
негативное влияние на рынок труда в США.

 Тем временем, российский рынок не смог обновить новый
исторический максимум и развернулся вслед за сырьевыми активами.
При значительных коррекциях, рекомендуем выкупать такие акции, как
Газпром, Лукойл, Газпром нефть, ВТБ, РусАгро, МТС и ФосАгро.
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Финансовые рынки разворачиваются?

Дмитрий Баженов
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Важные события этой недели

Компания Событие

Среда 22 сентября

Черкизово Внеочередное общее собрание акционеров (дивиденды)

ФосАгро Последний день покупки акций под дивиденды

Четверг 23 сентября

ММК Последний день покупки акций под дивиденды

Распадская Внеочередное общее собрание акционеров (дивиденды)
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РусАгро: увеличение payout ratio до 50%

 РусАгро сообщила, что совет директоров компании принял решение
увеличить минимальный порог дивидендных выплат с 25% до 50% от
чистой прибыли по МСФО.

 Таким образом, по нашим оценкам, дивиденд акцию за II пол. 2021 г.
может увеличиться до 100 руб. Дивидендная доходность оценивается
около 8,5%.

 В связи с этим, мы сохраняем рекомендацию покупать акции РусАгро
и целевой ориентир 1300 руб.

Газпром: увеличение CAPEX до конца 2021 г.

 Правление Газпрома приняло решение увеличить капитальные
затраты на 282,9 млрд руб. до 2021 г. Таким образом, общий объём
направляемый на инвестиционную программу составил 1185,3 млрд
руб. по сравнению с утвержденной программой в декабре 2020 г.

 Акции Газпрома отреагировали снижением на данную новость из-за
возможного сокращения дивидендов по итогам 2021 г. Мы не
связываем данное снижение котировок с увеличением CAPEX, так как
затраты не влияют на предстоящие дивиденды.

 Давление на акции Газпрома оказывают цены на газ в Европе,
которые начали корректироваться после ралли.

 Исходя из дивидендной политики, Газпром направляет на выплаты
дивидендов денежные средства с скорректированной чистой
прибыли, а не с FCF. А капитальные затраты будут отражены через
амортизационные отчисления в последующие периоды.

 В связи с этим, мы не ждём снижения дивидендов за 2020 г. и
рекомендуем выкупать все просадки акций Газпрома. Целевой
ориентир остаётся прежним – 400 руб.

Дмитрий Баженов



CURRENCY
 На прошлой неделе доллар попытался преодолеть уровень

поддержки в районе 72,8 руб. Попытка завершилась провалом, в

последние торговые дни недели рубль ослаб на фоне коррекции цен

на нефть.

 Таким образом, валютная пара USD/RUB по итогам недели снизилась

на 0,44% – до 72,85 руб. за доллар.

 На этой неделе в центре внимания – заседание ФРС! Данное

заседание особенно важно, учитывая слабые данные по рынку труда,

высокую инфляцию в США и снижение американского фондового

рынка вторую неделю подряд.

 Участники рынка будут ждать от Федрезерва намёки на дальнейшее

изменение денежно-кредитной политики и информацию о будущих

стимулах экономики США.

 В связи с этим, ждём высокую волатильность, как на валютном рынке,

так и на финансовых рынках в целом.
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В ожидании заседания ФРС

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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