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СОДЕРЖАНИЕ



 Всё внимание на прошлой неделе было приковано к заседаниям

центральных банков.

 В частности, ФРС объявил об ускорении сокращения стимулов QE — до $30

млрд в месяц, место планировавшихся $15 млрд. С такими темпами

полностью программа выкупа активов будет завершена к середине марта

2022 г.

 Кроме этого, регулятор прогнозирует сразу три повышения ставки в

следующем году и три в 2023 г. При этом, ранее Федрезерв говорил об

одном повышении в следующем году и двух — в 2023 г. Ожидается, что до

конца следующего года ставка по федеральным фондам увеличится до 0,9%.

К концу 2023 г. она вырастет до 1,6% и к концу 2024 г. – до 2,1%.

 По нашим оценкам, первое повышение ставки мы можем увидеть уже в

мае-июне следующего года, сразу после завершения программы QE. В связи

с этим, полагаем, что американские рынки могут показать положительную

динамику на горизонте 6 месяцев.

 Поэтому мы считаем, что текущую коррекцию на американском фондовом

рынке нужно использоваться для покупок акций стоимости с сильным

балансом, с положительным свободным денежным потоком и низкой

долговой нагрузкой – это позволит пережить компаниям период повышения

процентных ставок.

 Более жёсткую денежно-кредитную политику провёл Банк Англии, повысив в

первые с 2018 г. базовую процентную ставку с 0,1% до 0,25%. При этом,

регулятор сохранил лимит средств на покупку активов на уровне £895 млрд.

 В частности, комитет центрального банка принял решение сохранить объём

скупки активов, финансируемых за счет эмиссии ЦБ на уровне £20 млрд и

программу покупки гособлигаций Великобритании в размере £875 млрд.

 Что касается пятничного заседания центрального банка России. Регулятор

ожидаемо поднял ключевую ставку на 100 б.п. – до 8,5%, тем самым

повысив ставку до максимума с 2017 г.
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Ужесточение монетарной политики мировых ЦБ



 При этом, глава банка Эльвира Набиуллина дала понять, что инфляция

сохранится на высоком уровне ещё какое-то время и Банк России намерен

и дальше проводить жёсткую денежно-кредитную политику.

 «Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным

в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с

возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом растущих

инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в

сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и

продолжительному отклонению инфляции вверх от цели», — сообщает ЦБ РФ.

 Таким образом, в среднесрочной перспективе, мы ожидаем повышения

процентных ставок до 9%. В связи с этим, рекомендуем покупать акции

голубых фишек с дивидендной доходностью выше 10%.
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Важные события этой недели

Компания Событие

Понедельник 20 декабря

Куйбышевазот Последний день торгуются с дивидендами

НЛМК ФАС рассмотрит дело по ценам на прокат

Вторник 21 декабря

Северсталь ФАС рассмотрит дело по ценам на прокат

Среда 22 декабря

ММК ФАС рассмотрит дело по ценам на прокат

Детский мир Последний день торгуются с дивидендами

Пятница 24 декабря

Газпром нефть Последний день торгуются с дивидендами
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АФК Система увеличила долю в Биннофарм Групп

 На прошлой неделе стало известно, что АФК Система выкупила у ВТБ акции

Биннофарм Групп на 9,06 млрд руб. В результате эффективная доля

корпорации в фармацевтическом холдинге увеличилась до 75,3%. ВТБ

теперь принадлежит всего 11,2% Биннофарм Групп, консорциуму

инвестиционных фондов — 12,5%. Оставшимся 1% владеет миноритарный

акционер – физическое лицо.

 Напомним, Биннофарм Групп производит вакцину Спутник V. На фоне новой

волны коронавируса и появления новых штаммов COVID-19, компания

может существенно увеличить выручку, что в свою очередь, положительно

скажется на результатах группы. Особенно в свете потенциального IPO,

которое может состояться уже в следующем году.

 В связи с вышеперечисленным, мы подтверждаем рекомендацию покупать

акции АФК Системы с целевым ориентиром – 30 руб.

Лента покупает онлайн-ритейлера Утконос

 Лента сообщила о покупке онлайн-ритейлера Утконос за 20 млрд руб.

Сделка будет финансироваться за счёт дополнительного выпуска акций и их

размещения путем закрытой подписки в пользу главного акционера

«Севергрупп». Другие акционеры имеют преимущественное право

приобретения дополнительных акций. Цена подписки — 1 087 руб. за одну

акцию.

 Дополнительный выпуск акций подлежит одобрению на внеочередном

собрании акционеров, которое пройдёт 11 февраля 2022 г. Дата, на

которую определяются лица, имеющие право на участие в ВОСА — 19

января 2022 г.

 Дополнительный выпуск акций в свою очередь приведет к размытию долей

и снизит прибыль на акцию. В связи с этим, краткосрочно это окажет

негативное влияние, но долгосрочно, покупка Утконоса позволит Ленте

увеличить свою долю в сегменте онлайн-продаж, приобрести опыт в данной

сфере и увеличить клиентскую базу.

 Таким образом, данную новость мы оцениваем нейтрально. Компаниям

нужно время, чтобы добиться синергии, поэтому результаты мы сможем

увидеть не раньше II пол. 2021 г.



CURRENCY
 Российский рубль на прошлой неделе показал слабую динамику на фоне

снижения нефтяных котировок. Цены на нефть марки Brent упали более

чем на 3% – до $72,96 за баррель.

 Основная причина – это введение новых локдаунов в Европе на фоне

распространения штамма омикрон. В частности, в Лондоне ввели режим

ЧП, а в Нидерландах с 19 декабря до 14 января 2022 г. ввели жёсткий

локдаун, несмотря на грядущие праздники. В этот период будут закрыты все

парикмахерские, салоны красоты, бары, рестораны, кинотеатры, театры,

музеи, спортивные залы, а также магазины товаров не-первой

необходимости. Рождественские ярмарки отменяются.

 На фоне этого, участники рынка опасаются за снижение спроса на нефть,

что в свою оказывает давление на нефтяные котировки.

 Дополнительное давление по-прежнему оказывает геополитическая

напряжённость между Россией и западом.

 Таким образом, валютная пара USD/RUB выросла на 1% – до 74,13 руб. за

доллар. При сохранении геополитических рисков и коррекции цен на нефть,

курс доллара по отношению к рублю может вырасти до 76 руб.
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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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