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Российский рынок акций 

 
Значение 

закр. 

% изменения 

1 нед. 1 мес. 3 мес. 1 год 

Индекс  
МосБиржи 

4 197 -1,5 3,9 12,4 49,0 

Газпром 358,3 -2,5 4,3 28,2 117,2 

Роснефть 633,6 -1,8 6,4 15,9 66,8 

Лукойл 7 206 -1,4 6,1 12,3 66,6 

Сбербанк 364,5 -1,9 11,5 23,2 69,9 

ВТБ 0,055 -1,3 8,1 17,2 57,4 

Норильский 
никель 

22 878 -1,0 -0,9 -8,6 15,3 

Северсталь 1 623,4 3,9 3,6 -6,5 52,1 

РусГидро 0,828 -1,2 2,1 4,2 13,1 

ФСК ЕЭС 0,194 -2,0 2,2 -4,9 0,3 

МТС 315,9 -0,8 -3,5 -0,2 -0,8 

Ростелеком 95,26 2,4 4,5 2,8 -0,1 

Сравнение доходности сводного 
индекса emerging markets (MSCI EM)  
и РТС за 12 мес. 

Мировые фондовые индексы 

Индекс 
Значение  

закр. 

% изменения 

1 нед. 1 мес. 3 мес. 1 год 

RTS Index 1 878 -0,7 7,5 17,7 61,3 

Dow Jones  35 677 1,1 2,5 1,8 25,9 

S&P 500 4 545 1,6 2,0 3,0 31,2 

NASDAQ 15 090 1,3 0,3 1,7 30,7 

FTSE 100 
(Лондон) 

7 205 -0,4 2,2 2,5 22,9 

CAC 40  
(Париж) 

6 734 0,1 1,4 2,5 37,2 

NIKKEI-225 28 805 -0,9 -4,8 4,6 22,5 

HANG SENG 26 127 3,1 8,0 -4,4 4,8 

Shanghai  
Comp 

3 583 0,3 -0,8 0,9 9,3 

Bovespa 
(Бразилия) 

106 296 -7,3 -6,2 -15,0 5,0 

Сырьевой рынок 

 Цена, $ 

% изменения 

1 день 1 нед. 1 мес. 1 год 

Brent 85,5 1,1 0,8 12,3 101 

WTI 83,8 1,5 1,8 16,0 106 

СПГ Henry 
Hub 

5,08 3,3 -6,6 5,6 74 

Золото 1 793 0,5 1,4 1,0 -6 

Платина 1 044 -0,5 -1,4 7,2 17 

Никель 19 739 -1,0 -1,4 2,7 25 

Медь 9 704 -1,3 -5,6 4,5 40 

Алюминий 2 868 -1,5 -9,6 -2,3 55 

Аналитический отдел, тел. 8 (800) 200-53-02 

Итоги недели 
 

Неожиданное решение Банка России по ключевой ставке не подпортило 
настроение на фондовом рынке. Совет директоров Банка России 22 октября 2021 г. 
неожиданно принял решение повысить ключевую ставку на 75 б.п., до 7,5% годовых и 

дал сигнал, что цикл повышения ставки не закончен.  

По оценкам ЦБ РФ, 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 вновь повысившихся 
инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону 
проинфляционных, говорится в сообщении ЦБ РФ. Таким образом, цикл повышения 
ключевой ставки не завершен. 

Рынок ожидал снижение ставки на 25-50 б.п. Хотя мы полагали, что значительный вклад в 
инфляцию за последние 3-4 недели оказали разовые факторы, такие как разовые выплаты и 
несколько более слабый урожай, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что речь идет не 
только и не столько о разовых факторах. Банк России озабочен тем, что выше цели находятся 
показатели устойчивой инфляции, что говорит о значительном дисбалансе между текущим 
уровнем спроса и способностью предложения удовлетворить этот спрос. Быстро нарастить 
производство не всегда возможно, отметила глава ЦБ РФ.  

В условиях грядущего нового локдауна, мы полагали, что потребительский спрос в целом 
несколько понизится, что приведет к снижению инфляционных рисков. По оценкам ЦБ РФ, 
однако, локдаун рассматривается как проинфляционный фактор. 

Не исключено, что цикл повышения ставок продолжится и ключевая ставка может составить 
до 8% годовых, если цены на основные сырьевые товары продолжат рост.  

В целом, в условиях растущих ставок, внимание инвесторов может быть направлено на 
дивидендные акции экспортеров, таких как НЛМК, Северсталь, Газпром. В частности, 
квартальная дивидендная доходность НЛМК за III кв. составит 5,9%, Северстали – 5,3%, по 
нашим оценкам.  

 

Группа НЛМК опубликовала очень сильные результаты по МСФО за прошедший 
квартал. Группа увеличила в III кв. 2021 г. EBITDA на 11% по сравнению со II кв., до 
$2,287 млрд в основном за счет расширения спредов металлопродукции к сырьевым 

ресурсам, сообщила компания. По сравнению с аналогичным периодом 2020 г. показатель 
вырос почти в 4 раза (с $579 млн в III кв. 2020 г). EBITDA существенно превысила средний 
прогноз аналитиков, опрошенных Интерфаксом ($2,132 млрд). Рентабельность EBITDA 
осталась на прежнем уровне - 50%. Выручка компании составила $4,56 млрд (+ 10% кв./кв. и 
вдвое г./г.), что также выше консенсуса в $4,33 млрд (+4,6% кв./кв.). Доля российского рынка 
в выручке НЛМК сократилась до 37% (-6 п.п. кв./кв.; -9 п.п. г./г.) ввиду замедления конечного 
спроса и покупательской активности трейдеров в ожидании дальнейшего снижения цен. При 
этом, доля США увеличилась до 25% (+6 п.п. кв./кв.; +12 п.п. г./г.) за счет высокого спроса и 
рекордно высоких цен в регионе. Доля ЕС составила 18% (+1 п.п. кв./кв. +7 п.п. г./г.). Чистая 
прибыль НЛМК, приходящаяся на акционеров, выросла на 19% ко II кв., до $1,622 млрд.  
FCF компании на конец III кв. находился на отметке $1,114 млрд против $864 млн кварталом 
ранее. Средний прогноз составлял $1,066 млрд. 

 

Dow Jones Industrial Average обновил исторический максимум в конце недели, 
тогда как S&P 500 и Nasdaq несколько снизились из-за падения котировок акций 
технологических компаний, которые оказались под давлением, поскольку 

финансовые результаты Intel и Snap за прошедший квартал оказались хуже прогнозов рынка. 
Вместе с тем, более 84% компаний, уже опубликовавшие свои результаты за III кв., 
отчитались лучше прогнозов.  

На текущей неделе свои результаты опубликуют порядка 30% акций, участвующих в расчете 
индекса S&P 500. Внимание инвесторов будет направлено на результаты FB сегодня после 
закрытия торгов, Alphabet Inc. 26 октября после закрытия рынка, а также в конце недели 
отчитываются крупнейшие нефтегазовые компании США. 

 

Еженедельный обзор рынка акций 
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Московская биржа расширяет список торгуемых акций иностранных компаний.  
С 1 ноября Мосбиржа допускает еще 80 бумаг, среди которых Akamai Technologies 
Inc, Microchip Technology Inc, а также Estee Lauder. 
 

СПБ Биржа официально объявила о планах IPO: СПБ Биржа (прежнее название 
Санкт-Петербургская биржа) до конца текущего года планирует размещение на 
собственной площадке, а в первом полугодии 2022 г. планируется подать заявку в 

SEC для листинга на американской площадке. Компания планирует использовать 
привлеченные в ходе IPO средства для реализации общекорпоративных целей, включая 
увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний.  

Новости эмитентов 

 Газпром ожидает по итогам 2021 г. рекордную выручку и EBITDA, которая  

(по консервативным оценкам) вырастет в 2 раза и превысит $45 млрд, говорится в 
комментарии заместителя председателя правления концерна Фамила Садыгова. В 
2020 г. EBITDA группы составила $20,4 млрд. По оценкам Садыгова, по сравнению с 
изначальным планом, объем поступлений от продажи газа увеличился почти на 30%, 
что позволит Газпрому по итогам 2021 г. выйти на исторически рекордный уровень по 
выручке.  

 Совет директоров Газпрома одобрил увеличение инвестиционной программы 

головной компании на 2021 г. до 1185,26 млрд руб. с первоначальных  
902,41 млрд руб., сообщил концерн. Компания верстала бюджет в конце 2020 г., следуя 
примененному в условиях кризиса 20-процентному сокращению инвестиционных и 
операционных расходов. В первоначальную версию бюджета была заложена 
среднегодовая цена экспорта газа в дальнее зарубежье на уровне $170 за тысячу 
кубометров. Доходная часть обновленного «бюджета сформирована исходя из 
прогноза средней цены поставок газа в 2021 г. по долгосрочным контрактам компании 
в европейское дальнее зарубежье в размере $269,6 за тыс. куб. м», отмечается в 
сообщении компании.  

 ЛУКОЙЛ в октябре 2021 г. завершил сделку с КазМунайГазом по приобретению 

49,99% акций в морском проекте Аль-Фараби (ранее блок I-P-2), следует из проспекта 
евробондов Лукойла. Блок Аль-Фараби, площадь которого превышает 6000 кв. км, 
расположен в казахстанском секторе Каспийского моря. Глубина воды в этом районе 
колеблется от 150 до 500 метров, а расстояние до берега составляет  
100-130 км. Контракт на приобретение доли в проекте был подписан компаниями в 
июне текущего года. 

 Северсталь оценивает расходы, связанные с новым налоговым механизмом, 

который с 2022 г. заменит в РФ экспортную пошлину, в $280-290 млн исходя из 
ожидаемых на данный момент цен, заявил CFO компании Алексей Куличенко.  В 
данный момент компания работает над обновлением стратегии, в том числе планов по 
капзатратам с учетом новых налогов и возрастающей значимости экологической 
повестки, добавил Куличенко. 

akbf.ru Аналитический отдел, тел. 8 (800) 200-53-02 
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Лидеры повышения на ММВБ за неделю 

Краткое 
название 

Котировка 
закр., руб. 

% изменения 

5 дн. 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 

ДагСб         0,333   27,4 170 348 311 308 

ДЭК         1,486   22,8 70 89 86 65 

ОМЗ-ап         5 255   21,9 24 30 21 55 

МРСК Сиб         0,550   16,8 88 88 71 87 

Белуга Групп          3 820   8,6 11 45 8 206 

КамчатЭн         0,225   8,2 16 22 9 9 

Абрау-Дюрсо          212,5   8,1 10 10 4 10 

Квадра-п         0,007   8,0 27 34 58 43 

КАМАЗ         121,6   7,3 13 68 73 98 

КубаньЭнСб         193,0   7,2 38 53 47 46 

Лидеры понижения на ММВБ за  неделю 

Краткое 
название 

Котировка 
закр., руб. 

% изменения 

5 дн.. 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 

КалужскСК         12,20   -15,0 23 22 23 -6 

Ростов ЭС ап         0,730   -12,5 20 63 53 47 

ИркЭнерго         14,14   -10,2 4 23 20 27 

Верхнесалд       34 000   -8,5 6 13 45 105 

Мос.Биржа         170,9   -7,8 -5 0 0 20 

АЛРОСА         127,3   -7,7 -9 -2 14 70 

МРСК СК         29,36   -7,3 5 7 12 21 

КСБ ап         0,336   -7,2 0 13 20 15 

МордЭнСб         0,483   -6,6 11 15 24 9 

СтаврЭнСб         0,860   -6,4 16 33 42 61 

Календарь 

25 окт MMK 
Финансовые результаты по 
МСФО за 3 кв. 2021 г. 

25 окт Магнит 
Финансовые результаты по 
МСФО за 3 кв. 2021 г. 

26 окт 
Х5 Retail 
Group  

Финансовые результаты по 
МСФО за 3 кв. 2021 г. 

27 окт Yandex 
Финансовые результаты по 
МСФО за 3 кв. 2021 г. 

27 окт Новатэк 
Финансовые результаты по 
МСФО за 3 кв. 2021 г. 

 Северсталь опубликовала сильные 

результаты по МСФО. Показатель 
EBITDA компании в III кв. 2021 г. 
увеличился на 5% к предыдущему 
кварталу, до $1,723 млрд. Результат 
оказался несколько выше консенсус-
прогноза Интерфакса ($1,71 млрд, 
прирост на 3,8%). Выручка компании 
увеличилась на 9%, до $3,206 млрд. 
Прирост показателя был связан с 
увеличением объемов продаж 
(обусловлен экспортными рынками 
при увеличении выручки в Северной 
Америке в 4 раза кв./кв. и на 
Ближнем Востоке в 2 раза) и ростом 
средневзвешенных цен на сталь. 
Более высокая выручка была 
частично компенсирована действием 
экспортных пошлин. Рентабельность 
по EBITDA составила 54% (-2 п.п.  
кв./кв.). Чистая прибыль компании 
выросла за квартал на 9%, до  
$1,237 млрд, свободный денежный 
поток - на 6%, до $992 млн. 
Производство стали компании 
возросло в прошлом квартале на 4%, 
до 2,878 млн тонн. Продажи 
стальной продукции группы 
повысились на 1% ко II кв. и 
составили 2,694 млн тонн. Capex на 
2021 г. подтвержден на прежнем 
уровне - $1,35 млрд. За 9 месяцев 
компания инвестировала $838 млн.  

 Группа Тинькофф создала новое 

направление в сфере электронной 
коммерции, его возглавит бывший 
генеральный директор eBay на 
глобальных развивающихся рынках 
Илья Кретов. 



Календарь дивидендов 

Эмитент 
Закрытие реестра  

к выплате дивидендов Дивиденды, руб. 
Дивидендная  

доходность 

НЛМК (3кв2021) 7 дек 13,33 5,9% 

Севесталь (3кв2021) 14 дек 85,93 5,3% 

Лукойл (9м2021) 21 дек 340 4,7% 

Подробную таблицу по дивидендам см. на сайте. 

 Общая выработка электроэнергии электростанциями РусГидро с учетом Богучанской 

ГЭС (входит в СП компании с РусАлом) в III кв. 2021 г. выросла на 2,1% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, до 35,79 млрд кВт.ч. При этом, рост 
производства на ГЭС и ГАЭС (без учета Богучанской ГЭС) составил 10,1%, до  
27,8 млрд кВт.ч, выработка тепловых электростанций снизилась на 12,2%, до  
4,8 млрд кВт.ч. Выработка за 9 месяцев сократилась на 3,5% по сравнению с прошлым 
годом, до 108,94 млрд кВт.ч. ГЭС и ГАЭС РусГидро (без учета Богучанской ГЭС) за этот 
период произвели 77,25 млрд кВт.ч (-3,5%), тепловые станции - 18,85 млрд кВт.ч (-3%). 

 Группа М.Видео-Эльдорадо в III кв. 2021 г. увеличила продажи (GMV) на 2% по 

сравнению с показателем за III квартал 2020 г., до 134,72 млрд руб. с НДС. В частности, 
продажи сети М.Видео увеличились на 3,8% (до 90,3 млрд руб.), сети «Эльдорадо» - 
сократились на 1,4% (до 44,4 млрд руб.).  

 Пассажирооборот группы Аэрофлот в сентябре 2021 г. вырос в сравнении с тем же 

периодом прошлого года на 54% и сократился на 25% к «доковидному» 2019 г., следует 
из сообщения компании. 

Дивиденды 
 Совет директоров НЛМК рекомендовал дивиденды за III кв. 2021 г. в размере  

13,33 руб. на акцию. Общий размер рекомендованных дивидендов за III кв. составляет 
$1,1 млрд. Датой закрытия реестра на получение квартальных выплат рекомендовано 
установить 7 декабря. Соответственно, последний день для покупки акций с 
дивидендами – 3 декабря. 

 Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за III кв. 2021 г. в размере 

85,93 руб. на акцию. Датой закрытия реестра на получение квартальных выплат 
рекомендовано установить 14 декабря. Внеочередное собрание акционеров назначено 
на 3 декабря. Напомним, что за II кв. дивиденды составили 84,45 руб. на акцию. 
Дивидендная политика «Северстали» привязана к FCF. 

akbf.ru Аналитический отдел, тел. 8 (800) 200-53-02 
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https://akbf.ru/analytics/dividend-calendar
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ПАО «АК БАРС» БАНК (Казань) 

Акционерное общество  
Инвестиционная компания  
«АК БАРС Финанс» (Москва) 

Ограничение применения,  ограничение ответственности и предупреждение о рисках 

Елена Василева-Корзюк  

Начальник отдела  

8 (800) 200-53-02 доб. 221 

evasileva@akbf.ru 

Содержание данного документа подготовлено Акционерным обществом Инвестиционная компания «АК БАРС Финанс» (далее здесь – АК БАРС Финанс), как инвестиционное 
исследование по смыслу статьи 36 Commission Delegated Regulation (ЕС) 2017/565, дополняющей директиву о рынках финансовых инструментов 2014/65/ЕС ("MiFID II"). АК БАРС 
Финанс регулируется Центральным банком Российской Федерации; лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг №№ 177-11176-100000, 177-11181-010000,  
177-11185-001000 и 177-12174-000100. 
АК БАРС Финанс распространяет этот документ среди своих клиентов и не несет никакой ответственности по отношению к другим классам получателей. АК БАРС Финанс имеет 
соответствующие политику и процедуры в отношении конфликтов интересов, направленные на обеспечение объективности информации, содержащейся в настоящем документе.  
100% акций АК БАРС Финанс принадлежит «АК БАРС» Банку (ПАО) (далее здесь – АК БАРС Банк).  
Информация, содержащаяся в настоящем документе, предоставляется исключительно в информационных целях и не является маркетинговым сообщением, индивидуальным 
инвестиционным советом, индивидуальной инвестиционной консультацией или индивидуальной инвестиционной рекомендацией в пониман ии Федерального закона от 
22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также по смыслу MiFID II. Информация не должна использоваться или рассматриваться как предложение о продаже, покупке или 
подписке на какие-либо ценные бумаги или финансовые инструменты. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном документе, могут не соответствовать 
Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к 
риску является задачей инвестора. В Великобритании этот документ не является финансовым продвижением по смыслу статьи 21 закона «О финансовых услугах и рынках», 2000 г. 
(с поправками). Этот документ не предназначен для розничных клиентов в определении MiFID II и не может быть сообщен таким лицам. Настоящий документ не предназначен 
для распространения или использования любым физическим или юридическим лицом в любой юрисдикции, где такое распространение или использование противоречило бы 
местному законодательству или иным применимым нормативным актам или где АК БАРС Финанс, АК БАРС Банк или любая другая финансовая организация Группы АК БАРС Банка 
должна получить разрешение, лицензию или где существуют другие регистрационные требования в соответствии с применимым законод ательством. Этот документ не 
предназначен для распространения или использования европейскими инвестиционными фирмами, предоставляющими клиентам услуги по управлению портфелем или другие 
инвестиционные или вспомогательные услуги, за исключением случаев, когда он получен за плату.  
Информация, содержащаяся в настоящем документе, является исключительной собственностью АК БАРС Финанс. Несанкционированное копирование, тиражирование или 
распространение данного документа, полностью или частично, без письменного согласия АК БАРС Финанс строго запрещено. Хотя информация, содержащаяся в данном 
документе, была получена из и базируется на источниках, которые АК БАРС Финанс считает надежными, АК БАРС Финанс и ее сотрудники не дают в отношении неё никаких 
заверений или гарантий, явных или подразумеваемых. 
АК БАРС Финанс и ее сотрудники не несут никакой ответственности за точность или полноту любой информации, содержащейся в наст оящем документе, а также за то, были ли 
опущены какие-либо существенные факты. Вся информация, указанная здесь, может быть изменена без предварительного уведомления. АК БАРС Финанс не дает никаких 
гарантий или заверений, что любые ценные бумаги, упомянутые в настоящем документе, подходят для всех получателей; любые получатели, рассматривающие инвестиционные 
решения, должны обратиться за соответствующей независимой консультацией. АК БАРС Финанс не несёт ответственности за возможные  убытки инвестора в случае совершения 
операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе.  
Ничто в этом документе не является налоговой, юридической или бухгалтерской консультацией. АК БАРС Финанс и её аффилированные  лица, директора и работники (за 
исключением финансовых аналитиков или других работников, участвующих в производстве исследований) время от времени могут выступать в качестве маркет-мейкеров или 
консультантов, брокеров или коммерческих и/или инвестиционных банкиров в отношении ценных бумаг, финансовых инструментов и компаний, упомянутых в данном 
документе, или могут быть представлены в совете директоров таких компаний. В случае возникновения таких обстоятельств АК БАРС Финанс, АК БАРС Банк и связанные с ними 
компании проводят соответствующую политику и процедуры в отношении конфликтов интересов, чтобы гарантировать независимость и объективность инвестиционных 
исследований. Краткое содержание указанных политик и процедур в отношении конфликта интересов, касающихся инвестиционных исследований, предоставляется по запросу. 
АК БАРС Финанс зарегистрирована, сфокусирована и базируется в Российской Федерации и не аффилирована с люксембургской компанией AK BARS Luxembourg S. A. 
Настоящий документ публикуется еженедельно. 
Подтверждение аналитиков 
Аналитики, чьи имена указаны в обзорах АК БАРС Финанс, подтверждают следующее: 
1) все взгляды, изложенные в аналитических обзорах, в точности отражают их личную точку зрения по вопросам, имеющим отношение к ценным бумагам и эмитентам, 
являющимся предметом аналитических обзоров АК БАРС Финанс; 
2) никакая часть вознаграждения аналитиков АК БАРС Финанс не зависит и не может зависеть, напрямую или косвенно, от рекомендаций и мнений, представленных в 
аналитических материалах АК БАРС Финанс. 
Аналитики, чьи имена указаны в обзорах АК БАРС Финанс, получают вознаграждение на основе различных факторов, в том числе совокупной выручки АК БАРС Финанс. 
Определение рейтингов 
АК БАРС Финанс использует трехступенчатую систему рекомендаций по акциям эмитентов, в отношении которых осуществляется аналитическое освещение деятельности: 
«Покупать», «Держать» или «Продавать». 
ПОКУПАТЬ: прогнозная цена через 12 месяцев превышает рыночную цену на 10% и более (на момент публикации). 
ДЕРЖАТЬ: прогнозная цена через 12 месяцев не ниже рыночной цены и не превышает ее более чем на 10% (на момент публикации). 
ПРОДАВАТЬ: прогнозная цена через 12 месяцев ниже рыночной цены (на момент публикации). 
ОГРАНИЧЕНО: при определенных обстоятельствах АК БАРС Финанс не может сообщить рекомендации по акциям эмитента в связи с положениями корпоративной политики и (или) 
нормативными ограничениями. 
ПРИОСТАНОВЛЕНО: если в обозримом будущем планируется или ожидается публикация важных сведений об эмитенте, аналитик может приостановить рекомендацию по 
соответствующему эмитенту. Это означает, что аналитик пересматривает, но в настоящее время не изменяет ныне действующую рекомендацию в ожидании появления важной 
информации по компании. 
При вынесении рекомендаций (например, краткосрочных торговых рекомендаций) АК БАРС Финанс может использовать временные рамки, отличные от указанных выше. 
Рекомендации, вынесенные с использованием альтернативных временных рамок, могут отличаться от рейтингов, присвоенных в соответствии с описанной выше системой. 
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