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 Фондовый рынок

 Корпоративные новости

 Валютный рынок

СОДЕРЖАНИЕ



 На прошлой неделе российский фондовый рынок обновил новые

исторические максимумы на фоне положительной динамики цен на нефть.

Индекс Московской биржи забрался выше 3800 пунктов.

 Одним из лидеров роста стали акции АЛРОСА, которые выросли более чем на

12% после публикации сильных данных по продажам за май 2021 г. На

данном росте, котировки алмазодобытчика дошли до нашего целевого

ориентира, после чего, мы приняли решение о закрытии позиции.

 Также на прошлой неделе хорошую динамику показали акции металлургов,

которые начали восстанавливаться после коррекции котировок вслед за

ценами на сталь.

 Сдерживающим фактором роста может оказаться новая волна коронавируса,

которая вызвана высокой активностью передвижения населения в стране на

фоне более медленной вакцинации и новых штаммов вируса.

 На этой неделе всё внимание приковано к двум событиям – заседание ФРС и

встреча президентов России и США, Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Данные события пройдут в один день – 16 июня 2021 г.

 Особенно внимание приковано к заседанию Федрезерва, так как на

прошлой неделе вышли данные по инфляции США – выше прогноза. В мае

рост потребительских цен в США составил 0,6% в месячном выражении, в то

время как профучастники рынка прогнозировали рост на 0,4%. В годовом

выражении инфляция выросла на 5% против прогноза роста на 4,7%.

 В данный момент смены денежно-кредитной политики не предвидится, но мы

можем получить от регулятора сигналы о дальнейших действиях, в частности

изменения объёмов выкупа активов.

 Что касается встречи лидеров США и России, то при положительном исходе,

индекс Московской биржи может вырасти до 4000 пунктов.
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Финансовые рынки в ожидании

https://brokerkf.ru/doc/ideas/TradeIdeas_ALROSA_03032021.pdf
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Важные события этой недели

Компания Событие

Вторник 15 июня

ММК Последний день покупки акций под дивиденды

АФК Система Финансовые результаты за I кв. 2021 г. по МСФО

Совкомфлот Собрание акционеров (дивиденды) 

Среда 16 июня

АЛРОСА Собрание акционеров (дивиденды) 

Пятница 18 июня

Юнипро Последний день покупки акций под дивиденды

QIWI Последний день покупки акций под дивиденды

ОГК-2 Собрание акционеров (дивиденды) 

ТГК-1 Собрание акционеров (дивиденды) 

Магнит Собрание акционеров (дивиденды) 
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ТМК: финансовые результаты за I кв. 2021 г. по МСФО

 Выручка компании увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года – до 65,1 млрд руб. на фоне восстановления

деловой активности, а также консолидации финансовых результатов после

приобретения группы ЧТПЗ.

 При этом, ТМК получила чистый убыток в размере 4,8 млрд руб. Основные

причины – это падение операционной прибили и отрицательные курсовые

разницы в размере 2,2 млрд руб.

 Несмотря на восстановление деловой активности и расширения бизнеса

за счёт поглощения ЧТПЗ, мы не рекомендуем покупать акции ТМК.

 Из-за покупки ЧТПЗ у компании снизились денежные средства и

увеличился долг почти в 2 раза до 350 млрд руб. Таким образом, в

ближайшее время мы не видим перспектив в акциях ТМК.

ВТБ: финансовые результаты за 5 мес. 2021 г. по РСБУ

 Чистая прибыль банка за 5 мес. 2021 г. выросла в 2,2 раза по сравнению

алогичным периодом прошлого года – до 112 млрд руб. По итогам мая

2021 г. ВТБ увеличил чистую прибыль в 28 раз – до 25,4 млрд руб. на фоне

эффекта низкой базы прошлого года из-за виляния пандемии COVID-19.

 Также хотим отметить, что банк смог удержать административные расходы

и расходы на персонал на прежнем уровне, что также положительно

сказывается на рентабельности бизнеса.

 Сильные результаты ВТБ обусловлены ростом процентных и комиссионных

доходов на 27% и 36% соответственно. Мы считаем, что на фоне развития

экосистемы и роста процентных ставок, маржа группы ВТБ будет

увеличиваться, что в свою очередь положительно скажется на будущих

финансовых показателях.

 В связи с вышеперечисленным, мы подтверждаем рекомендацию

покупать акции ВТБ и поднимаем цель до 0,0545 руб.



5

NEWКОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 15/06/2021                                                        www.brokerkf.ru

АЛРОСА: результаты продаж за май 2021 г.

 Общий объём продаж алмазно-бриллиантовой продукции по итогам

текущего периода увеличился в 9,1 раз по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года – до $365. Из которых, $346 млн пришлось на

алмазное сырьё и $19 млн на бриллианты.

 Такой скачок обусловлен в основном эффектом низкой базы, когда

продажи алмазной продукции в мае 2020 г. почти обнулились и составили

всего $40 млн. Кроме этого, по словам менеджмента компании,

продолжает сохраняться высокий спрос на продукцию АЛРОСА на всех

ключевых рынках.

 Несмотря сильные результаты, мы рекомендуем фиксировать прибыль в

акциях АЛРОСА после вертикального роста на 25%. Рекомендуем

вернуться в акции компании после дивидендного гэпа.

Дмитрий Баженов



CURRENCY
 На прошлой неделе валютная пара USD/RUB показала снижение на

0,91% – до 72,13 руб. за доллар, тем самым закрепившись ниже 73 руб.,

преодолев уровень поддержки.

 Российский рубль продолжает укрепляться на фоне растущих цен на нефть,

а также после итогов заседания Банка России.

 В прошлую пятницу ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку на

50 б.п. – до 5,5% годовых. Такое решение связано с ростом инфляции в

стране, по данным отчёта за май 2021 г. она составила 6% – это выше

прогноза регулятора.

 Кроме этого, Эльвира Набиуллина сообщила о сохраняющихся

проинфляционных рисках, тем самым дала намёк о будущем росте

процентных ставок.

 С точки зрения макроэкономики важный день – 16 июня – когда пройдёт

заседание ФРС, на котором будет приниматься решение об объеме

выкупа активов.

 Также в этот день участники рынка ожидают встречу президентов России и

США, Владимира Путина и Джозефа Байдена, которая состоится в Женеве.
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Доллар прошёл уровень поддержки, идём к 70 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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