
 На прошлой неделе главным событием было заседание ФРС, на
котором ожидаемо повысили ключевую ставку на 50 б.п. – до 0,75-1%
годовых.

 Кроме этого, регулятор сообщил о начале сокращения баланса с июня
на $47,5 млрд в месяц и на $95 млрд. - с сентября. Также ФРС будет
рассматривать повышение ставки на 50 б.п. на следующих 2х
заседаниях. При этом, глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что
не рассматривает повышение ставки с шагом 75 б.п.

 Как мы видим, после заявлений ФРС рынок отскочил, но спустя сутки,
участники рынка переварили информацию, и американские индексы
начали снижаться.

 В результате индекс S&P500 опустился до психологического уровня –
4000 пунктов. При закреплении ниже, американский фондовый рынок
может уйти в «медвежье состояние».

 Учитывая сохраняющуюся высокую инфляцию в США и неспособность
ФРС справиться с ней быстро, мы с большей вероятностью ожидаем
продолжения нисходящей динамики американских индексов.

 В связи с этим, мы рекомендуем сосредоточиться на акциях компаний
с низкой долговой нагрузкой, положительным FCF и сильным брендом,
которые легко могут переложить инфляцию на потребителей.
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Ставки вверх, рынки вниз



 Российские акции между праздниками показывали смешанную
динамику в ожидании 6-го пакета санкций со стороны ЕС.

 Тем не менее, ЕС пока не может согласовать новые санкции в
отношении России. С условиями нефтяного эмбарго не согласны
зависимые от российских энергоресурсов страны, такие как Венгрия,
Словакия и Чехия.

 В числе лидеров снижения бумаги TCS Group, котировки упали
более чем на 11%. Бумаги отреагировали на новость о временном
отключении SWIFT-переводов в евро. По данным пользователей,
сначала банк ссылался на сбой, но позже подтвердил отключение
переводов. В Тинькофф Банке не уточнили, как долго продлится
ограничение.

 В лидерах роста были акции ФосАгро, которые выросли более чем
на 4%. Котировки выросли на фоне новостей о том, что
производителям удобрений могут понизить НДС с 20% до 10% – это, в
свою очередь, увеличит маржинальность бизнеса.

 Российские компании продолжают сообщать о делистинге с
иностранных торговых площадок. Закон, который запрещает
размещать депозитарные расписки на ценные бумаги российских
компаний на зарубежных площадках и обязывает провести делистинг
уже существующих, вступил в силу в конце апреля. Таким образом, о
намерении прекратить листинг сообщили Акрон, Интер РАО,
Мосэнерго, Газпром, Лукойл, Сбер и Аэрофлот.

 На валютном рынке российский рубль показал отрицательную
динамику. Валютная пара USD/RUB преодолела 70 руб. за доллар.
Такой рост скорее всего обусловлен техническим отскоком после
длительного укрепления рубля. Кроме этого, на ослабление рубля
могли повлиять продажи валюты банками в ожидании санкций и
отключения от SWIFT, которые прекратились перед длительными
выходными.

 Также, ослабление рубля можно связать с легализацией параллельного
импорта для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные
товары.

 Мы считаем данное ослабление рубля временным, пока предложение
со стороны экспортёров по-прежнему превышает спрос со стороны
импортёров на валюту.
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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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