
 На прошлой неделе вышли очередные рекордные данные по
инфляции в США. Индекс потребительских цен в июне ускорил темпы
роста с 8,6% до 9,1% – это выше ожиданий аналитиков. В результате
чего, инфляция достигла максимальных значений за последние 40 лет.

 На публикацию более высокой инфляции, чем ожидалось, участники
рынка отреагировали негативно. Инвесторы опасаются ужесточения
денежно-кредитной политики. В частности, ожидают более агрессивное
повышение процентных ставок ФРС.
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Инфляция в США обновляет максимумы
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Инляция в США



 По нашему мнению, не стоит ждать изменения ДКП Федрезерва. Мы
полагаем, что в июне был лояльный пик инфляции. По итогам июля
инфляция может снизиться на фоне падения цен на сырьевые активы.
Например, цены на бензин в США уже в среднем по стране снизились
до $4,53 за галлон, что на 48 центов ниже рекордного уровня середины
июня.

 Тем временем, российский фондовый рынок продолжает
оставаться в нисходящем тренде. Индекс Московской биржи за
прошлую неделю упал на 5,08% – до 2109,52 пунктов, тем самым
пробив уровень поддержки в районе 2233,5 пунктов.

 Давление на российский рынок акций оказывали одновременно
отрицательная динамика цен на нефть и укрепление рубля.
Фундаментальных драйверов для роста пока мы не видим. В связи с
этим, сохраняем негативное мнение в отношении российских акций,
ждём снижения индекса Московской биржи в район 1828 пунктов.

 По металлургам сохраняется негативный фон. На прошлой неделе
«КоммерсантЪ» опубликовал информацию о том, что российские
металлурги сейчас работают с отрицательной рентабельностью при
продажах как на экспорт, так и на внутреннем рынке. Северсталь в
июне 2022 г. работала с рентабельностью минус 46% на экспорт и
плюс 1% на внутреннем рынке. У НЛМК рентабельность поставок на
экспорт составляет минус 23,9%, на внутренний рынок — минус 7,9%.
ММК, поставляющий на внутренний рынок до 90% своей продукции,
вышел на средний показатель рентабельности минус 5,9%.
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 При этом, «КоммерсантЪ» не объясняет, какую рентабельность он
имеет в виду. Учитывая санкции со стороны запада, падение
производства, снижение цен на сталь и укрепление рубля, можем
предположить, что у металлургов отрицательная рентабельность
может быть уже на операционном уровне. На этой неделе ожидаем
операционные результаты металлургов за I пол. 2022 г. – они смогут
прояснить ситуацию!

 Из позитивных новостей в металлургической отрасли – Минфин РФ
освободил от уплаты акциза на жидкую сталь во II кв. 2022 г. Но это
касается только «ТМК», «Тяжпрессмаш», «Промлит», «ВКМ-Сталь»,
«Алтайвагон» и «Красный Октябрь». Пока Минфин не готов отменять
акциз для всей отрасли.

 Банк Санкт-Петербург неожиданно объявил о дивидендах. Совет
директоров банка рекомендовал дивиденды за I пол. 2022 г. в размере
11,81 руб. Дивидендная доходность по обыкновенным акциям
составляет 15,5%. Дата закрытия реестра назначена на 25 августа
2022 г. На фоне этого, акции банка выросли более чем на 15%.

 На прошлой неделе Петропавловск запустил процедуру
банкротства. Из-за попадания в санкционный список Великобритании
у золотодобытчика начались проблемы с продажей золота и
осуществлением платежей по займам. В результате компания признана
неплатежеспособной в соответствии с законодательством
Великобритании, где она зарегистрирована. В связи с
вышеперечисленным, акции Петропавловска упали на 77% и с 13 июля
перестали торговаться на Московской бирже.

 На валютном рынке российский рубль снова начала укрепляться.
Валютная пара USD/RUB упала на 6,16% – до 57,16 руб. за доллар в
ожидании налогового периода.

 Сохраняем своё мнение, ожидаем укрепления национальной валюты
до 56 – 60 руб. за доллар. На фоне повышенного спроса на рублевую
ликвидность со стороны экспортеров под основные налоговые
выплаты июля.
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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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