
 На прошлой неделе в центре внимания было заседание ФРС, где
регулятор повысил процентные ставки сразу на 75 базисных
пункта – до 1,5-1,75%.

 Такой рост ставки наблюдается впервые с 1994 г., этот шаг объясняется
сохранением повышенной инфляции в США. После выхода рекордных
данных по инфляции в размере 8,6% в преддверии заседания, решение
ФРС было ожидаемо.

 Главное по итогам заседания ФРС, нужно понять, что денежно-
кредитная политика ужесточается! Глава Федрезерва заявил об
ускоренном повышении процентных ставок в США. К концу года она
составит 3,5% годовых. Также Джером Пауэлл добавил, что на
следующем заседании наиболее вероятными будет повышение на 50-
75 базисных пунктов.

 На фоне роста инфляции в США и повышения процентных ставок,
американские индексы демонстрируют падение. С исторических
максимумов индекс S&P500 упал на 24%. Таким образом, американский
фондовый рынок официально перешёл в медвежью фазу.

 В связи с вышеперечисленным, мы ожидаем дальнейшего снижения
индекса S&P500. Ближайший уровень поддержки – 3400 пунктов, где
падение может замедлиться до старта сезона финансовой отчётности в
США.
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Рекордное повышение процентных ставок в США



 Тем временем, российский фондовый рынок показывает
положительную динамику, несмотря на обвал на международных
рынках. Индекс Московской биржи за прошлую неделю вырос на 3% -
до 2354 пунктов.

 Устойчивость российского рынка акций объясняется тем, что он стал
изолированный от международных участников. В связи с этим,
теряется корреляция с иностранными площадками.

 Сильнее всех себя показали акции нефтегазовых компаний. Акции
начали расти после публикации данных Минфина РФ, где указана
средняя цена на нефть Urals за период с 15 мая 2022 г. по 14 июня
2022 г. - $87,5 за баррель. Дисконт Urals относительно бенчмарка
составил 25,7% или около $30,3 за баррель.

 Таким образом, с апреля 2022 г. дисконт сократился почти на 5%. В
связи с этим, участники рынка начали закладывать более высокие
финансовые показатели по нефтегазовым компаниям. Тем не менее
нужно помнить о нефтяном эмбарго со стороны ЕС.

 Напомним, ограничения эмбарго не коснётся трубопроводных
поставок. По нашим оценкам, меньше всего от нефтяного эмбарго
пострадает Татнефть, которая экспортирует около 90% своей нефти по
трубопроводу «Дружба». Также, по этому трубопроводу поставляет
своё сырьё Роснефть, которая параллельно увеличивает экспорт в
Китай и Индию. Таким образом, среди нефтяников мы делаем ставку
на Роснефть и Татнефть.

 В числе лидеров роста были также акции СПБ Биржи. Компания на
прошлой неделе анонсировала запуск торгов азиатскими акциями.
Торги гонконгскими ценными бумагами стартовали в понедельник. В
начале будут доступны только акции 12-и компаний. До конца текущего
года биржа планируют увеличить список торгуемых акций до 200 штук.

 Участники торгов воодушевились подключением акций с первичным
листингом на Гонконгской бирже, проецируя количество новых
компаний на рост будущих объёмов торгов. Мы же считаем, что пока
действуют санкции на НРД и есть риск санкций со стороны США,
объёмы не увеличатся. Таким образом, мы не ожидаем роста
финансовых показателей СПБ Биржи после подключения азиатских
акций. Поэтому рост акций, считаем не обоснованным.
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 Сейчас интересными выглядят акции производителей удобрений.
После консолидации, котировки ФосАгро и Акрона показывают
сильную динамику на фоне высоких цен на удобрения. Несмотря на
снижение экспорта из России на 24%, рост цен удобрений более чем в
2 раза перекрывает сокращение поставок.

 Из положительных новостей, по данным Bloomberg, регуляторы США
втайне стимулируют американские сельскохозяйственные компании
наращивать объёмы импорта российских удобрений на фоне опасений
продовольственного кризиса в мире. Кроме этого, позитива добавил
президент России, который на ПМЭФ заявил, что Россия способна
значительно увеличить экспорт зерна и удобрений.

 На прошлой неделе отличились повышенной волатильностью акции
Энел Россия. Итальянская Enel нашла покупателя 56,43% в Энел
Россия в лице Лукойла и фонда «Газпромбанк-Фрезия» на сумму 137
млн евро. Таким образом, Enel продала энергогенерирующию
компанию с дисконтом к рынку около 26%.

 Аналогичная история может повториться в акциях Юнипро. Ранее
Коммерсантъ опубликовал статью, в которой сообщил, что финская
Fortum, которая контролирует немецкую Uniper планирует закрыть
сделку по продаже Юнипро до 1 июля 2022 г.

 По словам источника Коммерсантъ, открыт сбор заявок, который
завершится 21 июня 2022 г. Предполагаемыми кандидатами на покупку
российской Юнипро являются Газпром энергохолдинг, СУЭК и Интер
РАО.
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 На валютном рынке продолжается укрепление рубля на фоне
отсутствия спроса на валюту со стороны импортёров.

 К этому всему, добавились валютные ограничения со стороны
российских банков в отношении клиентов. Банки буквально вынуждают
клиентов продавать валюту за счёт ввода комиссий за хранение и
валютные переводы.

 Кроме этого, появились риски ввода санкций на НКЦ (через которую
проводятся расчеты по валютным торгам) – об этих опасениях сказал
первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

 Таким образом, валютная пара USD/RUB снизилась на 0,7% — до 56,4
руб.

 Скоро начнётся налоговый период, которой окажет дополнительную
поддержку российскому рублю. В связи с этим, вырастает вероятность
того, что курс доллара может пробить уровень поддержки в районе 56
руб. и пойти к 50 руб.
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―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).
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