
 В пятницу, 22 июля, состоялось заседание ЦБ РФ, на котором
регулятор неожиданно для всего рынка принял решение о
снижении ключевой ставки сразу на 150 б.п. – до 8%.

 Такое решение связано с тем, что темпы прироста потребительских
цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой
инфляции.

 Внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-
прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.
Поэтому Банк России стимулирует экономику за счёт снижения
процентных ставок.

 Российский фондовый рынок в пятницу отреагировал ростом на
снижение ключевой ставки. Тем не менее, индекс Московской биржи по
итогам недели закрылся в минусе, снизившись на 0,61% – до 2096,75
пунктов.

 В лидерах снижения были акции СПБ Биржи. Котировки за неделю
упали на 15%. На этот раз к падению акций привело предложение
Банком России запретить продажу иностранных акций для
неквалифицированных инвесторов согласно новой концепции
совершенствования защиты розничных инвесторов.

 Одно из главных ограничений для получения статуса
квалицированного инвестора – это повышение размера капитала,
необходимого для получения статуса, до 30 млн руб. Учитывая
средний депозит розничных клиентов, СПБ Биржа рискует потерять
большую часть клиентов, что, в свою очередь, сильно ударит по
бизнесу компании.

 Также в числе акций, которые существенно упали – «префы»
Ленэнерго. Котировки электросетевой компании рухнули более чем на
17% за неделю. Акции компании обвалились после новостей о
присоединении Россетей к ФСК ЕЭС.

 Участники рынка опасаются, что данная сделка – это начало
консолидации энергосетевого сектора. На следующем этапе будут
конвертированы все миноритарные пакеты распределительных
компаний.
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ЦБ РФ неожиданно понизил ключевую ставку до 8% годовых



 Котировки Полиметалла ускорили падение после операционных
результатов за I пол. 2022 г. Производство золота сократилось на 7%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 697
тыс. унций в золотом эквиваленте. В связи с ограничениями со
стороны Китая из-за распространения COVID-19, Полиметалл был
вынужден сократить отгрузку золотого концентрата.

 Таким образом, на фоне снижения производства, продаж и цен на
золото – выручка золотодобытчика сократилась на 18% до $1048 млн.
Кроме этого, Полиметалл существенно нарастил чистый долг – на 40%,
до $2,8 млрд.

 Металлурги остаются под давлением. Компании из большой тройки
отчитались ожидаемо о слабых операционных результатах за I пол.
2022 г. Производство и продажи упали на фоне санкций на российскую
сталь, а также снижения спроса и цен на сталь.

 На удивление, слабее всех результаты оказались у ММК, у которого
основная доля выручки приходится на внутренний рынок. А
Северсталь, который единственный попал в SDN лист США, оказался
лучше других металлургов. Тем не менее, финансовые результаты
будут плачевные у всех – это связано с ростом себестоимости
производства, увеличением расходов на логистику и выстраивание
новых связей, а также с укреплением рубля.

 Лучше рынка были акции застройщиков, в частности Группы ЛСР.
Компания опубликовала операционные результаты за I пол. 2022 г.
Стоимость заключённых новых договоров выросла до 53 млрд руб. по
сравнению с 47 млрд руб. за аналогичный период. Доля заключенных
контрактов ЛСР с участием ипотечных средств составила 75% по
сравнению с 68% в I пол. 2021 г. Это объясняется более высокими
процентными ставками по сравнению с прошлым годом.

 Операционные результаты застройщика оказались лучше ожиданий.
Такая динамика показателей обусловлена сильными результатами за I
кв. 2022 г. до экономических и санкционных шоков. II кв. 2022 г.
ожидаемо оказался хуже на фоне высоких процентных ставок и
снижения экономической активности.

 В следующем полугодии положение компании должно улучшиться на
фоне снижения процентных ставок и льготной ипотеки. Рекомендуем
на коррекциях покупать акции застройщиков с горизонтом на 3-6 мес.
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 Из позитивных новостей – Газпром запустил «Северный поток-1».
Техническое обслуживание газопровода закончилось по плану. Уровень
прокачки газа по Северному потоку составляет 40% от мощности, как и
до остановки. Оценка загрузки основана на текущих заявках на
транспортировку. На фоне этого, акции Газпрома вышли из зоны
консолидации и показали положительную динамику.

 На валютном рынке наблюдается высокая волатильность.
Прошлую неделю валютная пара USD/RUB ходила в диапазоне от 54,5
руб. до 58,5 руб. за доллар.

 Такая динамика рубля связана с новостным фоном. В частности, Банк
России обсуждает с правительством новое бюджетное правило.
Минфин предложил закрепить в обновленном бюджетном правиле
цену отсечения в $60 за баррель и зафиксировать объем добычи
нефти на уровне 9,5 млн баррелей в сутки.

 Ранее Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что работа над
новой конфигурацией бюджетного правила находится в активной фазе.
Это подтверждает слова президента РФ, который поручил
правительству до 25 июля 2022 г. представить предложения по
корректировке бюджетного правила.

 Тем не менее, сохраняем своё мнение, ожидаем движение
национальной валюты в коридоре 56 – 60 руб. за доллар.
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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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