
 На прошлой неделе российский рынок акций показывал смешанную
динамику, тем не менее закрылся на положительной территории.
Индекс Московской биржи за неделю вырос на 1,6% – до 2391,5 пунктов
на фоне роста акций Сбера, НОВАТЭКа и Яндекса более чем на 10%.

 Тем временем, акции Газпрома за неделю упали более чем на 6%.
Такая динамика обусловлена ребалансировкой фондов перед
окончанием первого полугодия. С начала июня вес Газпрома в индексе
МосБиржи сократился с 21,63% до 14,94%. В тоже время, вес Сбера
увеличился с 9,41% до 13,36%.

 Кроме этого, на акции Газпрома негативно повлияли новости о введении
временной надбавки к НДПИ на добываемый газ в России за период с
сентября по ноябрь 2022 г. Об этом сообщил Интерфакс, ссылаясь на
документ Минфина РФ.

 В результате увеличения налоговой нагрузки, Газпром может лишиться
в 2022 г. 416 млрд руб. Таким образом, налог на добычу полезных
ископаемых снизит дивиденд за 2022 г., примерно на 8 руб.

 Также хотим отметить, что изъятие дополнительных налогов никак не
влияет на дивиденды за 2021 г. Поэтому опасения по поводу отмены
дивидендов и реакция участников рынка, не оправдана. На этой неделе
– 30 июня 2022 г. ждём собрание акционеров, на котором будут
утверждать годовые дивиденды в размере 52,53 руб. на акцию.
Целесообразно частично фиксировать прибыль в акциях при
положительном решении акционеров.

 Также в аутсайдерах были акции золотодобытчиков на фоне
ожиданий введения санкций со стороны запада на «российское
золото». Страны большой семёрки собираются отказаться от закупок
российского золота. Это коснётся новых партий и не затронет уже
приобретенный металл.

 По словам главы Госдепа США, Россия может лишиться ежегодного
дохода в $19 млрд. По данным Великобритании, импорт российского
золота в страну в прошлом году составлял $15,45 млрд. Так как
Великобритания использовалась, как мировой хаб по обороту и
хранению драгоценных металлов.
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Главный день недели – 30 июня 2022 г.



 Несмотря на это, мы считаем, что весь негатив находится в цене. По
словам председателя союза золотопромышленников России Сергея
Кашуба, поставки российского золота в недружественные страны
прекратились ещё в марте, когда многие заводы лишились статуса
Good Delivery.

 Кроме этого, хотим отметить, что Полюс основную часть золота
продавал Банку России и другим госбанкам. Поэтому, скорее всего,
сильно по золотодобытчикам «золотое эмбарго» не ударит. Также,
золотодобытчики могут переориентировать поставки золота в Индию,
Китай и ОАЭ.

 Правительство РФ поддержало законопроект, позволяющий
банкам устанавливать отрицательные ставки на валютные
вклады юридических лиц. Об этом в четверг сообщила пресс-служба
Минэкономразвития РФ, выступившего разработчиком документа.

 Таким образом, от нового законопроекта могут пострадать
многомиллиардные валютные депозиты Сургутнефтегаза. По данным
отчётности РСБУ за 2021 г. суммарно на краткосрочных и
долгосрочных депозитах находится 3,45 трлн в рублевом выражении.

 Кроме отрицательных ставок на валютные депозиты, «валютная
подушка» страдает от отрицательной переоценки. Подробнее о
проблемах Сургутнефтегаза смотрите в нашем обзоре.

 В лидерах роста акции застройщиков, котировки Группы ПИК
выросли более чем на 25% на фоне снижения ставки по льготной
ипотеки. Владимир Путин поручил максимально быстро реализовать
снижение льготной ипотечной ставки и расширить программу льготной
семейной ипотеки. Это может привести к восстановлению спроса на
первичном рынке жилья, где большая часть приходится на льготную
ипотеку.

 Акции АЛРОСА показали положительную динамику на фоне
заявления представителей правительства. Министерство финансов
готово закупить часть добываемых алмазов в Гохран. Об этом заявил
замминистра финансов Алексей Моисеев. Также он добавил, что у
компании достаточно финансовых резервов, и пока это не требуется.

 Возможно, акции АЛРОСА могут продолжить рост до 74 руб. на фоне
уверенности участников рынка в финансовом состоянии компании
после длительного снижения котировок.
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 На этой неделе главный день четверг – 30 июня 2022 г. В этот день
ряд компаний проведёт собрание акционеров, где будут утверждать
дивиденды. В частности, мы выделаем несколько компаний, за ГОСА
которыми стоит следить: Газпром, Роснефть, ФосАгро и Башнефть. При
благоприятном исходе, акции могу показать восходящую динамику.

 Российский рубль опустился ниже 53 руб. за доллар на фоне
налогового периода и валютных ограничений со стороны банков.

 Кроме этого, сохраняются 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 упала на 5,34% — до 53,4
руб.

 Учитывая низкий спрос на валюту со стороны импортёров, проблемы
со SWIFT переводами и комиссии со стороны банков, доллары и евро
становятся токсичными в России. В связи с этим, мы сохраняем
прогноз – движение валютной пары USD/RUB к 50 руб. за доллар.

3

WORLDНедельный обзор

НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 27/06/2022                                                                        brokerkf.ru

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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