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СОДЕРЖАНИЕ



 На прошлой неделе в среду состоялось заседание ФРС, на котором

сохранили ключевую ставку на прежнем уровне 0,25%. Ожидания рынка

сместилось, что первое повышение ставки пройдет в конце 2022 г.

 Также, ФРС сохранила объём покупок с рынка в размере $120 млрд в

месяц. Постепенное сворачивание QE может начаться в ноябре – декабре

текущего года. При этом ФРС будет опираться на ситуацию в экономике.

 Если экономика продолжит восстанавливаться, Федрезерв планирует

завершить скупку активов к середине 2022 г.

 Таким образом, заседание прошло без сюрпризов – в рамках наших

ожиданий. На фоне этого цены на акции и сырьевые товары после

незначительной коррекции развернулись вверх.

 Российский фондовый рынок не стал исключением, индекс Московской

биржи отскочил и закрылся выше 4000 пунктов.

 Сильнее всех выросли бумаги нефтегазовых компаний на фоне

восстановления цен на нефть и газ. В частности, акции Газпрома, Лукойла и

Газпром нефти – все, которые мы рекомендовали выкупать на коррекции на

прошлой неделе.

 Слабее всех выглядели металлурги и горнодобывающие компании. Одна из

основных причин – это рост налоговой нагрузки. НДПИ по железной руде

составит 4,8%, акциз на жидкую сталь – 1,7%. Налог на коксующийся уголь

определен на уровне 1,5% от экспортной цены.

 Данные корректировки оказались чуть ниже ожиданий, а прогрессивный

налог на прибыль не вводится и будет рассматриваться позже. В любом

случае, это снижение маржинальности компаний.

 Кроме этого, дополнительное давление на компании оказывают цены на

цветные и чёрные металлы, которые продолжают снижаться.
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Risk ON на финансовых рынках

Дмитрий Баженов

https://brokerkf.ru/doc/ideas/KitFinance_20092021.pdf
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Важные события этой недели

Компания Событие

Понедельник 27 сентября

Группа Эталон Финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО

Вторник 28 сентября

Самолет Внеочередное общее собрание акционеров (SPO)

Среда 29 сентября

Черкизово Последний день торгуются с дивидендами

Четверг 30 сентября

МТС Внеочередное общее собрание акционеров (дивиденды)

НОВАТЭК Внеочередное общее собрание акционеров (дивиденды)

Татнефть Внеочередное общее собрание акционеров (дивиденды)

Роснефть Внеочередное общее собрание акционеров (дивиденды)

АЛРОСА Внеочередное общее собрание акционеров (дивиденды)

Распадская Последний день торгуются с дивидендами
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ММК провела SPO

 В четверг стало известно об SPO ММК. Mintha Holding Limited,

представляющая интересы основного владельца металлурга Виктора

Рашникова, продала 1,5% акций в формате ускоренного формирования

книги заявок. После чего, доля Mintha в ММК сократилась до 79,76%, а free

float увеличился до 20,24%.

 Вторичное размещение акций совпало с дивидендным гэпом ММК, в

результате чего, котировки металлурга за четверг – пятницу упали более

чем на 7%. О возможном SPO мы писали ещё в августе.

 Учитывая дополнительную налоговую нагрузку и высокие цены на сталь,

которые вновь вернулись к майским максимумам, от куда уже несколько

раз наблюдалось снижение на 15%-20% – мы не рекомендуем покупать

акции металлургов.

 При этом, мы не исключаем роста акций ММК на фоне возможного

включения в индекс MSCI Russia.

Арест финансового директора НОВАТЭКа

 На прошлой неделе акции НОВАТЭКа упали на новостях о задержании

главного финансового директора Марка Джетвея. Минюст США сообщил об

аресте главного финансового директора НОВАТЭКа Марка Джетвея,

передает Интерфакс. Ему предъявлено обвинение в сокрытии активов в

целях уклонения от налогов. Объем средств на счетах Джетвея в

швейцарском банке, которые он, по версии обвинения, скрывал от властей

США, на пике доходил до $93 млн.

 Мы считаем, что реакция рынка не оправданна, финансовый директор

Марка Джетвея не является действующим акционером НОВАТЭКа. Думаем

в компании есть кому передать его дела, и это никак не повлияет на

финансовую и операционную дельность компании.

 Рекомендуем спекулятивные покупки акций НОВАТЭКа с возвратом цены к

2000 руб. Цены на газ после коррекции продолжают расти. Китай снова

скупает СПГ из-за нехватки угля перед сезоном холодов, таким образом

поддерживая цены на газовом рынке.

Дмитрий Баженов

https://brokerkf.ru/doc/ideas/KitFinance23082021.pdf


CURRENCY
 На прошлой неделе российский рубль укрепился, несмотря на

потенциальные новые санкции со стороны США.

 Палата представителей США одобрила проект ежегодного оборонного

бюджета, в который вписаны несколько санкционных мер в отношении

российского долга. Если поправка конгрессмена Бреда Шермана будет

утверждена законом о военном бюджете, инвесторам из США будет

запрещено покупать российские гособлигации и суверенные

еврооблигации на вторичном рынке.

 Рубль вновь двигается вслед за нефтяными котировками. Цены на нефть

марки Brent выросли на 3,26% – до $78,2 за баррель.

 Нефтяные котировки преодолели локальные максимумы на фоне высокого

спроса и снижения запасов нефти. Последствия урагана «Ида» в

Мексиканском заливе по-прежнему не устранены, что в свою очередь

поддерживает спрос на нефть на высоком уровне.

 Таким образом, валютная пара USD/RUB по итогам недели снизилась на

0,18% – до 72,72 руб. за доллар.
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Рубль продолжает укрепляться

Дмитрий Баженов
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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
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Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях.

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. Ни полностью, ни в какой-либо части не
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не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации. КИТ Финанс (АО) не обязан
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