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Сегодня вышла статья в «Коммерсантъ», где пишут, что экспорт стали 
и железной руды является убыточным почти у всех российских 
металлургических компаний. После санкций компаниям пришлось 
переориентировать поставки с Запада на Восток. Помимо санкций, на 
рентабельности экспорта стали и сырья негативно сказывается 
укрепление рубля и рост транспортных издержек.

Об этом мы не раз писали в наших аналитических обзорах по 
российскому рынку акций. Например, для безубыточности экспорта 
стали в Китай, курс рубля должен быть на 37% ниже, чем сейчас, а в 
сегменте железной руды — на 16%.

Только НЛМК показывает положительную рентабельность по экспорту 
за счет продолжающихся поставок стальных полуфабрикатов на 
европейский рынок. Напомним, у НЛМК есть активы вне России, и 
компания в текущий момент находится не под санкциями, в отличие 
от ММК и Северстали.

Поэтому мы считаем, что акции Северстали и ММК слишком высоко 
забрались, всего лишь на операционных результатах за III кв. 2022 г. 
Котировки Северстали выросли со дна, без отката, более чем на 45%. 
При этом, факторы, оказывающие давление на маржу компаний, 
сохранились. 

Нарушение логистических поставок, закрытие традиционных рынков 
сбыта из-за санкций и усиление конкуренции на внутреннем рынке 
приведёт к росту операционных расходов и снижению 
маржинальности бизнеса. Кроме этого, давление на финансовые 
показатели оказывает крепкий рубль и снижение цен на сталь на фоне 
развивающейся рецессии в Европе и США.

В связи вышеперечисленным, мы ожидаем снижения котировок 
металлурга в район 700 руб. Технически, акции Северстали вновь 
закрепились ниже уровня 800 руб. после формирования двойной 
вершины. Стоп целесообразно ставить за вершину около 840 руб.

Data overview

Ticker CHMF

Industry Steel 

YTD,% -51,2%

Stop-Loss, 840

Take-Profit, 700

Upside, % 11,55%

Short: Северсталь

Северста́ль — российская 

вертикально интегрированная 

сталелитейная и 

горнодобывающая компания, 

владеющая Череповецким 

металлургическим комбинатом, 

вторым по величине 

сталелитейным комбинатом 

России. Владеет активами в 

России.
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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.

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 финансовых инструментов.

Настоящий обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо 
операции, упомянутые в настоящем обзоре, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, 
инвестиционным целям и/или ожиданиям. Определение соответствия финансового инструмента и операции, 
соответствующие Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого 
риска, является Вашей задачей. КИТ Финанс (АО) не несет ответственности за возможные убытки в случае 
совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем обзоре. КИТ 
Финанс (АО)  не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника 
информации при принятии инвестиционного решения.

Информация, использованная при подготовке настоящего обзора, получена из предположительно достоверных 
источников, при этом проверка использованных данных не проводилась. КИТ Финанс (АО) не дает никаких 
гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре. 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 и/или аналитических материалов, 
рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или иной информации, полученной от КИТ 
Финанс (АО). 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.

Расходы клиента при совершении сделки указаны в тарифах Компании:  
https://brokerkf.ru/soprovozhdenie_klientov/customer-support/regulations-and-applications/
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