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 Фондовый рынок

 Корпоративные новости

 Валютный рынок

СОДЕРЖАНИЕ



 На прошлой неделе российский фондовый рынок после коррекции в
начале недели продолжил восходящее движение вслед за нефтяными
котировками. Таким образом, индекс Московской биржи вырос на 0,9%
– до 3865,4 пунктов и обновил новые исторические максимумы.

 Сильнее всех выросли акции НОВАТЭКа, котировки компании
прибавили почти 7%, тем самым обновив исторические максимумы.

 Акции НОВАТЭКа двигаются вслед за ценами на газ. С апреля 2021 г.
цены на натуральный газ выросли почти на 50%. Сильная
положительная динамика цен на газ обусловлена аномальной жарой в
Европе и России, а также ограниченным предложением на рынке.
Ограничения появились в результате отказа Газпрома увеличить
поставки газа через Украину и снижения поставок СПГ в Европу из-за
перенаправления их в Азию.

 Мы считаем, что рост цен на газ может спровоцировать аналогичный
рост цен на СПГ. Также снижение поставок газа по газопроводам может
привести к перенаправлению партий СПГ из Азии обратно в Европу. А
это положительно скажется на финансовых результатах НОВАТЭКа по
итогам 2021 г., рекомендуем держать акции компании.

 Хуже рынка себя чувствовали акции чёрной и цветной металлургии из-
за пошлиной и налоговой нагрузки. Во второй половине этой неделе
ФАС рассмотрит дела в отношении металлургов, при положительном
исходе, акции компаний могут показать отскок цен.

 Кроме этого в понедельник стало известно, что в правительстве РФ
обсуждают введение донастройки налогов на 2022-2024 годы, которая
будет ежегодно приносить в бюджет 400 млрд руб.

 Несмотря на это, мы по-прежнему делаем ставку на акции ММК, так как
77% выручки по данным отчёта за I кв. 2021 г. по МСФО приходится на
Россию и страны СНГ. В связи с этим, ММК меньше всех пострадает от
введения новых пошлин на экспорт.

 Ждём сильные финансовые результаты ММК за II кв. 2021 г. по МСФО.
Целевой ориентир по акциям – 68 руб.
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Индекс МосБиржи продолжает брать новые максимумы

Дмитрий Баженов
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Важные события этой недели

Компания Событие

Понедельник 5 июля

Детский мир Заседание совета директоров

Вторник 6 июля

Белуга Операционные результаты за II кв. 2021 г.

МТС Последний день покупки акций под дивиденды

Среда 7 июля

Татнефть Последний день покупки акций под дивиденды

Детский мир Последний день покупки акций под дивиденды

РусГидро Последний день покупки акций под дивиденды

Сбербанк Финансовые результаты за 6 мес. 2021 г. по РСБУ

Четверг 8 июля

Ростелеком Последний день покупки акций под дивиденды

Пятница 9 июля

Лензолото Последний день покупки акций под дивиденды
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ВТБ: финансовые результаты за 5 мес. 2021 г. по МСФО

 За январь – май 2021 г. чистая прибыль ВТБ увеличилась в 3,3 раза
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 137,4
млрд руб. По итогам прошлого месяца прибыль банка составила 22,8
млрд руб., увеличившись в 45 раз.

 Рост прибыли в основном обусловлен эффектом низкой базы
прошлого года из-за влияния пандемии коронавируса. В 2020 г. группе
ВТБ пришлось создать большие резервы под невыплаты по кредитам
для физических и юридических лиц, что в свою очередь привело к
сильному падению чистой прибыли.

 На фоне этого, сохраняем рекомендацию покупать акции ВТБ с целью
0,054 руб.

Дмитрий Баженов

Газпром: экспорт газа за 6 мес. 2021 г.

 По предварительным данным по итогам 6 мес. 2021 г. экспорт
Газпрома увеличился на 25,7% год к году – до 99,9 млрд кубических
метров газа.

 Сильнее всего поставки газа компании выросли в Румынию (на
264%), Турцию (на 209,3%), Сербию (на 103%), Германию (на 43,4%),
Болгарию (на 42,6%).

 При этом нужно отметить, что рост экспорта газа сопровождался
сильной восходящей динамикой цен на газ. За последнее время цены
на газ в Европе превысили $400 за тысячу кубических метров – в
первые с 2018 г.

 Таким образом, на фоне роста экспорта и цен на газ, мы ждём
сильные результаты Газпрома за I пол. 2021 г., а также дивиденды по
итогам текущего года в диапазоне 30-40 руб.

 В связи с этим, мы рекомендуем покупать акции Газпрома при каждой
коррекции. Целевой ориентир по акциям 300 руб.



CURRENCY
 На прошлой неделе валютная пара USD/RUB выросла на 1,44% – до

73,24 руб. за доллар, несмотря на положительную динамику цен на

нефть.

 Рубль ослаб после окончания налогового периода, пик которого

пришёлся на 25 июня 2021 г. Дополнительное давление на рубль

оказывают опасения по поводу новой волны коронавируса в России.

 В стране выявлены первые случаи заражения штаммом

коронавируса «Дельта плюс». Напомним, ранее главный научный

сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья

Сваминатан заявила, что индийская разновидность коронавируса

«Дельта» вдвое заразнее исходного штамма, обнаруженного в Ухане.

 Движение валютной пары USD/RUB происходит в рамках нашего

сценария, сохраняем мнение - среднесрочно мы видим доллар в

районе 70 руб.

5

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 05/07/2021                                                        www.brokerkf.ru

Доллар вернулся к 73 руб.

Дмитрий Баженов

https://brokerkf.ru/doc/ideas/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80_KitFinance_28062021.pdf
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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.

8 800 700 00 55 

8 (812) 611 00 00 

8 (495) 981 06 06 

Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 

Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»

Москва, ул. Маши Порываевой, 34, ДЦ 

«Домников», блок 1, 10 этаж, офис 2

sales@brokerkf.ru

www.brokerkf.ru
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