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 Фондовый рынок

 Корпоративные новости

 Валютный рынок

СОДЕРЖАНИЕ



 Российский рынок акций на прошлой неделе показал рост более чем на
2% – до 3800 пунктов по индексу Московской биржи. Основной
движущей силой по-прежнему остаются акции нефтегазовых компаний.

 Сильнее из них выросли акции Газпром нефти и Лукойла, рост
котировок составил 8-9%. Акции растут после публикации сильной
финансовой отёчности за I кв. 2021 г. по МСФО и на фоне закрепления
цен на нефть выше $70 за баррель. Газпром нефть дошла до нашей
цели в 400 руб., рекомендуем забрать прибыль и закрыть позицию по
текущим ценам – 420 руб.

 По аналогичным причинам на прошлой неделе котировки Газпрома
выросли на 4,7%, преодолев максимумы 2019 г. в районе 270 руб.
Дополнительным позитивом для компании стали новости о скором
завершении строительства Северного потока-2, что в свою очередь
снимет санкционное давление с акций Газпрома.

 Схожую динамику показали акции НОВАТЭКа, которые выросли более
чем на 8% на фоне роста цен на газ. Котировки компании дошли до
нашего целевого уровня – 1550 руб., рекомендуем фиксировать
прибыль.

 Сильнее всех на фондовом рынке отличились ценные бумаги
Лензолото, обыкновенные и привилегированные акции золотодобытчика
выросли более чем на 40% на прошлой неделе и на столько же в
понедельник на этой неделе. Основная причина – высокие дивиденды!

 Совет директоров Лензолото рекомендовал дивиденды за 2020 г. в
размере 15219,50 руб. на обыкновенную акцию и 3699,27 руб. на
привилегированную. Текущая дивидендная доходность по акциям
составляет больше 40%. Дата закрытия реестра для получения
дивидендов назначена 13 июля 2021 г.

 Мы не рекомендуем покупать акции золотодобытчика для получения
дивидендов, так как дивиденды по аналогии Центральным телеграфом
– рекордные, но разовые! По факту компания больше не ведёт
операционную деятельность и все активы проданы Полюсу, с прибыли
которой и выплачивает Лезнолото дивиденды.

 Рекомендуем продавать все акции Лезнолото и фиксировать прибыль!
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Индекс МосБиржи выше 3800 пунктов
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Важные события этой недели

Компания Событие

Понедельник 7 июня

Сбербанк Финансовые результаты за 5 мес. 2021 г. по РСБУ

Вторник 8 июня

Энел Россия Собрание акционеров (дивиденды) 

Четверг 10 июня

Магнит Собрание акционеров (дивиденды) 

Юнипро Собрание акционеров (дивиденды)

АЛРОСА Результаты продаж за май 2021 г.

Черкизово Результаты продаж за май 2021 г.

Пятница 11 июня

Роснефть Последний день покупки акций под дивиденды

НЛМК Собрание акционеров (дивиденды) 

Газпром нефть Собрание акционеров (дивиденды) 
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Татнефть: финансовые результаты за I кв. 2021 г. по МСФО

 Выручка компании увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года – до 257,8 млрд руб. Чистая прибыль
увеличилась на 72,6% и составила 43,6 млрд руб.

 Несмотря на снижение добычи нефти в I кв. 2021 г. и рост налоговой
нагрузки после отмены льгот, Татнефть показала сильные результаты.
Показатели компании достигнуты за счёт роста цен на нефть.

 Также хотим отметить рост добычи Татнефти по итогам мая 2021 г.,
месяца к месяцу она выросла на 21% – до 2,4 млн тонн. Таким
образом за счёт низкой базы добыча компании вышла на
«доковидные уровни».

 В связи с вышеперечисленным, мы ожидаем сохранения
положительной динамики финансовых показателей по итогам II кв.
2021 г. Рекомендуем покупать привилегированные акции Татнефти в
ожидании высоких дивидендов, целевой ориентир 575 руб.

МосБиржа: данные по объёму торгов за май 2021 г.

 Общий объём торгов Московской биржи за май 2021 г. вырос на
22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до
74,3 трлн руб. Основной рост объёма традиционно пришёлся на
валютный и денежные рынки, где суммарный объём составил почти
60 трлн руб.

 Лучшую динамику показали срочный рынок и рынок акций, где
продолжает увеличиваться количество розничных инвесторов,
которое способствует росту комиссионных доходов Московской
биржи.

 Кроме этого, хотим отметить, несмотря на высокую базу в мае 2020 г.,
объёмы продолжают положительную динамику.

 В связи с этим, ждём сильные финансовые результаты по итогам II кв.
2021 г. Дополнительный эффект на прибыль биржи окажет
увеличение процентных доходов на фоне роста процентных ставок.



CURRENCY
 На прошлой неделе российский рубль укрепился ещё на 0,5% – до

72,8 руб. за доллар, тем самым пробив 73 руб. и достигнув уровня

поддержки.

 С точки зрения макроэкономики важный день – пятница 11 июня –

когда пройдёт заседание ЦБ РФ, на котором будет приниматься

решение по процентной ставке. По нашим оценкам на текущем

заседании совет директоров Банка России поднимает ключевую

ставку на 25 б.п. – до 5,25% годовых.

 Также на неделе выйдут данные по индексу потребительских цен

США, традиционно оказывающие влияние на формирование

рыночных ожиданий относительно момента повышения процентных

ставок в США.

 Всё вышеперечисленное может привести к движению валютной

пары USD/RUB. Ключевой уровень по-прежнему остаётся 72,8-73

руб., есть все шансы пробить его в сторону 70 руб. за доллар.
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Рубль продолжает укрепляться в ожидании заседания

Банка России

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.

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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