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СОДЕРЖАНИЕ



 На прошлой неделе российский рынок акций показал отрицательную
динамику вслед за снижением сырьевых товаров. Индекс Московской
биржи снизился на 0,26% – до 3855,3 пунктов, но перед этим он
обновил новые исторические максимумы, коснувшись 3915 пунктов.

 Хуже всех себя чувствовали акции нефтегазовых компаний, котировки
которых снижались на фоне отрицательной динамики цен на нефть и
газ. При этом нужно отметить, что акции Газпрома росли против рынка,
в преддверии дивидендной отсечки, которая состоится 15 июля 2021 г.
Текущая дивидендная доходность по акциям Газпрома составляет 4,2%.

 Рекомендуем откупать акции Газпрома после дивидендного гэпа. 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.

 Также на прошлой неделе прошли дивидендные отсечки по таким
акциям, как Детский Мир, РусГидро, Татнефть, МТС – две последние,
рекомендуем откупать!

 Лучше рынка показывают себя акции металлургических компаний,
которые отскакивают после падения из-за пошлиной и налоговой
нагрузки. Акции металлургов растут в ожидании сильных финансовых
результатов по итогам II кв. 2021 г. по МСФО. Также после отчётов,
традиционно компании рекомендуют высокие дивиденды за II кв. 2021 г.

 Мы по-прежнему рекомендуем покупать акции ММК, на этой неделе – 14
июля 2021 г. компания опубликует операционные результаты за II кв.
2021 г. Сохраняем целевой ориентир по акциям ММК – 68 руб.
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Дивиденды в центре внимания

Дмитрий Баженов
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Важные события этой недели

Компания Событие

Понедельник 12 июля

Черкизово Операционные результаты за II кв. 2021 г.

Вторник 13 июля

НЛМК Операционные результаты за II кв. 2021 г.

Газпром Последний день покупки акций под дивиденды

АФК Система Последний день покупки акций под дивиденды

ВТБ Последний день покупки акций под дивиденды

Среда 14 июля

ММК Операционные результаты за II кв. 2021 г.

Россети Последний день покупки акций под дивиденды

Четверг 15 июля

Детский мир Операционные результаты за II кв. 2021 г.

Ростелеком Последний день покупки акций под дивиденды

Пятница 16 июля

АЛРОСА Операционные результаты за II кв. 2021 г.

X5 Retail Group Операционные результаты за II кв. 2021 г.

Сургутнетфегаз Последний день покупки акций под дивиденды
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Сбер: финансовые результаты за 6 мес. 2021 г. по РСБУ

 Чистая прибыль Сбербанка за 6 мес. 2021 г. выросла в 1,8 раз по
сравнению алогичным периодом 2020 г. – до 594,8 млрд руб. По
итогам июня 2021 г. банк увеличил чистую прибыль на 71,6% – до 106
млрд руб. на фоне восстановления деловой активности и роста
процентных ставок в России.

 В частности, процентные доходы выросли в основном за счёт
увеличения кредитного и портфеля ценных бумаг. Комиссионные
доходы продолжают расти за счёт операций с банковскими картами,
включая эквайринг, доходы от которых увеличились на 33%.

 Несмотря на весь перечисленный позитив, акции Сбербанка не
отреагировали ростом. Рекомендуем при коррекции накапливать
позицию в обыкновенных акциях Сбера с целевым ориентиром 320
руб.

Дмитрий Баженов

АЛРОСА: продажи за июнь 2021 г.

 Суммарные объёмы продаж алмазно-бриллиантовой продукции за
июнь 2021 г. выросли в 11,3 раза по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года – до $410 млн. Из которых $374 млн
пришлось на алмазное сырьё и $36 млн на бриллианты.

 Такие результаты продаж АЛРОСы в основном обусловлены
эффектом низкой базы прошлого года, когда продажи алмазов
опустились на рекордно низкий уровень.

 Также менеджмент алмазодобывающей компании сообщает о
возможном затяжном дефиците алмазного сырья на фоне
структурного снижения добычи алмазов на ряде месторождений. Это
в свою очередь приведёт к росту цен на алмазно-бриллиантовую
продукцию.

 Таким образом, мы ожидаем роста финансовых показателей и
дивидендов компании по итогам I пол. 2021 г. В связи с этим, мы
сохраняем рекомендацию держать и целевой ориентир 150 руб.



CURRENCY
 На прошлой неделе валютная пара USD/RUB продолжила

восходящую динамику и выросла на 1,53% – до 74,36 руб. за доллар

на фоне временного снижения цен на нефть. В моменте доллар

поднимался выше 75 руб., но не смог закрепиться и опустился ниже.

 Одна из основных причин, которая привела к ослаблению рубля –

это снижение цен на нефть с $78,3 за баррель до $72,8 за баррель

из-за разногласий между участниками ОПЕК+.

 ОАЭ и Саудовская Аравия не смогли договориться по поводу

изменения добычи нефти. ОАЭ не поддержали предложение об

ограничении добычи нефти сроком на 8 месяцев.

 Дополнительное давление на рубль по-прежнему оказывают

опасения по поводу новой волны коронавируса в мире из-за

распространения нового штамма «Дельта».

 В связи с вышеперечисленным, мы считаем, что в ближайшее время

валютная пара USD/RUB будет двигаться в диапазоне 73-74,5 руб. за

доллар. Среднесрочно, мы видим доллар в районе 70 руб.
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Доллар вернулся к 75 руб. на фоне коррекции цен на нефть

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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