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 Фондовый рынок
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 Валютный рынок

СОДЕРЖАНИЕ



 На прошлой неделе российский фондовый рынок показал снижение по
индексу МосБиржи на 2,2% – до 3770,15 пунктов. Один из
катализаторов снижения российских акций – это отрицательная
динамика сырьевых рынков, которые оказывают давление на акции
производителей.

 Кроме этого, участники рынка на фоне роста индекса потребительских
цен закладывают рост процентных ставок, что в свою очередь приводит
к перетоку капитала из акций в защитные инструменты.

 Дополнительное давление на рынки по-прежнему оказывает
распространение нового штамма COVID-19. Активный рост числа
заболевших коронавирусом в мире снова заставляет задуматься о
замедлении восстановления глобальной экономики и переоценки
активов.

 С технической точки зрения на фоне вышеперечисленного, индекс
Московской биржи может скорректироваться в район 3400 пунктов, где
целесообразно начинать формировать среднесрочные позиции по
таким акциям, как Газпром, НОВАТЭК, ВТБ, Татнефть-п, АЛРОСА, ММК.

 На этой неделе ждём сильные финансовые результаты ММК и НЛМК за
II кв. 2021 г. по МСФО, после чего металлурги могут рекомендовать
высокие дивиденды.

2

WORLDФОНДОВЫЙ РЫНОК

НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 19/07/2021                                                        www.brokerkf.ru

Рынки уходят в коррекцию?

Дмитрий Баженов
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Важные события этой недели

Компания Событие

Вторник 20 июля

РусГидро Операционные результаты за II кв. 2021 г.

Норильский никель Операционные результаты за II кв. 2021 г

Группа ЛСР Операционные результаты за II кв. 2021 г

Четверг 22 июля

ММК Финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО

НЛМК Финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО

М.Видео Операционные результаты за II кв. 2021 г.

Пятница 23 июля

Заседание Банка России

Распадская Операционные результаты за II кв. 2021 г.



4

NEWКОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 19/07/2021                                                        www.brokerkf.ru

НЛМК: операционные результаты за II кв. 2021 г.

 Производство стали за отчётный период увеличилось на 19% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 4,6 млн тонн.
При этом, НЛМК снизила продажи на 1% – до 4,3 млн тонн.

 Снижение продаж связано с сокращением экспорта
металлопродукции на 30% по сравнению с II кв. 2020 г. В прошлом
году объёмы были перераспределены в пользу поставок на внешний
рынок до 47% из-за слабого спроса на российском, ввиду
карантинных мер.

 Несмотря на снижение продаж НЛМК, мы ждём сильные финансовые
результаты по итогам II кв. 2021 г. за счёт положительной динамики
цен на металлопродукцию, которые выросли более чем на 100% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ММК: операционные результаты за II кв. 2021 г.

 Производство стали выросло на 44,23% по сравнению со II кв. 2020 г.
– до 3,40 млн тонн, чугуна на 26,38% – до 2,64 млн тонн. Рост
производства связан с увеличением производительности доменных
печей на фоне продолжающегося высокого спроса на
металлопродукцию.

 Продажи металлопродукции выросли на 49,35% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года – до 3,32 млн тонн на фоне
благоприятной рыночной конъюнктуры. Основной рост пришёлся на
листовой прокат и премиальную продукцию.

 В связи вышеперечисленным, мы ожидаем сильные финансовые
результаты ММК по итогам II кв. 2021 г. по МСФО, которые металлург
опубликует 22 июля 2021 г.

 Сохраняем рекомендацию покупать акции ММК, цель 68 руб.
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Северсталь: финансовые и операционные результаты за II

кв. 2021 г.

 Металлург в один день сообщил об операционных и финансовых
результатах. Производство стали выросло всего на 1%, чугуна на 12%
по отношению к тому же кварталу 2020 г.

 Несмотря на более слабые операционные результаты, чем у
конкурентов, финансовые показатели вышли сильные. Этому
способствовали рост цен на сталь и девальвация рубля.

 Так, выручка Северстали увеличилась на 85,3% – до $2,9 млрд,
чистая прибыль выросла на 191% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года – до $1,1 млрд.

 Кроме этого, благодаря росту FCF, совет директоров компании
рекомендовал выплатить рекордные квартальные дивиденды по
итогам II кв. 2021 г. в размере 84,45 руб. Текущая квартальная
дивидендная доходность составляет 5,1%. Дата закрытия реестра
для получения дивидендов назначена на 2 сентября 2021 г.

АЛРОСА: операционные результаты за II кв. 2021 г.

 Алмазодобывающая компания опубликовала ожидаемо сильные
операционные результаты за отчётный период. Добыча увеличилась
на 22% по сравнению со II кв. 2020 г. и достигла 7 млн карат. Рост
обусловлен сезонным повышением обработки песков с низким
уровнем содержания алмазов.

 Тем временем, продажи из-за эффекта низкой базы выросли в 19 раз
– до 11,4 млн карат. При этом, средняя цена реализации была ниже
чем год назад.

 В результате АЛРОСА выручила алмазно-бриллиантовой продукции
почти на сумму $1,2 млрд, что в 13,5 раз больше по отношению к тому
же кварталу 2020 г., когда продажи стремились к нулю из-за влияния
пандемии.

 На фоне всего вышеперечисленного, мы рекомендуем покупать акции
АЛРОСА с целевым ориентиром 150 руб.



CURRENCY
 На прошлой неделе российский рубль незначительно укрепился,

несмотря на продолжающееся снижение цен на нефть. Валютная пара

USD/RUB снизилась на 0,39% – до 74,07 руб.

 Цены на нефть ускорили снижение на фоне решения ОПЕК+ о

повышении добычи нефти с августа 2021 г. Участники картеля

договорились ослабить снижение добычи с августа и продлить сделку о

сокращении производства до конца 2022 г. После, страны ОПЕК+ будут

принимать новые базовые уровни добычи для ряда стран, включая

Россию.

 На этой неделе в центре внимания заседание Банка России, где будет

приниматься решение по ужесточению денежно-кредитной политики.

На фоне роста инфляции, мы ожидаем, что ЦБ РФ повысит ключевую

ставку на 50-100 базисных пунктов.

 Таким образом, рост процентных ставок сделает более

привлекательным вложение в российские облигации, что в свою

очередь окажет поддержку рублю.

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

валютная пара USD/RUB будет двигаться в диапазоне 74-76 руб. за

доллар. Среднесрочно, мы по-прежнему видим доллар в районе 70 руб.

6

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 19/07/2021                                                        www.brokerkf.ru

Доллар консолидируется около 75 руб.

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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