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 Фондовый рынок

 Корпоративные новости

 Валютный рынок

СОДЕРЖАНИЕ



 На прошлой неделе российский фондовый рынок после обновления
новых исторических максимумов ушёл в отрицательную зону. Индекс
Московской биржи снизился на 1% за неделю – до 3775 пунктов.

 Сильнее всех за неделю снизились акции металлургов, котировки ММК
в результате дивидендного гэпа. Одна из причин – это снижение цен на
сталь на фоне заявления властей Китая о продаже промышленных
металлов для охлаждения цен.

 Лучшую динамику показали акции продуктовых ритейлеров на фоне
роста инфляции, в частности акции X5 Retail Group и Магнита выросли
почти на 2,5%.

 Дополнительную поддержку X5 оказали новости о продаже сети
гипермаркетов «Карусель». Мы рассматриваем данное событие, как
положительное, из-за снижения доходов от гипермаркетов. Напомним,
что по итогам I кв. 2021 г. продажи «Карусели» упали на 45,3% - до 9,7
млрд руб.

 Кроме этого X5 Retail Group может не только избавиться от затухающего
направления, но и вырученные денежные средства от продажи
направить на развитие новых направлений. В связи с этим, мы
подтверждаем рекомендацию покупать акции X5 и цель 2800 руб.

 Также на прошлой неделе лучше рынка показали себя акции
нефтегазовых компаний, которые удержались от снижения на фоне
преодоления ценами на нефть в рублях локальных максимумов – 5240
руб.

 На фоне сохранения высоких цен на нефть и газ, рекомендуем покупать
привилегированные акции Татнефти и обыкновенные НОВАТЭКа.

 Исключением были акции Газпрома, которые снизились на 2,5%, после
того как достигли цен 2008 г., несмотря на сильные данные по экспорту.

 Газпром сообщил об увеличении экспорта в дальнее зарубежье за
первые 5,5 мес. 2021 г. на 27% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года – до 92,3 млрд кубометров. Таким образом, на фоне
роста цен на газ и увеличения экспортных поставок мы ждём сильные
финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО.
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Индекс МосБиржи откатил, несмотря на новые максимумы

по ценам на нефть
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Важные события этой недели

Компания Событие

Понедельник 21 июня

НЛМК Последний день покупки акций под дивиденды

Вторник 22 июня

ФосАгро Собрание акционеров (дивиденды) 

Среда 23 июня

Газпром нефть Последний день покупки акций под дивиденды

Магнит Последний день покупки акций под дивиденды

Селигдар Последний день покупки акций под дивиденды

Мосэнерго Собрание акционеров (дивиденды) 

Тинькофф День стратегии

Полюс День инвестора

Четверг 24 июня

Русал Собрание акционеров (дивиденды) 

Пятница 25 июня

Татнефть Собрание акционеров (дивиденды) 

Мечел Собрание акционеров (дивиденды) 

Газпром Собрание акционеров (дивиденды) 

Ленэнерго Последний день покупки акций под дивиденды
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АФК «Система»: финансовые результаты за I кв. 2021 г. по

МСФО

 Выручка компании выросла на 8,4% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года – до 171,5 млрд руб. на фоне
положительной динамики доходов МТС, Сегежи, Медси и
агрохолдинга Степь.

 Негативное влияние на доходы Системы оказала выручка
электросети БЭСК, которая снизилась из-за сокращения объёма
мощности и полезного отпуска электроэнергии.

 Нужно отметить, что чистый убыток за I кв. 2021 г. сократился почти в
5 раз по сравнению с I кв. 2020 г. – до 2,4 млрд руб. Такой рост связан
с увеличением операционной прибыли за отчётный период и с
убытком от курсовых разниц в прошлом году.

 Кроме этого, Система сообщила об увеличении программы выкупа
акций до 7 млрд руб. и продления её сроков до 17 сентября 2022 г.

 Несмотря на вышеперечисленное, мы понижаем рейтинг с покупать
до держать из-за переноса IPO других активов группы, но при этом
сохраняем целевой ориентир 40 руб.

Дмитрий Баженов



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

72,85 руб. за доллар. А утром в понедельник доллар преодолел

уровень сопротивления, тем самым вернувшись выше 73 руб.

 Доллар вырос практически ко всем валютам EM после заседания

ФРС, по итогам которого Федрезерв сообщил, что сохраняет базовую

процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых и заявил об

увеличения ставки уже ближе к 2023 г. до 0,6%. При этом, впервые с

начала кризиса регулятор увеличил ставки по операциям на

денежном рынке.

 На фоне этого, индекс доллара, который показывает покупательную

силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют

за прошлую неделю вырос на 2%.

 Таким образом, участники рынка начинают закладывать повышение

процентных ставок уже в ближайшем будем, что в свою очередь

приводит к укреплению доллара.

 Дополнительное давление на рубль оказывает санкционная

риторика со стороны США. После встречи президентов США и

России, стало известно, что Вашингтон готовит новые санкции.
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Доллар вернулся к 73 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
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