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 Российский фондовый рынок по-прежнему испытывает слабость,
несмотря на сильный отскок цен на нефть. Одна из причин – это
продолжающийся чистый отток денежных средств из России. За
прошлую неделю отток средств составил $80 млн, неделей ранее – $90
млн.

 Дополнительное давление на российские акции оказало заседание
Банка России, где ожидаемо повысили ключевую ставку на 100 б.п. – до
6,5%. Рост процентных ставок снижает привлекательность дивидендных
акций, в связи с чем, котировки компаний начинают снижаться до
приемлемой дивидендной доходности. Таким образом, индекс
Московской биржи на прошлой неделе снизился почти на 1% – до
3734,54 пунктов.

 Кроме этого, на рынки по-прежнему негативно влияет информация о
распространении новых штаммов коронавируса. Активный рост числа
заболевших COVID-19 в мире снова заставляет задуматься о
замедлении восстановления глобальной экономики и переоценке
активов. Мы считаем, что в данный момент, это нужно воспринимать,
как информационный шум, так как число заболевших растёт, но и
вместе с этим расчёт число вакцинированных. А число умерших от
коронавируса остаётся на низком уровне.

 Хуже рынка себя чувствовали акции золотодобытчиков на фоне
слабости золота и укреплении рубля. Сильнее всех на российском
рынке отличились привилегированные акции Сургутнефтегаза, которые
упали более чем на 15% из-за дивидендного гэпа.

 Мы считаем, что в ближайший год «префы» вряд ли закроют гэп – это
связано с динамикой рубля по отношению к другим валютам. У
Сургутнефтегаза специфические доходы, большую часть которых
нефтяник получает от переоценки валютных депозитов в размере почти
$50 млрд. Таким образом, на фоне роста процентных ставок, рубль
может укрепиться. Из-за этого, Сургутнефтегаз получит отрицательную
переоценку, что в свою очередь скажется на годовой чистой прибыли. В
связи с этим, мы понижаем целевой ориентир до 36 руб.

 На этой неделе ждём сильные финансовые результаты Сбербанка и
НОВАТЭКа за II кв. 2021 г. по МСФО.
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Российский рынок испытывает слабость
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Важные события этой недели

Компания Событие

Понедельник 26 июля

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

РусАгро Операционные результаты за II кв. 2021 г.

Вторник 27 июля

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

Русал Операционные результаты за II кв. 2021 г.

Полиметалл Операционные результаты за II кв. 2021 г.

Среда 28 июля

Энел Россия Финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО

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

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

Четверг 29 июля

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

MAIL Group Финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО

Пятница 30 июля

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

Аэрофлот Финансовые результаты за 6 мес. 2021 г. по РСБУ
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НЛМК: финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО

 Выручка металлурга выросла на 90% год к году - до $4,1 млрд. Чистая
прибыль показала рост в 18 раз и составила $864 млн. Сильные
результаты НЛМК достигнуты за счёт слабого рубля, увеличения
средних цен реализации и повышением доли готовой продукции в
портфеле продаж.

 Таким образом, это привело к рекордному FCF, что в свою очередь
отразилось на дивидендах. Совет директоров НЛМК рекомендовал
выплатить квартальные дивиденды за II кв. 2021 г. в размере 13,62
руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 5,5%.
Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 7
сентября 2021 г.

 Несмотря на сильные финансовые результаты НЛМК и рекордные
квартальные дивиденды, мы не рекомендуем покупать акции
металлурга. Компания по-прежнему остаётся в зоне риска из-за
двойных пошлин со стороны России и США.

 Напомним, в начале месяца Минторг США начал пересмотр
антидемпинговых и компенсационных таможенных пошлин в
отношении некоторых видов стали и стальной продукции.

 Так, в частности, пересмотр затрагивает поставки углеродистой и
спецсталей из Бельгии и Италии. Среди компаний, поставляющих
этот металл в США, Минторг указывает входящие в группу НЛМК
NLMK Clabecq, NLMK Dansteel, NLMK La Louviere и NLMK Verona.

 Возможно НЛМК переориентирует поставки на смежные рынки,
например на страны Южной Америки, но в любом случае на это
нужно время.
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ММК: финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО

 Выручка ММК выросла на 156,7% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года – до $3255 млн. Чистая прибыль компании
составила $1031 млн, увеличившись в 17 раз. Сильные результаты
металлурга обусловлены ростом операционных показателей за
отчётный период на фоне положительной динамики цен на стальную
продукцию.

 FCF металлурга вырос существенно благодаря эффекту низкой базы
прошлого года. При этом, нужно отметить, что свободный денежный
поток мог быть ещё выше, если бы ММК не увеличила оборотный
капитал на фоне положительной динамики мировых цен на сырье и
металлопродукцию в течение отчётного периода и роста объемов
продаж.

 В связи с сильными результатами за II кв. 2021 г., совет директоров
ММК рекомендовал дивиденды в размере 3,53 руб. на акцию – это
100% от FCF. Текущая квартальная дивидендная доходность
составляет 5,3%. Дата закрытия реестра назначена на 27 сентября
2021 г.

 На фоне сильной отчётности и высоких дивидендов, акции ММК
приблизились к нашему целевому ориентиру – 68 руб. В связи с этим,
мы понижаем рекомендацию до держать, но в ожидании сильных
финансовых результатов за III кв. 2021 г., повышаем целевой
ориентир до 70,5 руб.



CURRENCY
 В прошлую пятницу, регулятор ожидаемо повысил размер ключевой

ставки на 100 базисных пункта – до 6,5% вслед за ростом инфляции.

Несмотря на самое резкое повышение ставки с 2014 г., облигационный

и валютные рынки почти не отреагировали на решение ЦБ РФ, так как

большинство участников рынка уже заложили это в цены.

 Здесь во внимание нужно принять опубликованные прогнозы Банка

России после заседания. Регулятор дал понять, что в ближайшем

будущем может вернуться в мягкой денежно-кредитной политике.

 На этой неделе в фокусе внимания - итоги заседания ФРС США,

которые станут известны в среду вечером. Будем следить за риторикой

Федрезерва, при этом мы не ждём каких-либо существенных

изменений.

6

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 26/07/2021                                                        www.brokerkf.ru

ЦБ РФ в центре внимания
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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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