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 На прошлой неделе российские акции показывали разнонаправленную
динамику, но по итогам недели индекс Московской биржи закрылся на
положительной территории.

 Российский фондовый рынок устоял благодаря нефтегазовой отрасли, акции
которой показали положительную динамику вслед за ценами на нефть и газ.

 Мы считаем, что нефтяные котировки могут продолжить восходящие
движение в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на
фоне вакцинирования от COVID-19 в развитых странах, а также роста
инфляции.

 Увеличение спроса подтверждает рост добычи нефти. По данным источника
Reuters, ОПЕК+ обсуждает постепенное наращивание добычи нефти с
августа 2021 г. В данный момент страны нефтяного картеля возвращают на
рынок 2,1 млн баррелей в сутки с мая по июль в рамках плана постепенного
сворачивания рекордных ограничений на добычу нефти, принятых в
прошлом году из-за влияния пандемии коронавируса. Следующее заседание
ОПЕК+ состоится уже на этой неделе – 1 июля 2021 г.

 Сдерживающим фактором восстановления спроса на нефть остаётся новая
волна коронавируса в развитых странах, которая сопровождается новыми
штаммами. Об этом мы писали две недели назад.

 Несмотря на это, мы рекомендуем держать акции, таких нефтегазовых
компаний, как Татнефть-п, Газпром нефть, Газпром и НОВАТЭК.

 Хуже рынка на прошлой неделе были акции компаний чёрной и цветной
металлургии, которые потеряли от 5 до 7% капитализации после публикации
новостей о намерении правительства ввести экспортные пошлины на
металлы. Подробнее об этом написали в следующем разделе.

 Также на прошлой неделе отличились акции М.Видео, которые упали на 4%
из-за объявленных санкций ЕС против миллиардера Михаила Гуцериева.
Вместе с акциями ритейлера упали и другие активы Гуцериевых, в частности
котировки Русснефти и Сафмара.

 Санкции предполагают визовые ограничения, заморозку активов и
ограничение на предоставление финансирования от европейских компаний и
граждан. Мы считаем, что от 600 руб. можно покупать акции М.Видео, а
санкции не коснутся деятельности компании, так как главным владельцем
М.Видео является сын Михаила – Саид Гуцериев.
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Металлурги в центре внимания

Дмитрий Баженов

https://brokerkf.ru/doc/ideas/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80_KitFinance_15062021.pdf
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Важные события этой недели

Компания Событие

Понедельник 28 июня

Ростелеком Годовое общее собрание акционеров (дивиденды)

Вторник 29 июня

Абрау-Дюрсо Годовое общее собрание акционеров (дивиденды)

ФСК ЕЭС Годовое общее собрание акционеров (дивиденды)

Среда 30 июня

Сургутнефтегаз Годовое общее собрание акционеров (дивиденды)

Детский мир Годовое общее собрание акционеров (дивиденды)

Башнефть Годовое общее собрание акционеров (дивиденды)

Лензолото Годовое общее собрание акционеров (дивиденды)

ВТБ Годовое общее собрание акционеров (дивиденды)

РусГидро Годовое общее собрание акционеров (дивиденды)

Россети Годовое общее собрание акционеров (дивиденды)

АЛРОСА Последний день покупки акций под дивиденды

Четверг 1 июля

Совкомфлот Последний день покупки акций под дивиденды

Лукойл Последний день покупки акций под дивиденды

ТГК-1 Последний день покупки акций под дивиденды

Мосэнерго Последний день покупки акций под дивиденды

ФосАгро Последний день покупки акций под дивиденды

Пятница 2 июля

МосБиржа Данные по объёму торгов за июнь 2021 г.
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Компании чёрной и цветной металлургии попали под

«пошлинный каток»

 На прошлой неделе акции компаний секторов чёрной и цветной
металлургии упали более чем на 5% на сообщении о намерении
правительства ввести временные экспортные пошлины на металлы с 1
августа по 31 декабря 2021 г.

 Ставка экспортной пошлины на металлы составит 15% +
специфическая составляющая. Специфические ставки экспортной
пошлины на медь составят $1226 за тонну, никель - $2321, алюминий -
$254. Пошлина будет действовать только для поставок за пределы
ЕАЭС.

 Кроме этого, первый заместитель председателя Правительства РФ,
Андрей Белоусов предлагает с 2022 г. принять системные решения, в
частности, налогообложения для защиты внутреннего рынка от
всплесков цен.

 По словам чиновников, компании черной металлургии заплатят в
бюджет посредством экспортной пошлины около 110-115 млрд руб.,
цветной - 50 млрд руб.

 Таким образом, от данных мер пострадают такие компании, как ММК,
НЛМК, Северсталь, Русал, Норильский никель и Evraz. По нашим
оценкам, в зависимости от компаний и производимых металлов, они
могут потерять от 3 до 15% от EBITDA. Это в свою очередь скажется
на снижении финальных дивидендов по итогам 2021 г.

 В меньшей степени пострадает ММК, так как 77% выручки по данным
отчёта за I кв. 2021 г. по МСФО приходится на Россию и страны СНГ. В
большей степени страдает Русал, который в день выхода новостей
потерял 7% от капитализации.

 В связи с вышеперечисленным, мы считаем, что акции компаний
чёрной и цветной металлургии будут находиться под давлением в
ближайшее время. Несмотря на это, возможна спекулятивная покупка
акций ММК перед публикацией сильной финансовой отчётности за II
кв. 2021 г. по МСФО, которая выйдет 22 июля 2021 г.

Дмитрий Баженов



CURRENCY
 На прошлой неделе доллар не смог закрепиться выше 73 руб. из-за

положительной динамики цен на нефть. Котировки чёрного золота

выросли более чем на 3%, тем самым обновив новый локальный

максимум – $76 за баррель – это максимум с октября 2018 г.

 Дополнительную поддержку рублю оказывал налоговый период, пик

которого пришёлся на 25 июня 2021 г. Суммарные месячные выплаты

в бюджет оцениваются в 2,4 трлн руб.

 При этом нужно отметить, что вся прошлая неделя сопровождалась

новыми санкционными заявлениями со стороны запада. Таким

образом, рубль проигнорировал санкционные нападки со стороны

США и укрепился на 0,9% - до 72,2 руб. за доллар.

 Мы считаем, что рубль может незначительно ослабеть, так как

заканчивается налоговый период, а риски со стороны коронавируса

усиливаются. Тем не менее, долгосрочно мы видим доллар в районе

70 руб.
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Доллар не смог задержаться выше 73 руб., снова

развернулся в сторону 70 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.
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