26 июля 2021 г.

Итоги недели: ЦБ РФ поднял ставку на 100 б.п.; индекс
S&P 500 обновил исторический максимум; лидеры и
аутсайдеры индексов акций в РФ и США

Недельные изменения по различным инструментам (Источник данных: Refinitiv); при создании изображения
использовалась работа Ivan Kurmyshov / Shutterstock.com

В начале прошедшей недели на рынке преобладали тревожные настроения. Ближайший
фьючерс на нефть Brent в понедельник потерял сразу 6,75%, снижались индексы акций как
в России, так и в США, а индекс волатильности VIX в моменте поднимался выше 25 пунктов
(максимум с 19 мая 2021 года). Тем не менее, со вторника волатильность пошла на спад, а
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индекс S&P 500 в пятницу обновил исторический максимум, прибавив за неделю 1,96% до
4411,8 пункта. Ближайший фьючерс на нефть Brent на бирже ICE Futures также завершил
неделю в положительной зоне, прибавив по ее итогам 0,69% до $74,1 за баррель.
⬆Среди

акций,

входящих

в

индекс

S&P

500,

лучший

результат

за

неделю

продемонстрировали бумаги биотехнологической компании Moderna (+21,79% до $348,83 за
бумагу), добавленной в индекс накануне, 21 июля.
⬇Аутсайдером

недели

стали

акции

Ball

Corp

(-6,71%

до

$80,0),

занимающейся

производством тары и упаковки.

Лидеры и аутсайдеры по приросту стоимости акций за неделю с 19 по 23 июля среди компаний, входящих в индекс S&P 500 (Источник
данных: Refinitiv)

В РФ участников рынка на прошлой неделе было во многом сфокусировано на решении
Банка России по ключевой ставке, которое было озвучено в пятницу. Как мы
и предполагали, на фоне высокой инфляции в 6,5% г/г регулятор увеличил ставку сразу на
100 б.п. до 6,5%. При этом в рамках пятничной пресс-конференции глава ЦБ Эльвира
Набиуллина не исключила, что текущее повышение ставки не станет последним в рамках
мер ЦБ по ужесточению политики, хотя сигнал регулятора и стал менее жестким по
сравнению с июньским.
КСП КАПИТАЛ УА ООО 119435, Москва, Большой Саввинский переулок, д.12, стр.16 +7 495 649 88 37 info@kspcapital-am.ru kspcapital-am.ru

Несмотря на рост ставки сразу на 100 б.п., доходность государственных облигаций сроком
на один год за неделю выросла всего на 4 б.п., в то время как доходность двухлетнего
бенчмарка потеряла за неделю 1 б.п., а доходность 10-лететих госбумаг снизилась на 22
б.п. до 6,99%. В результате кривая доходности облигаций стала еще более плоской. С
одной стороны, это может быть индикатором того, что рынок положительно оценивает меры
ЦБ по сдерживанию инфляции. С другой, снижающийся спред между 10-летними и 1летними бумагами и сглаженная кривая может также сигнализировать о пониженных
перспективах развития экономики и возможности возвращения к более мягкой ДКП в
будущем.

Изменения кривой доходности государственных облигаций РФ за неделю (Источник: Refinitiv)

Российская валюта после слабости в понедельник на фоне снижения аппетита к риску,
начиная со вторника укрепила свои позиции. По итогам недели рубль укрепился к доллару
США на 0,42% до ₽73,76/$, а к евро российская валюта укрепилась на 0,79% до ₽86,8/€.
Основные российские индексы акций за неделю снизились. Индекс Мосбиржи потерял
0,94%, опустившись до 3734,54 пункта в пятницу. Индекс РТС на фоне укрепляющегося
рубля потерял 0,45%, снизившись до 1595,86 пункта.

КСП КАПИТАЛ УА ООО 119435, Москва, Большой Саввинский переулок, д.12, стр.16 +7 495 649 88 37 info@kspcapital-am.ru kspcapital-am.ru

⬆Среди бумаг, входящих в Индекс Мосбиржи, лучшие результаты демонстрировали акции
металлургов. Лидером недели стали бумаги ММК (+7,42% до ₽66,6). В четверг компания
отчиталась о результатах за второй квартал, а совет директоров рекомендовал выплатить
дивиденды по итогам первого полугодия в ₽3,53 на акцию.
⬇Аутсайдером недели стали привилегированные акции Сургутнефтегаза (-15,93% до
₽38,56), хотя причиной снижения во многом является отсечка по дивидендам (выплата в
размере ₽6,72 на бумагу).

Недельные изменения цен бумаг, входящих в Индекс Мосбиржи (Источник данных: Refinitiv)

Главным событием предстоящей недели могут стать итоги заседания ФРС, которые будут
озвучены в среду.
Кроме того, в течение недели в США о квартальных результатах среди прочих должны
отчитаться компании Apple, AMD, Microsoft, Alphabet (Google), Facebook и Amazon.
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На что инвесторам обратить внимание на предстоящей
неделе с 26 по 30 июля
Таблицу с приведенными в статье показателями и прогнозами для них можно найти в
конце текущего раздела. Прогнозные значения в таблице являются результатами
опросов Reuters.
Данные актуальны на утро понедельника, 26 июля, и потенциально могут измениться.
Хотя источники информации, использованные при подготовке материала, на наш
взгляд, являются надежными, мы не можем гарантировать полную достоверность
представленных данных.
При составлении обзора использовалась информация Refinitiv, Trading Economics,
Investing.com.
Понедельник, 26 июля


🇩🇪 11:00 МСК | индекс деловых ожиданий Германии (IFO) (июл.21)



🇩🇪 11:00 МСК | оценка текущей ситуации в Германии (IFO) (июл.21)



🇩🇪 11:00 МСК | индекс делового климата IFO Германии (июл.21)



🇰🇿 12:00 МСК | решение по ставке от ЦБ Казахстана (июл.21)



🇺🇸 17:00 МСК | продажи нового жилья в США (июн.21)

Вторник, 27 июля


🇺🇸 15:30 МСК | объём заказов на товары длительного пользования в США (м/м) (июн.21)



🇺🇸 17:00 МСК | индекс доверия потребителей в США от Conference Board (июл.21)

Среда, 28 июля


🇺🇸 17:30 МСК | недельные изменения коммерческих запасов нефти в США от EIA (нед. по
23 июля)



🇺🇸 17:30 МСК | недельные изменения запасов бензина в США от EIA (нед. по 23 июля)



🇺🇸 21:00 МСК | решения FOMC по процентной ставке и объему программы выкупа
активов
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🇺🇸 пресс-конференция главы ФРС США Джерома Пауэлла



🇷🇺 22:00 МСК | рост реальных зарплат в России (г/г) (май.21)



🇷🇺 22:00 МСК | объём розничных продаж в России(г/г) (июн.21)



🇷🇺 22:00 МСК | уровень безработицы в России (июн.21)

Четверг, 29 июля


🇩🇪 10:55 МСК | уровень безработицы в Германии (июл.21)



🇩🇪 15:00 МСК | инфляция (ИПЦ) в Германии (предв.) (июл.21)



🇺🇸 15:30 МСК | число первичных заявок на получение пособий по безработице в США
(нед. по 24 июля)



🇺🇸 15:30 МСК | общее число лиц, получающих пособия по безработице в США (нед. по 17
июля)



🇺🇸 15:30 МСК | ВВП США (кв/кв в пересчете на год) (Q2 2021)



🇺🇸 17:00 МСК | индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости в США (м/м)
(июн.21)

Пятница, 30 июля


🇩🇪 9:00 МСК | ВВП Германии (Q2 2021)



🇪🇺 12:00 МСК | инфляция (ИПЦ) в еврозоне (г/г) (предв.) (июл.21)



🇪🇺 12:00 МСК | ВВП еврозоны (Q2 2021)



🇪🇺 12:00 МСК | уровень безработицы в еврозоне (июн.21)



🇺🇸 15:30 МСК | доходы физических лиц в США (м/м) (июн.21)



🇺🇸 15:30 МСК | расходы физических лиц в США (м/м) (июн.21)



🇺🇸 15:30 МСК | инфляция (PCE Price Index) в США (г/г) (июн.21)



🇺🇸 20:00 МСК | число буровых установок в США от Baker Hughes



🇩🇪 Moody’s Ratings пересмотрит рейтинг Германии



🇮🇪 Fitch Ratings пересмотрит рейтинг Ирландии



🇭🇺 Fitch Ratings пересмотрит рейтинг Венгрии
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Календарь макроэкономической статистики и прочих событий, которые могут представлять интерес для инвесторов на предстоящей
неделе (Источники данных: Refinitiv, Trading Economics; в качестве прогнозов приведены результаты опросов аналитиков от Reuters)
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Дивидендные отсечки на предстоящей неделе с 26 по 30
июля
Дивидендный сезон в России фактически завершен, поэтому в материале представлены
только зарубежные бумаги. Таблицу с информацией по всем представленным в статье
компаниям, включая историческую доходность и мультипликаторы, можно найти в конце
материала.
На этой неделе в числе прочего ожидается публикация решений ФРС по процентной ставке
и объему программы выкупа активов. Оба параметра, вероятно, останутся на том же
уровне, однако риторика регулятора может стать причиной волатильности на рынке.


Доходность текущей дивидендной выплаты (DPY = Размер див. выплаты после
отсечки / Цена акции) рассчитана по цене закрытия пятницы, 23 июля. Доходность
не приведена к году, а отражает тот период, за который компания выплачивает
дивиденды.



Для расчета использовался размер дивидендов gross, который не включает налоги
и прочие возможные вычеты (для компаний из разных юрисдикций эти показатели
могут заметно отличаться).



Помните, что акции, которые последний день торгуются с дивидендом, как
правило, снижаются в цене на следующий день после этого события (дивидендный
гэп). Снижение цены для бумаг с высокой доходностью выплаты может быть
существенным, поэтому не забывайте о рисках.



Историческая доходность бумаг не является индикатором доходности в будущем,
а приведена для того, чтобы дать представление о динамике акций компании в
сравнении с рынком.



В таблице по умолчанию для всех компаний представлены мультипликаторы
EV/Sales и P/E, однако для отдельных отраслей, таких как банковская, страховая и
некоторые другие, эти мультипликаторы могут давать неверную картину
(выручка и/или Enterprise Value не всегда бывают доступны и/или корректны),
поэтому

пользуйтесь

в

таких

случаях

специфическими

отраслевыми

мультипликаторами.


Недооценка или переоценка компании по мультипликаторам может быть
обусловлена фундаментальными факторами, поэтому лучше не принимать
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решения исключительно на основе этих показателей, а использовать их в
качестве дополнения для формирования более широкого представления о
компаниях.


Не все из указанных бумаг могут быть доступны на Московской или СанктПетербургской биржах.



Материал не является инвестиционной рекомендацией, а некоторые из активов,
упомянутые в обзоре, могут не подходить под ваш инвестиционный профиль.



Приведенная в статье информация была собрана из источников, считающихся
надежными, однако мы не можем гарантировать ее полную достоверность,
поэтому при принятии инвестиционных решений, пожалуйста, проверяйте
релевантную для вас информацию самостоятельно.

Последние дни для покупки бумаг с дивидендом:
Понедельник, 26 июля


Clorox Co | CLX (производитель потребительских товаров — бытовая химия, средства
личной гигиены, товары для дома и проч.) — $1,16; DPY 0,63%

Вторник, 27 июля


Main Street Capital Corp | MAIN (инвестиционная компания — услуги долгового и
акционерного финансирования) — $0,21; DPY 0,49%



Marsh & McLennan Companies Inc | MMC (инвестиционные и страховые услуги,
консалтинг) — $0,54; DPY 0,36%

Среда, 28 июля


Enterprise Products Partners LP | EPD (переработка и транспортировка сжиженного
газа) — $0,45; DPY1,91%



Plains All American Pipeline LP | PAA (энергетическая компания — транспортировка и
хранение нефти и газа) — $0,18; DPY 1,75%



People's United Financial Inc | PBCT (банки) — $0,18; DPY 1,20%



Pfizer Inc | PFE (фармацевтическая компания) — $0,39; DPY 0,94%
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Citizens Financial Group Inc | CFG (банки) — $0,39; DPY 0,89%



Morgan Stanley | MS (инвестиционный банк) — $0,70; DPY 0,74%



Dupont De Nemours Inc | DD (производитель химических продуктов) — $0,30; DPY
0,40%



A O Smith Corp | AOS (производство водонагревателей и бойлеров) — $0,26; DPY
0,37%



Signet Jewelers Ltd | SIG (сеть ювелирных магазинов) — $0,18; DPY 0,27%



Targa Resources Corp | TRGP (добыча и переработка природного раза) — $0,10; DPY
0,24%



Costco Wholesale Corp | COST (ритейлер— сеть дискаунтеров) — $0,79; DPY 0,19%

Четверг, 29 июля


ONEOK Inc | OKE (энергетическая компания — производство, переработка и хранение
природного газа) — $0,94; DPY 1,77%



Kinder Morgan Inc | KMI (энергетическая компания — транспортировка и хранение
нефти и газа) — $0,27; DPY 1,55%



Moelis& Co | MC (инвестиционный банк) — $0,60; DPY 1,03%



Pinnacle West Capital Corp | PNW (холдинговая компания, розничная и оптовая
торговля электроэнергией и проч.) — $0,83; DPY 0,98%



NRG Energy Inc | NRG (энергетическая компания, производство и распределение
электроэнергии) — $0,33; DPY 0,79%



Citigroup Inc | C (банки) — $0,51; DPY 0,76%



Hasbro Inc | HAS (производство детских игрушек) — $0,68; DPY 0,74%



Blackstone Group Inc | BX (инвестиционная компания) — $0,70; DPY 0,63%



AES Corp | AES (производство и распределение электроэнергии) — $0,15; DPY 0,63%



Paychex Inc | PAYX (управление персоналом, услуги расчета заработной платы) —
$0,66; DPY 0,59%



Sensient Technologies Corp | SXT (производитель химических продуктов— красители,
ароматизаторы и проч.) — $0,39; DPY 0,46%



East West Bancorp Inc | EWBC (банки) — $0,33; DPY 0,45%
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Пятница, 30 июля


Conagra Brands Inc | CAG (производство пищевых продуктов) — $0,31; DPY 0,91%



Sanderson Farms Inc | SAFM (производство пищевых продуктов- курятина) — $0,44;
DPY 0,24%

Материал составлен на основе данных Refinitiv. Для первичного скрининга акций
использовался сервис Blackterminal.ru. Представленный список далеко не полный, а ряд
акций, которые можно купить на этой неделе с дивидендом, не вошли в него по целому
ряду причин. Для составления полного списка пользуйтесь общедоступными сервисами,
такими как Nasdaq.com, InvestFunds.ru и прочими.
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Календарь дивидендных отсечек с 26 по 30 июля 2021 года (Источник данных: Refinitiv)

Спасибо, что дочитали материал до конца. Подписывайтесь на наш канал Telegram.
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