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 На прошлой неделе российский рынок показал положительную
динамику. Индекс Московской биржи вырос на 11,1% – до 2759,64
пунктов.

 Запрет на открытие новых коротких позиций, отсутствие продавцов в
виде нерезидентов, а также обратный выкуп акций компаниями –
продолжают оказывать поддержку российскому рынку акций, игнорируя
новостной фон.

 Однако, после разрешения открытия коротких позиций, рост может не
только замедлиться, но и начаться коррекция. Особенно это касается
таких пострадавших компаний, как Аэрофлот и ВТБ.

 Кроме этого, нужно держать в уме выпуск нерезидентов – это может
оказать существенное давление на российский фондовый рынок.

 В связи с вышеперечисленным, мы рекомендуем постепенно
сокращать долю в выросших активах, высвобождая кэш для покупок
акций после коррекции. Таким образом, можно будет получить
дополнительную доходность в акциях.

 Сильнее рынка были акции производителей удобрений, продуктов
питания и напитков. Ограничения, связанные с экономическими
санкциями, проблемы в цепочке поставок, высокая инфляция, рост
себестоимости производства – всё это угрожает продовольственной
безопасности многих стран в среднесрочной перспективе. Риски
неурожая и, как следствие, нехватки продовольствия для многих стран,
толкают цены на удобрения вверх. В связи с этим, мы видели сильную
динамику в акциях ФосАгро и Акрон.

 Также на прошлой неделе после длительного перерыва начались торги
акциями и расписками иностранных эмитентов, не входящих в индекс
Московской биржи и осуществляющих свою деятельность на
территории России. В итоге, с открытия рынка данные акции и расписки
показали сильную динамику, после чего мы увидели снижение
котировок.

 На этой неделе ждём повышенную волатильность на российском рынке
акций. Если вышеперечисленные ограничения на бирже останутся,
бумаги могут продолжить восходящую динамику.
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Российский рынок акций становится «тепличным»

Дмитрий Баженов
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НЛМК переносит отчёт и отменяет дивиденды

 На прошлой неделе металлург сообщил, что не опубликует свою
финансовую отчётность за I кв. 2022 г. Финансовые результаты НЛМК
будут опубликованы сразу по итогам 6 мес. 2022 г.

 Кроме этого, НЛМК сообщила о переносе не только публикации
отчётности, но и заседания совета директоров на июнь 2022 г. А
также, в текущих условиях менеджмент будет рекомендовать совету
директоров не выплачивать дивиденды за IV кв. 2021 г. и I кв. 2022 г.

 Напомним, ранее совет директоров НЛМК уже рекомендовал
дивиденды за IV кв. 2021 г. в размере 12,18 руб. Таким образом, они
будут пересмотрены или отменены полностью.

 Отмена дивидендов может быть связана с невозможностью получить
дивиденды главным акционером Владимиром Лисиным, так как он
владеет пакетом акций НЛМК в размере 79,3% через иностранную
структуру Fletcher Group Holdings Limited.

Интер РАО: дивиденды

 Совет директоров Интер РАО рекомендовал дивиденды за 2021 г. в
размере 0,2366 руб. Текущая дивидендная доходность акций
составляет 8,1%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов
назначена на 10 июня 2022 г.

 Кроме этого, топ-менеджмент компании сообщил, что Интер РАО не
намерена уходить с Московской биржи и проводить делистинг акций.
Более того, заместитель генерального директора компании Тамара
Меребашвили заявила, что компания продолжит эффективную
работу и заинтересована в сохранении акционерной стоимости.

 На фоне вышеперечисленного, акции Интер РАО за неделю выросли
почти на 30%. Рекомендуем фиксировать прибыль в бумагах вблизи
3,5 руб. за акцию.
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 Компания опубликовала сильные финансовые результаты за 2021 г.
Выручка En+ выросла на 36,4% по сравнению с прошлым годом – до
$14,12 млрд. Основной рост доходов связан с реализацией
первичного алюминия и сплавов. Выручка от данного сегмента
составила $9,78 млрд, увеличившись на 40,1%.

 Доходы от энергетического сегмента En+ подросли на 16%, составив
$3,14 млрд, в основном за счет увеличения объемов реализации
электроэнергии, а также роста цен на мощность и на электроэнергию
по сравнению с 2020 г.

 Чистая прибыль En+ увеличилась на 248% и составила $3,5 млрд.
Фундаментальные факторы, повлиявшие на чистую прибыль, в
основном, совпадают с факторами роста от основной деятельности
компании, а также связаны с ростом доли Группы в прибыли
ассоциированных компаний и совместных предприятий.

 Также, Группа получила прибыль в размере $492 млн от участия
Русала в программе обратного выкупа акций Норильского никеля.

 В связи с вышеперечисленным, сохраняем положительное мнение в
отношении акций En+ Group, считаем справедливой ценой 990 руб.

EN+: финансовые результаты за 2021 г. по МСФО

Дмитрий Баженов



CURRENCY
 Российский рубль продолжает укрепляться после экстренных мер

Банка России. Валютная пара USD/RUB упала на 12,55% – до 83,95

руб. за доллар.

 Мы считаем текущий курс рубля «оптимистичным», операция в

Украине продолжается (хотя есть прогресс в переговорах), санкции не

сняты, а экономические последствия от санкций только начнут

проявляться.

 Рано или поздно ЦБ РФ начнет снимать «ошейник» с валютного курса,

это подхлестнет новые покупки валюты, как внутренними игроками,

так и нерезидентами.

 В связи с этим мы считаем, несмотря на комиссию в 12%, покупку

долларов хорошей возможностью получить доходность в диапазоне

15-20% на горизонте 6-12 месяцев. Подробнее с инвестиционной идей

можно ознакомиться здесь.
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Искусственный рубль

Дмитрий Баженов

https://brokerkf.ru/doc/ideas/USDRUB_29032022.pdf
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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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