
 В предпраздничную неделю российский рынок акций уверенно
отскочил от дна без каких-либо новостей. Индекс Московской биржи
вырос за прошлую неделю на 9,54% – до 2445,17 пунктов.

 Скорее всего, это связано с ограничениями ЦБ РФ на продажу
сконвертированных расписок в акции. Тем самым, Банк России снял
дополнительное давление на российский фондовый рынок. Особенно
это касается голубых фишек. Тем не менее, оснований для разворота
российского фондового рынка пока нет. Новостной фон остаётся
негативным!

 Из положительных новостей выделяем публикацию финансовых
результатов Газпрома за 2021 г. по МСФО. Выручка компании за год
увеличилась на 62% по сравнению с 2020 г. и составила 10,24 трлн
руб. При этом половина доходов пришлась на газ, выручка от которого
выросла на 85% – до 5,6 трлн руб.

 В результате, чистая прибыль компании увеличилась в 13 раз по
сравнению с предыдущим годом – до 2,16 трлн руб. Дополнительное
влияние на прибыль оказали более низкие финансовые расходы в
2021 г., а также возросшая прибыль от ассоциированных организаций и
совместных предприятий.

 Таким образом, согласно дивидендной политике Газпрома, исходя из
скорректированной чистой прибыли по МСФО, за 2021 г. могут
выплатить дивиденды в размере 52,4 руб. на одну акцию – это
рекордные дивиденды за всю историю компании. Текущая
дивидендная доходность составляет 22,5%.

 Рекомендуем покупать на коррекции акции Газпрома в ожидании
рекомендации дивидендов советом директоров.

 На этой неделе ЕС может опубликовать 6-й пакет санкций в
отношении России. В частности, новые санкции предполагают отказ
от импорта российской нефти в течение 6 месяцев и прекращение
импорта нефтепродуктов к концу 2022 г.

 При этом, по данным WSJ, Венгрии и Словакии, которые больше
других европейских стран зависят от российской нефти, будет дано 20
месяцев на прекращение импорта сырья из России.
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Ставки снижаются, санкции увеличиваются



 В ЕС предлагают в рамках новых санкций запретить европейским
судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой
российской нефти по миру.

 Кроме нефтяного эмбарго, могут отключить новые банки от
SWIFT. Газета Politico со ссылкой на четырех европейских дипломатов
сообщила, что 4 мая Еврокомиссия планирует предложить отключить
Московский кредитный банк, Россельхозбанк и Сбер.

 В связи с этим, мы считаем целесообразным сокращать долю в акциях
нефтяных компаний и финансового сектора. Ждём окончания
коррекции и дальнейшего снижения российского рынка акций в
отсутствии положительных геополитических и корпоративных
новостей.

 На прошлой неделе важным событием было заседание Банка России,
по итогам которого регулятор понизил ключевую ставку с 17% до
14% годовых. Данное решение было ожидаемо на фоне
восстановления ликвидности банковской системы.

 Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать,
что создало условия для снижения ключевой ставки –
прокомментировал ЦБ РФ.

 Кроме этого, глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о
частичном снижении регуляторных мер на валютном рынке. В
частности, предложила убрать обязательную продажу валютной
выручки для несырьевых экспортеров, а для сырьевых — снизить
порог с 80% до 50%.

 Российский рубль пока продолжает укрепляться. Предложение со
стороны экспортёров по-прежнему превышает спрос со стороны
импортёров на валюту. Таким образом, валютная пара USD/RUB
упала почти на 6% – до 75,45 руб. за доллар на прошлой неделе, а
сегодня опустилась ниже 70 руб. за доллар.

 На этой неделе в центре внимания заседание ФРС, на котором
планируется повышение ставки на 50 б.п. – до 0,75-1% годовых.
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 Участники рынка ждут комментарии Федрезерва на фоне высокой
инфляции. Более жёсткая риторика регулятора приведёт к ускорению
снижения американских индексов. Более мягкие высказывания могут
вернуть индекс S&P500 к уровню 4300. Поэтому рекомендуем смотреть
пресс-конференцию главы ФРС Джерома Пауэлла, которая состоится
сегодня в 21:30 мск.
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Дмитрий Баженов
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