
 На прошлой неделе российский фондовый рынок показал сильную

положительную динамику на фоне рекомендации дивидендов Газпрома.

Индекс Московской биржи вырос на 8,93% – до 2471,45 пунктов, тем

самым преодолев уровень сопротивления 2400 пунктов.

 Совет директоров Газпрома на прошлой неделе неожиданно рекомендовал

промежуточные дивиденды за I пол. 2022 г. в размере 51,03 руб. на акцию.

Текущая дивидендная доходность составляет 20,4%. Дата закрытия реестра

для получения дивидендов назначена на 11 октября 2022 г.

 На фоне данных новостей, акции Газпрома открылись гэпом вверх более,

чем на 20%. Текущее движение может продлиться до внеочередного

собрания акционеров, которое назначено на 30 сентября 2022 г. На этот

раз, вряд ли решение по дивидендам будет отрицательным. Тем не менее,

осадок с прошлого голосования у акционеров остался, участники рынка не

торопятся гнать акции наверх, зафиксировав быструю прибыль выше 250

руб. за акцию. Подробности смотрите в обзоре Газпрома.

 Следом пошли акции Роснефти, Газпром нефти и Лукойла. Объявление о

дивидендах Газпрома — это позитивный сигнал для компаний, которые

ранее платили промежуточные дивиденды. Сюда также можно отнести акции

Магнита и АЛРОСА.
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Дивиденды возвращаются

https://brokerkf.ru/doc/ideas/Flashe Note_GAZP_31082022.pdf


 Из вышеперечисленных мы выделяем акции Роснефти. Ждём сильные

финансовые результаты компании за I пол. 2022 г. по МСФО на фоне

высоких цен на нефть. Кроме этого, на фоне укрепления рубля, Роснефть

может показать положительную переоценку обязательств в валюте, что, в

свою очередь, приведёт к росту чистой прибыли и высоким дивидендам.

 В связи с этим, подтверждаем рекомендацию покупать акции Роснефти с

целевым ориентиром 400 руб. После рекомендации промежуточных

дивидендов, котировки Роснефти могут пойти к 450 руб.
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Дмитрий Баженов

https://brokerkf.ru/doc/ideas/Flash note_ROSN_16082022.pdf
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ДВМП: финансовые результаты за I пол. 2022 г. по МСФО

 Выручка увеличилась на 75% по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года – до 84,3 млрд руб. Основным драйвером выручки стал

рост фрахтовых ставок из-за переориентации торговых потоков из Европы

в Азию. При этом, чистая прибыль ДВМП выросла не так существенно – на

26% до 14,5 млрд руб. из-за курсовой разницы.

 Учитывая ухудшение отношений России с Западом, можно ожидать, что в

ближайшие годы торговые отношения в азиатском направлении будут

развиваться активнее. Соответственно, спрос на услуги ДВМП будет

оставаться высоким, что, в свою очередь, приведёт к увеличению выручки.

 На фоне этого, сохраняем рекомендацию держать акции ДВМП с целью 39

руб.

АФК Система: финансовые результаты за II кв. 2022 г. по

МСФО

 Выручка группы составила 213,8 млрд руб., увеличившись на 20% по

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистый убыток

Системы сократился до 2 млрд руб. по сравнению с 3,8 млрд годом ранее.

 Сильная динамика ключевых показателей во многом обусловлена

положительной динамикой портфельных компаний: МТС, Segezha Group,

Агрохолдинг Степь и Медси. А также техническим моментом —

консолидацией результатов Группы Биннофарм и Эталона.

 Несмотря на относительно хороший отчёт, Система продолжает

наращивать долг. Рост составил 14,3% – до 240,1 млрд руб.

 На фоне вышеперечисленного, сохраняем нейтральный взгляд по акциям

Системы. Целевой ориентир – 17 руб.
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Русал: дивиденды

 Совет директоров алюминиевой компании рекомендовал дивиденды

$0,02 на акцию. Размер незначительный, но это первые дивиденды с

2017 г. Внеочередное собрание акционеров, где будут утверждать

дивиденды, запланировано на 30 сентября 2022 г.

 Решение для рынка оказалось неожиданным, учитывая геополитические

риски и замедление экономики на рынках сбыта. Кроме этого, Русал по

итогам I пол. 2022 г. получил отрицательный FCF из-за роста оборотного

капитала на 75,5% по сравнению с показателем на конец декабря 2021 г.

 Несмотря на рекомендацию дивидендов, сохраняем негативный взгляд в

отношении акций Русала. В будущем, из-за снижения поступлений

дивидендов от Норильского никеля у алюминиевого гиганта могут начаться

проблемы с обслуживанием долга.

Дмитрий Баженов

Белуга: дивиденды

 После публикации сильной финансовой отчётности Белуги за I пол. 2022 г.,

совет директоров компании рекомендовал выплатить промежуточные

дивиденды за I пол. 2022 г. в размере 150 руб. на акцию. Текущая

дивидендная доходность около 4,98%. Дата закрытия реестра для

получения дивидендов назначена на 13 октября 2022 г.

 Рекомендуем уходить в дивидендную отсечку. На фоне ухода иностранных

конкурентов с российского рынка, компания чувствует себя уверенно.

Ожидаем быстрого закрытия дивидендного гэпа у акций Белуга.



CURRENCY
 На прошлой неделе валютная пара USD/RUB показала околонулевую

динамику, несмотря на падение нефтяных котировок. Цены на нефть за

неделю упали более чем на 7% – до $93,31 за баррель. Одна из причин

такого снижения – это вероятное возвращение поставок нефти из Ирана,

а также новости о локдаунах в Китае.

 Кроме этого, российский рубль не отреагировал на новости о валютных

интервенциях. На прошлой неделе появилась информация, что российское

правительство рассматривает возможность покупки китайских юаней и

других валют «дружественных стран» на $70 млрд в текущем году, чтобы

сдержать национальную валюту от укрепления.
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Консолидация около 60 руб. за доллар продолжается

Дмитрий Баженов
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