
 На прошлой неделе российский фондовый рынок показал
отрицательную динамику на фоне новых санкций со стороны запада в
отношении России. Индекс Московской биржи упал на 4,14% – 2308,03
пункта.

 Главным событием стало включение в санкционный список ЕС
Национального расчётного депозитария, который входит в состав
Группы Московской биржи. Таким образом, у Euroclear появились
официальные причины для блокировки цепочки НРД-Euroclear.

 Сам НРД признал чрезвычайной ситуацию при ведении депозитарной и
банковской деятельности, в связи с включением в санкционный список
Евросоюза. При осуществлении банковской деятельности
приостанавливается проведение операций в евро.

 Напомним, ранее 30 мая 2022 г. ЦБ РФ ограничил торги иностранными
бумагами в связи приостановлением обслуживания счета НРД со
стороны Euroclear. В результате чего, часть иностранных ценных бумаг,
торгуемых на СПб бирже оказались заблокированы.

 В 6-ом пакете антироссийских санкций ЕС введён запрет на импорт
сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из страны. Отмечается,
что поэтапный отказ от сырой нефти займет около 6 месяцев, а от
нефтепродуктов — до 8 месяцев. При этом, ограничения эмбарго не
коснётся трубопроводных поставок. На фоне этого акции российских
нефтегазовых компаний показывают отрицательную динамку.

 По нашим оценкам, меньше всего от нефтяного эмбарго пострадает
Татнефть, которая экспортирует около 90% своей нефти по
трубопроводу «Дружба». В связи с этим, мы рекомендуем включать в
состав портфеля акции Татнефти, поставки сырья не пострадают, а рост
цен на нефть приведёт к сверхприбыли компании.

 Также ЕС ввели персональные санкции против 65 физических лиц,
среди которых оказался основатель Яндекса Аркадий Волож. В
результате чего, Волож покинул все руководящие посты в Группе
компаний Яндекса.

 На данную новость акции Яндекса отреагировали падением на 15%.
Тем не менее, на Яндекс и его дочерние компании не были введены
западные санкции.
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Санкциям нет предела



 Параллельно европейским санкциям, США ввели санкции на
бизнесмена Алексея Мордашова, членов его семьи и подконтрольные
ему компании. Таким образом, в санкционный SDN лист включены
связанные с семьей Мордашовых компании — Северсталь,
Севергрупп, Nordgold, Алгоритм. Лицензия на сворачивание операций
с Северсталью действует до 31 августа 2022 г., с Nordgold — до 1 июля
2022 г.

 В результате чего, у Северстали начнутся проблемы с экспортом
продукции на международные рынки, так как клиенты компании,
которые будут сотрудничать с металлургом, могут попасть под
вторичные санкции. На фоне этого, акции Северстали за пару дней
потеряли более 25% рыночной капитализации.

 Вслед за Северсталью, остальные акции пошли вниз, так как есть
аналогичный риск попадания в SDN лист. Кроме этого, большая часть
продукции металлурга пойдёт на российский рынок – это приведёт к
росту предложения и снижению цен на сталь на внутреннем рынке.

 В числе лидеров падения – привилегированные акции Мечела.
Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать
дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции, несмотря
на имеющуюся чистую прибыль по итогам 2021 г.

 В результате отмены дивидендов, привилегированные акции
становятся голосующими, как минимум, до следующего голосования. В
прошлом Мечел всегда исправно платил дивиденды на «префы»,
избегая такого развития событий.

 Таким образом, вместе с дивидендами уходит «дивидендная премия»,
соответственно в теории, привилегированные акции должны
стремиться к обыкновенным. На фоне этого, «префы» Мечела упали
более чем на 20%.

 Тем не менее, есть ряд положительных новостей, связанных с
дивидендами, которые мы хотим отметить.

 Совет директоров Роснефти рекомендовал дивиденды в размере
23,63 руб. Текущая дивидендная доходность составляет 6,5%. Дата
закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 11 июля
2022 г.
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 Совет директоров Ростелекома рекомендовал дивиденды в
размере 4,56 руб. на оба типа акций. Текущая дивидендная доходность
по обыкновенным и привилегированным акциям составляет 7,86%.
Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 20
июля 2022 г.

 Совет директоров ТГК-1 рекомендовал дивиденды в размере
0,001125 руб. Текущая дивидендная доходность составляет 12,51%.
Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 18
июля 2022 г.

 Совет директоров ОГК-2 рекомендовал дивиденды в размере
0,0966 руб. Текущая дивидендная доходность составляет 15,24%. Дата
закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 11 июля
2022 г.

 Совет директоров Мосэнерго рекомендовал дивиденды в размере
0,22308 руб. Текущая дивидендная доходность составляет 10,87%.
Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 11
июля 2022 г.

 Из вышеперечисленных компаний мы рекомендуем включать в
портфели акции ОГК-2 и ТГК-1 с удержанием до дивидендной отстечки.
Акции имеют дивидендную доходность не только выше банковских
депозитов, но и выше рынка. Таким образом, мы ожидаем роста
котировок по мере снижения процентных ставок и приближения к дате
закрытия реестра. Кроме этого, западные санкции напрямую не
коснутся энергогенерирующих компаний.

3

WORLDНедельный обзор

НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 06/06/2022                                                                        brokerkf.ru



 На валютном рынке сохраняется высокая волатильность,
российский рубль вновь укрепился без восстановления спроса на
иностранную валюту со стороны импортёров. Валютная пара USD/RUB
упала на 8,62% — до 60,95 руб.

 В пятницу ждём заседание Банка России, на котором будут принимать
решение по ключевой ставке. На фоне снижения инфляционных
ожиданий, мы считаем, что ЦБ РФ понизит ставку на 100 б.п. – до 10%.

 Если Банк России снизит ключевую ставку до 9-9,5%, это может
привести к временному ослаблению рубля и росту дивидендных акций
с доходностью значительно выше банковского депозита.
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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
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Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
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