
 На прошлой неделе российский фондовый рынок охватили
распродажи. Индекс Московской биржи за неделю упал на 7,21% - до
2054,3 пунктов на фоне ожиданий допуска резидентов из
«дружественных» стран с 8 августа 2022 г. Кроме этого, биржа
планирует допустить к торгам клиентов-нерезидентов из стран,
которые не входят в перечень «недружественных», а также
нерезидентов, у которых конечные бенефициары российские
юридические или физические лица.

 В пятницу после закрытия торгов появилась информация о том, что
дружественные нерезиденты получат доступ только на срочный рынок.
Московской бирже требуются донастройка биржевых систем в связи с
подписанием указала президентом РФ, который до конца года
запрещает недружественным инвесторам сделки с акциями ряда
банков и энергетических компаний.

 Дата предоставления доступа на фондовый рынок будет сообщена
позже. На фоне этого, российский фондовый рынок
продемонстрировал отскок широким фронтом.

 Тем не менее, драйверов для роста российских акций нет. Медвежий
тренд сохраняется. Дополнительное давление на отечественный
фондовый рынок оказывают цены на нефть, которые за неделю упали
более чем на 10% из-за возможной рецессии в США и торговых войн
между Вашингтоном и Пекином из-за Тайваня.
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Распродажи отменяются?



 Из негативных новостей хотим выделить попадание ММК в SDN
лист США. Управление по контролю над иностранными активами дало
срок свернуть все операции с ММК до 1 сентября 2022 г. В том числе,
со всеми дочерними структурами, включая завод в Турции. На фоне
этого, акции ММК за день обвалились на 10%.

 Таким образом, возможное попадание любой компании в SDN лист
США создаёт санкционные риски, как и неопределенность с тем,
против кого и когда будут введены новые санкции. В связи с этим,
данное событие оказывает давление на весь российский рынок.

 В меньшей степени подвержены такому риску компании, деятельность
которых на прямую или косвенно влияет на инфляцию в США. Поэтому
компании нефтегазовой отрасли и производители удобрений вряд ли
попадут в SDN лист США. А также те компании, деятельность которых
направлена на внутренний рынок.

 На прошлой неделе вступили санкции ЕС в отношении
российского угля. Среди публичных компаний санкции затронут
Распадскую и Мечел, но эффект уже скорее всего нивелирован.
Компании на протяжении нескольких месяцев занимались
переориентацией поставок в Азию. По косвенным признакам, мы уже
видим сильные финансовые результаты компаний за I пол. 2022 г. В
частности, Мечела через «дочки» и Распадской через отчётность
Евраза.

 Опубликованы финансовые результаты Евраза за а I пол. 2022 г.
Для нас детальность всей группы не так важна, как её отдельного
угольного сегмента, в который входит Распадская.

 Выручка угольного дивизиона выросла более чем в 2 раза по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $1,9 млрд.
Показатель EBITDA угольного дивизиона увеличился в 3,4 раза – до
$1,17 млрд. Рентабельность по EBITDA выросла до 61% против 41% в I
пол. 2021 г.

 После такой финансовой отчётности Евраза, мы ожидаем сильные
результаты Распадской. На фоне этого акции угольщика могут вырасти
до 300-305 руб. После публикации финансовых результатов
Распадской 11 августа 2022 г., мы рекомендуем фиксировать прибыль.
Всё лучшее позади, дальше низкие цены на уголь и крепкий рубль
приведут к снижению финпоказателей компании.
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 Лукойл опубликовал финансовые результаты за 6 мес. 2022 г. по
РСБУ. На фоне высоких цен на нефть выручка компании составила 1
743,7 млрд руб., увеличившись на 92% к уровню I пол. 2021 г. Чистая
прибыль Лукойла выросла в 3,7 раза – до 520,5 млрд руб. Акции на
отчёт отреагировали ростом на 4%, но затем упали и обновили
локальные минимум вслед за ценами на нефть и распродажами на
российском рынке.

 Хотим отметить, что отчёт по РСБУ непрезентабелен. Он в основном
отражает продажи в России и дивиденды от дочерних предприятий.
Таким образом, сильный отчёт по РСБУ ещё не повод покупать акции
Лукойла.

 У Татнефти – другая ситуация! Исходя из дивидендной политики
компании, источником выплаты дивидендов является чистая прибыль
за отчетный период, определяемая по данным РСБУ.

 1 августа Татнефть опубликовала финансовые результаты за 6 мес.
2022 г. по РСБУ. Выручка компании за I пол. 2022 г. увеличилась на
42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 710,71
млрд руб. Чистая прибыль Татнефти выросла почти в 2 раза и
составила 152,16 млрд руб.

 Таким образом, если Татнефть в этом году будет делиться прибылью с
акционерами, дивиденды за I пол. 2022 г. могут составить 32,7 руб. на
каждый тип акций. Потенциальная дивидендная доходность
привилегированных акций составляет 8,83% при текущей ключевой
ставки ЦБ РФ 8%. Подробнее смотрите в нашем обзоре.
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https://brokerkf.ru/analitika/actual-analysis/trading-ideas/tatneft-nadezhda-na-dividendy/


 На валютном рынке без каких-либо драйверов продолжается
консолидация вокруг уровня 60 руб. за доллар. Пока
фундаментальные факторы остаются прежние. Предложение со
стороны экспортеров продолжает оставаться высоким, а спрос со
стороны импортеров и российского населения низким – это создает
навес предложения иностранной валюты.

 Правительство смогло ослабить рубль за счёт словесных интервенций.
Пока Банк России предполагает возобновление бюджетного правила с
2023 г. в базовом сценарии.

 Китайский юань несёт более серьёзные потери по отношению к
мировым валютам из-за ситуации вокруг Тайваня. В результате
валютная пара CNY/RUB на прошлой неделе снизилась почти на 3% -
до 9,05 руб.

 Тем не менее, юань стал третьим по объему валютных торгов на
МосБирже в июле 2022 г. Из-за санкций участие доллара и евро на
рынке России снижается, а спрос на валюту «дружественных» стран
растёт.
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