
 На прошлой неделе российский рынок акций показал отрицательную
динамику на фоне введения новых санкций в отношении России,
индекс Московской биржи упал на 6,1% – до 2592,72 пунктов.

 В начале недели США включили в список SDN два крупнейших
российских банка – Сбер и Альфа-банк. После санкций полностью
блокируются активы в США и счета в долларах. От этого может
пострадать сегмент «Управление благосостоянием и брокерские
услуги», активы которого составляют 1,74 трлн руб. На фоне этого
акции Сбера упали почти на 7% за пошлю неделю.

 Вслед за США ввели санкции страны ЕС. В пятый пакет санкций
включили запрет на импорт российского угля в страны Евросоюза,
который вступит в силу с августа 2022 г. От данных санкций
пострадают такие компании, как Распадская и Мечел.

 Мы считаем, что запрет на импорт угля не сильно ударит по
Распадской, так как на выручку в Европе приходилось всего 11% от
общих доходов компании по данным отчёта за 2021 г. по МСФО. При
этом, 40% реализации на европейском рынке идёт через трейдинговую
компанию East Metals AG. Это дочерняя компания международного
металлургического и горнодобывающего холдинга Evraz, который
также владеет самой Распадской. Таким образом, компания сможет
быстро перенаправить поставки угля на азиатский или внутренний
рынки, тем более у неё есть время до августа 2022 г.

 Кроме этого, ЕС запретил импорт из России древесины, удобрений,
морепродуктов и алкоголя. Вышеперечисленное затронет бизнес таких
компаний, как Белуга, ФосАгро, Акрон и Сегежа.

 7 апреля министерство финансов США ввело новые санкции
против АЛРОСА. Санкции распространяются на все компании, где у
АЛРОСА есть 50% и более в капитале, даже если эти юридические
лица не включены в черный список отдельно.

 До 7 мая американские компании должны прекратить все расчёты и
сделки с АЛРОСА. Доля выручки компании в США ничтожно мала,
поэтому насчёт доходов в Северной Америке не стоит переживать.
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 Но теперь появляется риск контрагентов, которые могут попасть под
санкции, если будут сотрудничать с российской алмазодобывающей
компанией и ее дочерними предприятиями. Кроме США, санкции в
отношении АЛРОСА ввели Канада, Великобритания, Новая Зеландия и
Багамы.

 При этом, компания и её продукция пока не попали под европейские
санкции, однако крупные мировые бренды стали отказываться
покупать бриллианты из российских алмазов. В частности, уже
отказались покупать бриллианты и алмазы российского происхождения
такие известные бренды, как Cartier, Kering и Tiffany & Co.

 Нам с трудом верится, что у брендов получится полностью отказаться
от российской алмазно-бриллиантовой продукции, так как АЛРОСА
производит в основном мелкие алмазы – их трудно отследить. Поэтому
компания может всю продукцию легко перенаправлять с европейского
рынка в Индию и Дубай, а крупные алмазы продавать на аукционах в
Китае. Затем, известные бренды будут покупать продукцию в данных
странах.

 Кроме этого, АЛРОСА на мировом рынке занимает около 30%. В
случае закрытия ювелирного рынка США и Европы для алмазно-
бриллиантовой продукции компании, вырастут цены на алмазы – это
компенсирует часть вышеперечисленных проблем.

 Учитывая рост цен на алмазную продукцию и будущее ослабление
рубля, ждём сильные финансовые результаты за I пол. 2022 г. по
МСФО. По нашим оценкам дивиденд по итогам года может составить
около 20 руб. В связи с этим, рекомендуем покупать акции АЛРОСА с
целью 107 руб.

 Из положительных новостей хотим отметить снятие санкций США на
телекоммуникационное оборудование и некоторые интернет-
технологии для российских компаний.

 Минфин США сообщил, что это касается всех обычных операций,
необходимых для получения или передачи телекоммуникаций с
участием России. На данную новость акции Ростелекома и МТС
отреагировали ростом котировок.
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 Из важных макроэкономических событий – снижение процентных
ставок в России. Банк России внепланово снизил ключевую ставку
с 20% до 17%. При этом намекнул о дальнейшем снижении. В связи с
чем, мы можем увидеть следующее снижение ключевой ставки ЦБ РФ
уже на заседании 29 апреля 2022 г.

3

WORLDФОНДОВЫЙ РЫНОК

НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 11/04/2022                                                                        brokerkf.ru

Дмитрий Баженов



CURRENCY
 На прошлой неделе Банк России сообщил об отмене комиссии в 12%

на покупку валюты на бирже – это привело в понедельник к

временному ослаблению рубля по отношению к доллару.

 В результате, валютная пара USD/RUB за прошлую неделю упала до

71 руб. за доллар, а уже в понедельник была у отметки в 82 руб. за

доллар.

 Кроме этого, ЦБ РФ с 18 апреля разрешит банкам снова продавать

наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы

банков, начиная с 9 апреля 2022 г.

 Таким образом, как мы и писали, по мере снятия ограничений,

российский рубль будет слабеть по отношению к доллару.
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