
 На прошлой неделе не обошлось без сюрпризов, очередная отмена
дивидендов, на этот раз от ТГК-1.

 Акционеры компании, в лице Газпром энергохолдинга приняли решение
отменить дивиденды за 2021 г. в размере 0,001125376 руб. на акцию.
99,86% голосов проголосовало против дивидендов.

 Тем временем, акционеры ОГК-2 и Мосэнерго утвердили дивиденды за
2021 г.

 По нашему мнению, дивиденды не утвердили в связи с тем, что 29,99%
акций ТГК-1 принадлежит финской компании Фортум.

 На отсутствие дивидендов акции отреагировали падением более чем на
14%, но затем бумаги отыграли часть потерь. Видимо, участники рынка
надеются на выплату дивидендов после выкупа доли у Фортум.

 В лидерах снижения были акции Норильского никеля, которые
упали почти на 4% после заявлений главы компании Владимира
Потанина о возможном слиянии Норильского никеля и Русала.

 Мы считаем, что экономического смысла в этом объединении нет.
Скорее всего, объединение Русала и Норильского никеля – это решение
конфликта между акционерами после окончания акционерного
соглашения, которое истекает в конце года.

 Текущее акционерное соглашение предполагает выплату Норильским
никелем дивидендов в размере не менее 60% показателя EBITDA при
соотношении чистого долга к EBITDA ниже 1,8х. Если этот коэффициент
выше, минимальный уровень дивидендов составляет 30% показателя
EBITDA, но не менее $1 млрд.

 Как мы помним, Владимир Потанин выступал за снижение дивидендов,
в отличие от Русала, который был зависим от этого денежного потока.
Дивидендами от Норильского никеля алюминиевый гигант обслуживал
свой долг.

 Теперь же, в интервью Потанин недвусмысленно намекает, что у
Норильского никеля есть шанс принять разумные корпоративные
решения о том объёме дивидендов, который нужно будет выплачивать.
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Корпоративные события в центре внимания



 Таким образом, возможность развивать Норильский никель – это
единственная причина, которую мы видим. Но нужно помнить, что эта
история длится с 2008 г. Возможно, трудности, с которыми
сталкивается Россия, заставят прийти акционеров к единому решению
по всем возникающим конфликтам.

 Также, в этот день Потанин заявил, что Норильский никель намерен
пересмотреть дивидендную политику после окончания соглашения
между основными акционерами, действующего до 1 января 2023 г.

 «Дивидендов в том объеме, к которому инвесторы привыкли за
последнее время, их, конечно же, не будет ни в 2022 г., ни,
предположительно, в 2023 г. Решение по дивидендам конкретно пока
не обсуждалось и не принималось. Оно будет традиционно
обсуждаться и приниматься осенью», – заявил Владимир Потанин.

 Белуга опубликовала операционные результаты за 6 мес. 2022 г.
Отгрузки компании составили 7,4 млн декалитров, увеличившись на
13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи
собственных брендов выросли на 10,9%. Отгрузки партнерских
брендов увеличились на 29,4% – до 1,25 млн декалитров. Также
продолжился количественный и качественный рост сети магазинов
«ВинЛаб».

 Компания показала двузначный рост во всех направлениях бизнеса.
Таким образом, Белуга, несмотря на экономические санкции в
отношении России, демонстрирует положительную динамику
показателей. На фоне этого, акции компании за неделю выросли более
чем на 8,5%. Рекомендуем накапливать позицию в акциях Белуга в
диапазоне 2300 – 2450 руб. с целевым ориентиром 2850 руб.

 В пятницу свои результаты за 6 мес. 2022 г. по РСБУ представила
Распадская. Выручка компании за первое полугодие выросла на
262,8% по сравнению с 6 мес. 2021 г. – до 20,57 млрд руб. на фоне
роста цен на уголь и девальвации рубля за I кв. 2022 г.

 По этим же причинам, прибыль от продаж составила 14,95 млрд руб.,
увеличившись в 11,4 раза. Несмотря на превосходные финансовые
показатели Распадской, чистая прибыль выросла на 10,5% – до 28,90
млрд руб.
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 Такая динамика и размер чистой прибыли связаны с прочими
доходами и расходами за 6 мес. 2021 г. В частности, прибыль
превысила выручку из-за доходов от дочерних предприятий, а также
валютной переоценки долга во II кв. 2022 г.

 На валютном рынке пара USD/RUB поднялась почти до 65 руб.
Такая динамика рубля обусловлена словесными интервенциями со
стороны правительства России. Фундаментальные факторы остаются
прежними.

 Предложение со стороны экспортеров продолжает оставаться
высоким, а спрос со стороны импортеров и российского населения
низким – это создает навес предложения иностранной валюты. Таким
образом, мы ожидаем укрепления национальной валюты до 56 – 60
руб. за доллар.
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