
 В начале прошлой неделе Московская биржа сообщила о том, что с 12

сентября 2022 г. предоставит возможность совершать операции на рынке

акций клиентам-нерезидентам из дружественных стран, а также

нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или

физических лиц.

 Клиенты-нерезиденты, связанные с недружественными государствами,

находящиеся под контролем российских юридических или физических лиц

получат доступ к ценным бумагам, кроме акций стратегических и ряда иных

предприятий.

 Согласно указу президента РФ №520, под запрет совершения сделок
клиентами-нерезидентами из недружественных стран попадают акции,
стратегических компаний и их дочерних обществ, пользователей недр, а

также российских банков и компаний участников ТЭК.

 Участники рынка отреагировали на данные новости чрезмерно сильно,

распродажи российских акций начались широким фронтом. В результате

чего, индекс Московской биржи в тот день упал более чем на 3%.

 Мы считаем реакцию рынка чрезмерной, доступ дружественных

нерезидентов к торгам акциями, допуск к сделкам РЕПО/РЕПО с ЦК с

акциями и облигациями, а также допуск КИКов к торгам акциями будет с

техническим ограничением по списку стратегических предприятий.

 В пятницу МосБиржа дала разъяснения о дополнительных условиях

предоставления доступа клиентам-нерезидентам к рынку акций и

расширила список компаний из предварительного списка стратегических

предприятий до 56 штук. В результате чего, индекс Московской биржи в

прошлую пятницу вырос на 1,5% и продолжил положительную динамику

сегодня.

 Кроме этого, хотим отметить, что акции Сбера и Лукойла не добавили в

список стратегических компаний, но мы считаем, это вопрос времени.

Поэтому данные акции растут вместе с рынком, а котировки Сбера

находились в пятницу в числе лидеров роста.
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Нерезиденты заставили рынок понервничать



 Список предприятий, на которые распространяется ограничение:

 Акции из данного списка не будут находиться под давлением. Из этого

списка выделяем следующие акции: ВТБ, Газпром, Роснефть, Татнефть-п и

Газпром нефть.
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№ Тикер ISIN Компания Уровень листинга

1 AFLT RU0009062285 Аэрофлот Первый уровень

2 ALRS RU0007252813 АЛРОСА Первый уровень

3 FEES RU000A0JPNN9 ФСК ЕЭС Первый уровень

4 FLOT RU000A0JXNU8 Сокофлот Первый уровень

5 GAZP RU0007661625 Газпром Первый уровень

6 ROSN RU000A0J2Q06 Роснефть Первый уровень

7 TRNFP RU0009091573 Транснефть Первый уровень

8 VTBR RU000A0JP5V6 Банк ВТБ Первый уровень

9 HYDR RU000A0JPKH7 РусГидро Первый уровень

10 RSTI RU000A0JPVJ0 Российские сети Первый уровень

11 RSTIP RU000A0JPVK8 Российские сети Первый уровень

12 IRAO RU000A0JPNM1 ИНТЕР РАО ЕЭС Первый уровень

13 MFGS RU0009011126 Славнефть - Мегионнефтегаз Третий уровень

14 MFGSP RU0009011134 Славнефть - Мегионнефтегаз Третий уровень

15 SNGS RU0008926258 Сургутнефтегаз Второй уровень

16 SNGSP RU0009029524 Сургутнефтегаз Второй уровень

17 GMKN RU0007288411 Норильский никель Первый уровень

18 TGKA RU000A0JNUD0 ТГК-1 Первый уровень

19 LSNG RU0009034490 Россети Ленэнерго Третий уровень

20 LSNGP RU0009092134 Россети Ленэнерго Третий уровень

21 PLZL RU000A0JNAA8 Полюс Первый уровень

22 MRKC RU000A0JPPL8 Россети Центр Второй уровень

23 PMSB RU000A0ET123 Пермская энергосбытовая компания Третий уровень

24 PMSBP RU000A0ET156 Пермская энергосбытовая компания Третий уровень

25 MRKP RU000A0JPN96 Россети Центр и Приволжье Второй уровень

26 MSRS RU000A0ET7Y7 Россети Московский регион Второй уровень

27 RASP RU000A0B90N8 Распадская Второй уровень

28 TATN RU0009033591 Татнефть Первый уровень

29 TATNP RU0006944147 Татнефть Первый уровень

30 BANE RU0007976957 Башнефть Третий уровень

31 BANEP RU0007976965 Башнефть Третий уровень

32 MRKZ RU000A0JPPB9 Россети Северо-Запад Второй уровень

33 RNFT RU000A0JSE60 РуссНефть Первый уровень

34 MSNG RU0008958863 Мосэнерго Первый уровень

35 TGKB RU000A0JNGS7 ТГК-2 Третий уровень

36 TGKBP RU000A0JNGT5 ТГК-2 Третий уровень

37 MRKU RU000A0JPPT1 МРСК Урала Второй уровень

38 MRKV RU000A0JPPN4 Россети Волга Второй уровень

39 SARE RU0009100754 Саратовэнерго Третий уровень

40 SAREP RU0009100762 Саратовэнерго Третий уровень

41 UNKL RU0004887991 Южно-Уральский никелевый комбинат Третий уровень

42 SIBN RU0009062467 Газпром нефть Третий уровень

43 VSYD RU0006334372 Выборгский судостроительный завод Третий уровень

44 VSYDP RU0006334380 Выборгский судостроительный завод Третий уровень

45 DVEC RU000A0JP2W1 Дальневосточная энергетическая компания Третий уровень

46 MRKK RU000A0JPPQ7 Россети Северный Кавказ Третий уровень

47 OGKB RU000A0JNG55 ОГК-2 Второй уровень

48 UKUZ RU0005294775 Угольная компания Южный Кузбасс Третий уровень

49 MRKS RU000A0JPPF0 Россети Сибирь Второй уровень

50 TGKD RU000A0JNMZ0 Квадра Третий уровень

51 TGKDP RU000A0JNNB9 Квадра Третий уровень

52 OMZZP RU0009090559 Группа Уралмаш-Ижора Третий уровень

53 DASB RU000A0F63G0 Дагестанская энергосбытовая компания Третий уровень

54 BRZL RU0009288658 Бурятзолото Третий уровень

55 RTKM RU0008943394 Ростелеком Первый уровень

56 RTKMP RU0009046700 Ростелеком Первый уровень
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Сбер: во II пол. 2022 г. вышел на прибыльность

 Глава банка Герман Греф в ходе онлайн пресс-конференции на Восточном

экономическом форуме сообщил о значительном сокращении убытков

российских банков во втором полугодии. При этом, Греф сказал, что Сбер

решил все свои проблемы, сформировал необходимые резервы и во

второй половине текущего года вышел на прибыльность.

 Дополнительный позитив для акций Сбера – заявления заместителя

министра финансов России Алексея Моисеева. Он заявил, что Минфин РФ

рассчитывает на дивиденды госбанков в ближайшие годы. При этом,

Министерство допускает, что не все банки смогут их выплачивать.

 На фоне позитивных новостей, мы сохраняем рекомендацию покупать

акции Сбера и среднесрочную цель – 170 руб.

Полюс: отмена дивидендов

 На прошлой неделе акционеры проголосовали против выплаты дивидендов

за 2021 г. На фоне этого, акции Полюса упали на 3%, но после котировки

отскочили вместе с рынком, отыграв часть потерь.

 Кроме этого, появилась информация, что 21 сентября 2022 г. Полюс

опубликует финансовую отёчность за I пол. 2021 г. по МСФО. Мы ожидаем

слабые финансовые результаты на фоне отрицательной динамики цен на

золото и укрепления рубля. Кроме этого, во II кв. 2022 г. на дельности

компании должны сказаться санкции со стороны Запада.

 В связи с вышеперечисленным, мы не рекомендуем покупать акции

Полюса. Ожидаем движение акций в диапазоне 8000 – 9000 руб.

Котировки будут находиться под давлением сильного рубля и низких цен на

золото. В среднесрочной перспективе ожидаем дальнейшего снижения цен

на жёлтый металл, номинированный в долларах на фоне роста процентных

ставок ФРС.
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АЛРОСА: инвестиционные продукты на бриллианты

 На прошлой неделе директор по стратегическому развитию

алмазодобывающей компании дал интервью, в котором рассказал, что

АЛРОСА планирует создать ЗПИФы и цифровые финансовые активы на

бриллианты.

 По его словам, создание инвестиционных продуктов на бриллианты

находится на начальной стадии внедрения. АЛРОСА оценивает

потенциальный объем рынка инвестиционных бриллиантов в $200 млн –

это около 4-5% от суммарной выручки алмазодобытчика.

 На фоне этого, акции АЛРОСА в пятницу вырвались в лидеры роста,

котировки выросли более чем на 5%. Тем не менее, мы рекомендуем

фиксировать прибыль в акциях. Есть риск невыплаты промежуточных

дивидендов за 2022 г.

 Генеральный директор компании сообщил, что АЛРОСА не испытывает

давления акционеров в вопросе о возможных дивидендах за I пол. 2022 г.

 Финансовое состояние АЛРОСА стабильное, но выплата дивидендов во

многом зависит от скорости адаптации компании к санкциям и состояния

спроса на ювелирные изделия в будущем году.

 «Акционеры подождут и примут решение позже. Никакого давления со

стороны акционеров точно нет. Тем более, чтобы использовать не

господдержку» - сообщил генеральный директор АЛРОСА в кулуарах

Восточного экономического форума.
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НОВАТЭК: цены на газ останутся высокими

 На восточном экономическом форуме Леонид Михельсон заявил, что не

ожидает значительного падения цен на природный газ в ближайшие три

года.

 Также он сообщил, что НОВАТЭК планирует запустить первую линию

«Арктик СПГ-2» в декабре 2023 г. На фоне вышеперечисленного, котировки

выросли против рынка более чем на 2,5%.

 Мы считаем, что акции НОВАТЭКа фундаментально остаются одной из

лучших историй на российском фондовом рынке в отсутствие прямых

санкций. Компания является бенефициаром энергетического кризиса.

 Рекомендуем покупать акции НОВАТЭКа с целевым ориентиром 1400 руб.

Подробности смотрите в инвестиционной идее.

Дмитрий Баженов

https://brokerkf.ru/doc/ideas/Trade Ideas_NOVATEK_07092022.pdf


CURRENCY
 На прошлой неделе валютная пара USD/RUB показала околонулевую

динамику, несмотря на высокую волатильность нефтяных котировок.

 На этой неделе в пользу ослабления рубля могут выступать нерезиденты

дружественных стран, которые выходят на Московскую биржу c 12

сентября 2022 г. Они могут захотеть выйти из российских активов на фоне

геополитических рисков.

 Тем не менее, мы не ждём существенного эффекта. Сохраняем своё

мнение: «Курс доллара останется в диапазоне 60-61 руб. в отсутствии

фундаментальных факторов, которые могут привести к движению рубля».
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Доллар продолжает двигаться вокруг 60 руб.

Дмитрий Баженов
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