
 Московская биржа продлила закрытие торгов на фондовом рынке
ещё на неделю до 18 марта включительно в связи с экономическими
санкциями. Режим работы Московской биржи с 21 по 25 марта будет
объявлен позднее.

 Пока торги приостановлены, а прогресса в переговорах между Россией
и Украиной нет, новые санкции всё больше оказывают давление на
бизнес российских компаний. Россия стала самой санкционной
страной в мире. Против неё введено более 5530 санкций против 3629
санкций Ирана.

 На прошлой неделе под санкции запада попали 14 российских
бизнесменов - сообщается на сайте Еврокомиссии. Ряд из них
являются руководителями или крупными акционерами в публичных
российских компаниях.

 Данные санкции запрещают экономические отношения с лицом,
попавшим под них, и с подконтрольными ему компаниями. В связи с
этим, глава компании и главный акционер РусАгро Вадим Мошкович
сократил долю в компании 7,22%, а также покинул совет директоров.
Следом покинул пост генерального директора и совет директоров
ФосАгро, Андрей Гурьев. Аналогичные действия провёл Дмитрий
Пумпянский – вышел из числа бенефициаров ТМК и состава совета
директоров компании.

 Кроме этого, РусАгро сообщила об отмене ранее рекомендованных
дивидендов за II пол. 2021 г. в размере $1,02. Также появились риски,
связанные с отменой дивидендов Сбера и ВТБ.

 На прошлой неделе министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил,
что Минфин России готов скорректировать дивидендную
политику банков для поддержки капитала. Так как у российских
банков может снизиться достаточность капитала на фоне
экономических санкций и отрицательной переоценки ценных бумаг на
балансе (пока разрешено не переоценивать их).

 Тем не менее, есть те, кто подтвердил планы выплатить финальные
дивиденды за 2021 г. Полиметалл сообщил, что планирует
выплатить дивиденды за II пол. 2021 г., которые ранее рекомендовал
совет директоров золотодобытчика от 2 марта 2022 г. в размере $0,52.
Текущая дивидендная доходность составляет около 7,5%.
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Биржевые каникулы продолжаются, санкции ужесточаются



 На этой неделе ждём финансовые результаты за 2021 г. по МСФО
таких компаний, как Детский Мир, Энел Россия и Русал.

 Основное внимание будет приковано к заседаниям центральных
банков. 15-16 марта Федрезерв США проведёт заседание, по итогам
которого ожидает первое повышение ключевой ставки с 2018 г.

 После заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла об
осторожности действий в связи с ситуацией в Украине, участники
рынка ожидают повышения процентных ставок на 0,25%.

 На фоне роста инфляции в США до 7,9% и положительной динамики
цен на сырьевые товары после спецоперации России в Украине, всё
внимание будет приковано к возможным изменениям в прогнозах ФРС
относительно предыдущих планов.

 В эту пятницу состоится заседание Банка России. Несмотря на
резкий скачок инфляции в стране, мы не ожидаем изменения ключевой
ставки после экстренного повышения до 20% годовых.

 Также ЦБ РФ сообщил, что не будет проводить пресс-конференцию
после заседания по ставке 18 марта. Скорее всего, Банк России
ограничится заявлением по поводу влияния санкций на экономику
России.
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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
принимает только Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться.
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
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