
 На прошлой неделе российский рынок акций показал
положительную динамику на фоне отсутствия доступа
дружественных нерезидентов к отечественному фондовому
рынку. В результате индекс Московской биржи за неделю вырос на
4,53% – 2147,33 пунктов. Дополнительную поддержку рынку оказали
цены на нефть, которые за неделю выросли более чем на 3,5%, а
также сильные финансовые отчёты по некоторым компаниям.

 На фоне роста цен на нефть в лидерах роста были акции
нефтегазовых компаний. Сильнее всех в ожидании дивидендов
выросли акции Татнефти.

 Стало известно, что 15 августа 2022 г. состоится заседание совета
директоров Татнефти, на котором будет рассмотрен вопрос по
дивидендам за I пол. 2022 г. По нашим оценкам, дивиденды могут
составить 32,7 руб. на каждый тип акций. Потенциальная дивидендная
доходность привилегированных акций составляет 8,86% при текущей
ключевой ставке ЦБ РФ 8%. Подробнее смотрите в нашем обзоре.

 ФосАгро опубликовала финансовые результаты за 6 мес. 2022 г.
по РСБУ. Выручка компании увеличилась в 8,66 раз по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года – до 114,8 млрд руб. на фоне
повышенного спроса и роста цен на удобрения. Чистая прибыль
ФосАгро выросла в 10,5 раз – до 115,5 млрд руб.
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 Дополнительное влияние на прибыль кроме основной деятельности
компании оказала переоценка валютных обязательств в результате
укрепления российского рубля.

 Таким образом, можно ожидать сильный отчёт за I пол. 2022 г. по
МСФО, публикация которого запланирована на 18 августа 2022 г.
Сохраняем рекомендацию покупать акции ФосАгро и целевой
ориентир 8000 руб. в ожидании сильных финансовых результатов.

 Распадская опубликовала финансовые результаты за I пол 2022 г.
по МСФО. Выручка за отчетный период выросла в 2,5 раза – до $1,689
млрд. Чистая прибыль Распадской по МСФО составила $662 млн,
увеличившись в 4 раза по сравнению с I пол. 2021 г.

 Результаты вышли в рамках наших ожиданий. Основной рост
финансовых показателей обусловлен положительной динамикой цен
на уголь и девальвацией рубля в I кв. 2022 г.

 Несмотря на сильный отчёт Распадской за I пол. 2022 г., котировки
упали более чем на 7%. Участники рынка зафиксировали прибыль по
факту выхода отчёта. Кроме этого, совет директоров рекомендовал не
выплачивать дивиденды за I пол. 2022 г., что в свою очередь,
послужило дополнительным давлением на акции.

 Такое решение было ожидаемо, учитывая технические ограничения в
выплате дивидендов материнской компании Евраз, которая попала под
санкции Великобритании.

 VK опубликовала финансовые результаты за I пол 2022 г. по
МСФО. Общая скорректированная выручка Группы увеличилась всего
6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 62,16
млрд руб. Общий чистый убыток IT-компании вырос почти в 7 раз и
составил 51,29 млрд руб. Результаты вышли слабые, в основном, это
было связано со снижением доходов в игровом сегменте, где большая
часть выручки приходится на международные рынки.

 Параллельно VK увеличила операционные расходы во всех сегментах
бизнеса. Кроме этого, Группа получила убыток в размере 12,83 млрд
руб. из-за обесценения ассоциированных организаций и совместных
предприятий. Таким образом, чистый убыток VK сравнялся почти с
выручкой.
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 Русал испытывает трудности из-за активов в Украине. Компания
опубликовала финансовые результаты за I пол 2022 г. по МСФО.
Выручка увеличилась на 31,3% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года – до $7,15 млрд на фоне роста цен на алюминий и
ослабления рубля в начале года.

 Несмотря на существенный рост выручки, чистая прибыль сократилась
на 16,7% – до $1,68 млрд. Такая динамика связана с увеличением
процентных расходов и расходов по налогу прибыль. Кроме этого, у
Русала увеличились расходы на закупку глинозема из-за приостановки
работы Николаевского глиноземного завода на Украине и запрета
Австралии на экспорт сырья в Россию.

 Хотим отметить падение FCF до отрицательных значений из-за роста
оборотного капитала на 75,5% по сравнению с показателем на конец
декабря 2021 г. В будущем из-за снижения поступлений дивидендов от
Норильского никеля у алюминиевого гиганта могут начаться проблемы
с обслуживанием долга.

 На этой неделе стартует автоматическая конвертация
депозитарных расписок, которые учитываются в российских
депозитариях, а также нерезиденты из дружественных стран
получат доступ на рынок облигаций. Это может оказать давление на
российский фондовый рынок, участники рынка могут продавать
размороженные активы в рынок.
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 На валютном рынке 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.

 Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
сообщил, что объем ввоза товаров в страну в рамках механизма
параллельного импорта с момента его запуска в начале мая этого года
достиг почти $6,5 млрд. По данным Минпромторга РФ, к концу года
этот показатель может составить $16 млрд.

 С 15 августа Московская биржа предоставила возможность совершать
операции на рынке облигаций клиентам-нерезидентам из стран, не
являющихся недружественными, а также нерезидентам, конечными
бенефициарами которых являются российские юридические или
физические лица. Это может привести к спросу на иностранную
валюту, тем не менее, мы не ждём существенного влияния на рубль по
отношению к иностранным валютам.
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