
 На «праздничной неделе» российский фондовый рынок показал
отрицательную динамику на фоне геополитических рисков, связанных
с расширением НАТО вблизи России. Швеция и Финляндия сообщили
о готовности вступить в альянс.

 В ответ на это, МИД РФ заявил, что цель НАТО – продолжить
расширение к границам России, создать еще один фланг военной
угрозы нашей стране. Россия будет вынуждена предпринять ответные
шаги, как военно-технические, так и иные из-за вступления Финляндии
и Швеции в НАТО.

 Таким образом, индекс Московской биржи упал за три торговые сессии
на 3,57% – до 2307,5 пунктов.

 На этой неделе ожидаем публикацию финансовых результатов таких
компаний, как Детский мир, OZON, ТГК-1 и МТС. Последние две
компании могут вместе с публикацией финансовой отчётности
сообщить информацию по дивидендам.

 В случае объявления дивидендов, акции МТС и ТГК-1 могут показать
положительную динамику. В связи с этим, целесообразно заходить
спекулятивно в бумаги данных компаний. Также интересны «префы»
Нижнекамскнефтехима в преддверии заседания совета директоров,
где будет рассмотрен вопрос по дивидендам за 2021 г.
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В ожидании дивидендов



 Из важных новостей прошлой недели, хотим отметить следующие
события:

 Финансовые результаты РусАгро за I кв. 2022 г. Выручка компании
увеличилась на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года – до 61,5 млрд руб. Рост выручки обусловлен увеличением
объёмов продаж во всех сегментах бизнеса, кроме сахарного из-за
госрегулирования.

 При этом, чистая прибыль РусАгро сократилась на 66% – до 2,2 млрд.
Снижение прибыли компании связано с убытками от курсовых разниц,
вызванными блокировкой денежных средств в европейских банках.

 Финансовые результаты Группы Позитив за I кв. 2022 г. Выручка
компании за квартал выросла на 49% год к году – до 1,4 млрд руб.
Основной доход по-прежнему остаётся от продажи ПО, но из-за ухода
иностранных конкурентов, у компании на 74% увеличилась выручка от
услуг в области информационной безопасности.

 В результате роста доходов, несмотря на увеличение операционных
расходов, чистая прибыль Группы Позитив составила 146 млн руб.
против убытка годом ранее.

 НОВАТЭК, Полюс, АФК Система, ММК, НЛМК, Татнефть, Магнит и
Норильский никель сообщили о намерении сохранить листинг
депозитарных расписок на иностранных биржах.

 В связи с сохранением зарубежного листинга на обыкновенные акции
этих эмитентов не будет оказываться дополнительное давление в виде
продажи ценных бумаг после делистинга и конвертации расписок. Также
сохранение листинга на иностранных площадках может означать, что
компании продолжат придерживаться международных практик
корпоративного управления и раскрытия информации.

 Дивиденды Селигдара. Совет директоров золотодобытчика
рекомендовал дивиденды за 2021 г. в размере 4,5 руб. на акцию.
Текущая дивидендная доходность составляет 9,2%. Дата закрытия
реестра для получения дивидендов назначена на 21 июня 2022 г.

 Юнипро отменила дивиденды. Совет директоров рекомендовал не
выплачивать дивиденды за 2021 г. Решение связано с тем, что главный
акционер – немецкая компания Uniper не может получить дивиденды из-
за технических ограничений в отношении передачи денежных средств.
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 На валютном рынке российский рубль продолжает укрепляться.
Предложение со стороны экспортёров по-прежнему превышает спрос
со стороны импортёров на валюту. Таким образом, валютная пара
USD/RUB упала на 7% – до 64,5 руб. за доллар.

 Тем временем, власти разрешили экспортерам не продавать выручку
на сумму их платежей по импорту до 1 сентября 2022 г. Импортные и
экспортные контракты должны стоять на учете в одном
уполномоченном банке. В теории, это должно дополнительно снизить
предложение валюты.

 Банк России продолжает снимать ограничения, но как мы видим, пока
это не даёт результатов. В связи с этим, мы ожидаем укрепления
национальной валюты до 61 руб. за доллар в краткосрочной
перспективе.
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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
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