
 На прошлой неделе российский рынок акций показывал
смешанную динамику, тем не менее индексу Московской биржи
удалось пробить локальный нисходящий тренд и подобраться к
важному уровню сопротивления. При этом на отечественный рынок
оказывали давление снижение цен на нефть и укрепление рубля. В
результате индекс Московской биржи за неделю вырос на 2,23% –
2194,16 пунктов.

 Дополнительную поддержку рынку оказали рекомендации по
дивидендам, которым традиционно российские инвесторы уделяют
большое внимание.

 Совет директоров Татнефти ожидаемо рекомендовал дивиденды
за I пол. 2022 г. в размере 32,7 руб. на оба типа акций. Текущая
дивидендная доходность по привилегированным акциям составляет
7,92%, по обыкновенным – 7,5%. Дата закрытия реестра для
получения дивидендов назначена на 11 октября 2022 г.

 После рекомендации дивидендов, акции Татнефти выросли более чем
на 8%, но затем котировки скорректировались. Спекулянты
зафиксировали прибыль. Мы по-прежнему сохраняем рекомендацию
покупать «префы» Татнефти с целевым ориентиром 500 руб.
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Консолидация российского рынка продолжается

https://brokerkf.ru/analitika/actual-analysis/market-reviews/raskonvertatsiya-rynka-nedelnyy-obzor/
https://brokerkf.ru/analitika/actual-analysis/trading-ideas/tatneft-nadezhda-na-dividendy/


 На прошлой неделе стало известно, что Русал 29 августа проведёт
заседание совета директоров. На СД планируется рассмотреть
вопрос по дивидендам за I пол. 2022 г. – говорится в сообщении
компании, опубликованном на Гонконгской фондовой бирже. На
данную новость акции отреагировали ростом более чем на 3%, но
затем растеряли рост. Участники рынка не рассматривают такой
сценарий.

 Мы не ожидаем рекомендации дивидендов. Компания испытывает
трудности, у Русала увеличились расходы на закупку глинозема из-за
приостановки работы Николаевского глиноземного завода на Украине и
запрета Австралии на экспорт сырья в Россию.

 Напомним, по итогам I пол. 2022 г. FCF Русла опустился на
отрицательные значения 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.

 ФосАгро удивила инвесторов щедрыми дивидендами. После
публикации сильных финансовых результатов за I пол. 2022 г. по
МСФО, совет директоров компании рекомендовал дивиденды в
размере 780 руб. – это финальные дивиденды за 2021 г + за I пол.
2022 г. Текущая дивидендная доходность составляет 9,66%. Дата
закрытия реестра – 3 октября 2022 г. На фоне этого, акции ФосАгро
дошли до нашего целевого ориентира.

 В связи с высокими дивидендами, мы поднимаем цель по акциям
ФосАгро до 9000 руб. Рекомендуем выкупать коррекции в ожидании
дивидендов.

 Магнит опубликовал финансовые результаты за II кв. 2022 г. по
МСФО. Общая выручка ритейлера увеличившись на 38,7% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 588,6 млрд
руб. на фоне роста инфляции в России. Чистая прибыль Магнита за
отчётный период выросла на 75% по сравнению со II кв. 2021 г. – до
21,1 млрд руб. Улучшение показателя обусловлено преимущественно
разовыми эффектами от прибыли по курсовым разницам, полученной
в связи с прямыми импортными операциями, и процентными доходами
по банковским депозитам.
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 Результаты вышли в рамках наших ожиданий. Несмотря на сильную
финотчётность, акции упали на 2% на фиксации прибыли по факту
публикации отчёта. Участники рынка заранее закладывали сильные
показатели Магнита, ориентируясь на ранее опубликованные
операционные результаты и показатели конкурентов.

 Финансовые результаты МТС за I пол. 2022 г. по МСФО. Выручка
Группы увеличилась всего на 4,2% по сравнению с I пол. 2021 г. – до
259,7 млрд руб. Темпы роста выручка МТС во II кв. 2022 г. замедлились
до 0,7% и вышли ниже ожиданий. Чистая прибыль МТС сократилась на
36,4% – до 10,9 млрд руб. в результате роста операционных расходов.

 Слабые результаты обусловлены падением продаж мобильных
устройств и аксессуаров. Кроме этого финансовые показатели МТС
находятся под давлением высоких процентных ставок и увеличения
обслуживания долга. В связи с этим, мы не видим драйверов для
дальнейшего роста акций МТС.
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 На валютном рынке рубль укрепился на фоне налогового периода
и опустился ниже 60 руб. за доллар. Валютная пара USD/RUB за
прошлую неделю снизилась на 2,5% – до 59,1 руб. В моменте
снижение валюты доходило – до 57,7 руб.

 Дополнительное давление на иностранные валюты оказывают
ограничения и комиссии со стороны банков. На фоне этого россияне
продают валюту и выводят капитал заграницу. Объемы переводов
денежных средств граждан из России в страны ближнего зарубежья
продолжают расти и вновь обновили рекорды.

 Стало известно, что Минфин готов в тестовом режиме начать покупки
валюты на нефтегазовые сверхдоходы в ближайшее время – как
только будет одобрена концепция бюджетного правила, сообщил
«Ведомостям» близкий к правительству источник. Рубль на словесные
интервенции отреагировал падением. Тем не менее мы не ждём
ослабления рубля, на неделе пик налоговых выплат, который приведёт
к укреплению рубля.
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