
 Российский рынок продолжает падать третью неделю подряд в
отсутствии положительных геополитических и корпоративных
новостей. А новые санкции со стороны запада и отсутствие прогресса
в переговорах между Россией и Украиной только добавляют ускорения
рынку. Таким образом, индекс Московской биржи за неделю упал почти
на 8% – до 2232,23 пунктов.

 В лидерах падения акции Лукойла - котировки нефтегазовой
компании упали более чем на 20% в ожидании нефтяного эмбарго со
стороны ЕС.

 Напомним, Лукойл осуществляет трейдинговые операции через
дочернее общество в Швейцарии LITASCO во всех регионах мира, на
которую приходится 50% всей выручки Группы Лукойл. Если санкции
коснутся LITASCO, то в моменте может выпасть половина доходов
Лукойла.

 Кроме этого, дополнительное давление на акции оказывает уход с
главного поста основного акционера Лукойла Вагита Алекперова.
Также ходят слухи, что он может продать свою долю на фоне санкций
ЕС. Акционеры компании утвердят нового президента 30 мая 2022 г.

 Следом, в числе аутсайдеров были бумаги Яндекса, которые
потеряли 14,5%. Котировки оказались под давлением после того, как
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Негативный фон сохраняется, падение продолжается



 IT компания отозвала собственные прогнозы в краткосрочной и
среднесрочной перспективе. Также, менеджмент Яндекса сообщил, что
компания сокращает или приостанавливает запланированные
инвестиции в бизнес. Таким образом, участники рынка переоценивают
компанию, так как в текущих обстоятельствах Яндекс не может быть
историей роста.

 Аэрофлот вновь подвергнется допэмиссии. По данным
Интерфакса, российское правительство рассматривает допэмиссию
акций Аэрофлота на 107 млрд руб. Такие параметры рассматриваются
в рамках подготовки очередного правительственного пакета мер по
обеспечению развития российской экономики в условиях санкций.

 Ранее об этом писал РБК со ссылкой на свои источники. По данным
источника, близкому к правительству, в рамках новой допэмиссии
Аэрофлота планируется разместить акции по открытой подписке по
цене, которую определит независимый оценщик. При этом отмечается,
что доля государства в авиаперевозчике не должна снижаться.

 Напомним, после допэмиссии Аэрофлота осенью 2020 г. доля
государства увеличилась с 51,17% до 57,34%. В прошлый раз
авиакомпания нуждалась в средствах из-за влияния пандемии
коронавируса и привлекла 80 млрд руб., из которых половина
пришлась на ФНБ.

 Таким образом, мы сохраняем негативный взгляд в отношении
Аэрофлота. Ожидаем дальнейшего снижения акций авиаперевозчика в
район 25 руб.

 Из позитивных новостей хотим выделить дивиденды
Норильского никеля. В пятницу после закрытия торгов стало
известно, что совет директоров компании рекомендовал финальные
дивиденды за 2021 г. в размере 1166,22 руб. Текущая дивидендная
доходность составляет 5,87%. Дата закрытия реестра для получения
дивидендов назначена на 14 июня 2022 г.

 На фоне этого мы сохраняем положительное отношение к акциям
Норильского никеля, целевой ориентир 21300 руб.
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 Также ожидаем выплаты дивидендов ФосАгро. На прошлой неделе
появилась информация, что швейцарские компании «Chlodwig
Enterprises» и «Adorabella», через которые Андрей Гурьев, его супруга
и дочь владеют 43,66% акциями ФосАгро, стали резидентами на
острове Октябрьский в Калининградской области.

 Данный процесс переноса контроля с иностранных компаний в пользу
зарегистрированных в России юридических лиц называется
редомициляцией. Таким образом, мы считаем, что у ФосАгро не
должно быть проблем с выплатой текущих и будущих дивидендов из-за
невозможности перевода денежных средств нерезидентам в отличие
от других компаний, которые перенесли или отменили дивиденды по
этой же причине.

 На этой неделе важный день пятница, в который пройдёт
заседание Банка России. Ожидаем, что скорее всего, на
предстоящем заседании ЦБ РФ понизит ключевую ставку с 17% до
15%. Это может оказать незначительную поддержку акциям, особенно
тех компаний, у которых высокая долговая нагрузка и кредиты с
плавающей процентной ставкой.

 На валютном рынке продолжается укрепление рубля, несмотря на
постепенное снятие регуляторных мер. Валютная пара USD/RUB
снизилась на 5,7% - до 75,45 руб. за доллар.

 Поддержку рублю оказывает налоговый период, а также сообщение
Еврокомиссии, которая полагает, что компании могут оплачивать
российский газ в рублях в рамках нового механизма, не нарушая
санкции.
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