
 На прошлой неделе после длительного перерыва прошли торги 33-
мя российскими акциями. С первых минут торгов рынок не только
открылся гэпом вверх, но и какое-то время демонстрировал рост.

 Запрет на открытие новых коротких позиций, отсутствие продавцов в
виде нерезидентов, а также обратный выкуп акций компаниями –
оказали существенную поддержку фондовому рынку.

 Несмотря на вышеперечисленные факторы, ближе к закрытию торгов
российские акции начали снижаться. Участники рынка стали
фиксировать рост котировок, пользуясь моментом. В результате индекс
Московской биржи сначала вырос более чем на 10% – до 2761,17
пунктов, но по итогам недели закрылся по 2484,13 пунктов.

 В лидерах роста были акции ФосАгро, которые в моменте выросли
более чем на 50%. Рост цен на газ, проблемы в цепочке поставок и
повышенный спрос на удобрения, привели к рекордным ценам на
удобрения на международных рынках. В результате мы увидели
переоценку акций ФосАгро. После такого роста, мы рекомендуем
частичную фиксацию прибыли в этих акциях.

 Хуже всех ожидаемо выглядели акции Аэрофлота, котировки упали
более чем на 30% за пару дней. Основные причины – это закрытие
воздушного пространства большинства развитых стран для российских
авиакомпаний из-за событий в Украине, проблемы с авиапарком из-за
санкций, рост операционных расходов на фоне высокой инфляции и
увеличения стоимости авиационного топлива.

 Сильнее рынка по-прежнему смотрятся акции экспортёров, которые
сейчас компенсируют появившиеся проблемы девальвацией
российского рубля. Нашими фаворитами являются акции
Норильского никеля, Распадской и АЛРОСА, которые выигрывают не
только от ослабления рубля, но и от роста цен на производимые
товары.

 Также мы выделяем акции следующих компаний: Лукойл, Роснефть и
НОВАТЭК. Бизнес данных компаний меньше всего может пострадать
из-за более гибкой бизнес-модели и большой страновой
диверсификации. Кроме этого, компании выкупают собственные акции,
что в свою очередь, оказывает дополнительную поддержку котировкам.
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Возвращение торгов на российском рынке акций



 На этой неделе на Московской бирже стартуют полноценные торги
облигациями и акциями. Ожидаем, что будет перекладка из акций 2 и
3 эшелона в голубые фишки, ориентированные на экспорт. В связи с
этим, первые будут в аутсайдерах, а крупные экспортёры, которые
меньше пострадали от санкций, будут сильнее рынка. Кроме этого, в
отсутствии высоких объёмов торгов и высокой волатильности, может
быть много аномалий на фондовом рынке.

 Всё внимание будет приковано к переговорам между Россией и
Украиной. Новый раунд переговоров между странами состоится 29 и
30 марта 2022 г. на территории Турции.

 Пока мы не видим какого-то прогресса в переговорах. Любые
положительные заявления после встречи представителей двух сторон,
могут привести к росту акций. События меняются быстро, появляются
новые вводные и заявления от российских и украинских
представителей.

 При этом, неделю назад турецкий министр иностранных дел Мевлют
Чавушоглу заявил: «хотя в условиях войны, когда гибнут мирные
жители, непросто достичь соглашения, нам хотелось бы отметить, что
импульс [стремления заключить договор] набирает силу. Мы видим,
что стороны близки к соглашению».

 С точки зрения макроэкономики важный день – 31 марта – когда
пройдёт заседание ОПЕК, которое может оказать влияние на
нефтяные котировки. Есть риски, что страны могут нарастить
нефтедобычу для стабилизации нефтяного рынка.

 Кроме этого, в начале марта страны G7 призвали входящие в ОПЕК
государства увеличить объемы добычи нефти, чтобы сдержать рост
цен на энергоносители.

 Из-за событий в Украине и сбое в цепочке поставок, цены на нефть с
начала года выросли более чем на 40-50%. Западные страны
обеспокоены ростом цен на нефть и газ. Вслед за ними увеличивается
стоимость других товаров и оказываемых услуг – в частности, растут
издержки транспортных компаний из-за роста цен на бензин и
дорожает электроэнергия в связи с ростом цен на газ и уголь. В
результате чего разгоняется инфляция, которая в США и Европе
достигла рекордных значений за последние десятилетия.
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 На валютном рынке национальная валюта продолжает укрепляться
после того, как 23 марта российский президент распорядился
проводить оплату за газ в рублях для стран, которые ввели санкции в
отношении России. Валютная пара USD/RUB опустилась уже ниже
95 руб. за доллар.

 По итогам совещания с членами правительства кремль сообщил, что
президент России Владимир Путин ждет до 31 марта 2022 г. доклад от
правительства, ЦБ и Газпрома по изменению валюты платежа за
поставки газа в недружественные страны. При этом, пока ни одна
страна из списка недружественных стран не изъявила желания
проводить платежи в российских рублях.

3

WORLDНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР

НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 28/03/2022                                                        www.brokerkf.ru

Дмитрий Баженов
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