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Research

Сегодня стало известно, что правительство РФ поддержало

законопроект, позволяющий банкам устанавливать отрицательные

ставки на валютные вклады юридических лиц. Об этом в четверг

сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ, выступившего

разработчиком документа.

Таким образом, от нового законопроекта могут пострадать

многомиллиардные валютные депозиты Сургутнефтегаза. По

данным отчётности РСБУ за 2021 г. суммарно на краткосрочных и

долгосрочных депозитах находится 3,45 трлн в рублевом выражении.

Кроме отрицательных ставок на валютные депозиты, «валютная

подушка» страдает от отрицательной переоценки. Напомним,

прибыль нефтяник также получает переоценивая свои валютные

депозиты. При укреплении рубля, компания идет отрицательная

переоценка, что негативно влияет на итоговую чистую прибыль. С

начала года российский рубль укрепился уже почти на 30%, что в

свою очередь может привести к убытку компании по итогам 2022 г.

Даже в убыточные года Сургутнефтегаз платил дивиденды на

привилегированные акции, но их размер был минимальным.

Также хотим отметить, что есть риск ввода санкций в отношении НКЦ

– это приведёт к проблемам расчётов в валюте. Кроме этого, 80%

выручки Сургутнефтегаза приходится на реализацию за рубежом.

Учитывая дисконт к российской нефти, рублёвая бочка достигла

почти 4000 руб. – это ниже, чем средняя цена за прошлый год.

В связи с этим, пострадают не только финансовые доходы компании,

но и доходы от основной деятельности. Получается, в условиях

экономических санкций, привилегированные акции Сургутнефтегаза

теряют прежнюю привлекательность и статус защитного актива.

После выплаты дивидендов в размере 4,73 руб. за 2021 г.,

«префы» Сургутнефтегаза» могут существенно потерять в

цене. Дата закрытия реестра для получения дивидендов

назначена на 20 июля 2022 г. Поэтому целесообразно

продавать акции перед дивидендной отсечкой.

Data overview

Ticker SNGSP

Industry Oil & Gas

YTD,% 9,3%

Price, ₽ 34,23

Target, ₽ 30,00

Upside, % 14,1%

Сургутнефтегаз – тучи сгущаются

В уставе Сургутнефтегаза

сказано, что общая сумма,

выплачиваемая в качестве

дивиденда по каждой

привилегированной акции,

устанавливается в размере

10% чистой прибыли общества

по итогам последнего

отчетного года, разделенной на

число акций, которые

составляют 25%-ого уставного

капитала общества.
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