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Обзор российского рынка на 23 сентября
Газпром обнадежил инвесторов
Рынок накануне
Основные данные
Инструмент

Тикер

Цена

Изм.

Индексы: ПАО Московская Биржа
МосБиржи 10
MOEX10
3 918
3,15
МосБиржи
IMOEX
2 188
2,82
РТС
RTSI
1 174
6,12
Валюты: ПАО Московская Биржа
Доллар США
USD
60.8275
0,1575
Евро
EUR
59.8075
-0,3425
Ставки: ПАО Московская Биржа
РЕПО Акции 1д
EQ ON
8,13
0,03
РЕПО Облиг. 1д
BO ON
8,05
-0,02
Акции: ПАО Московская Биржа
ГАЗПРОМ ао
GAZP
231,45
8,12
Сбербанк
SBER
124,31
3,39
ЛУКОЙЛ
LKOH
4011
1,42
Polymetal
POLY
288,8
-11,38
Роснефть
ROSN
315,5
0,94
Yandex clA
YNDX
1916,8
0,92
Новатэк ао
NVTK
1016,6
0,73
VK-гдр
VKCO
469,6
4,92
ГМКНорНик
GMKN
14794
0,12
TCS-гдр
TCSG
2790
4,79

MICEXINDEXCF

Газпром

█ Коррекция сменилась отскоком. Лидерами роста стали
привилегированные акции Мечела (MTLRP 160  11,11%). В
аутсайдерах оказались бумаги Polymetal (POLY 288,8  11,38%).
Пара USD/RUB опустилась ниже отметки 60.
Новости рынка и компаний

█ Газпром (GAZP 231,45  8,12%) рассмотрел поправки к бюджету.
Объем инвестиционной программы увеличивается на 13%, почти до
2 трлн руб. Однако поводом для роста котировок стало заявление,
что компания подтверждает планы выплаты дивиденда в размере
51,03 руб. на бумагу. Увеличение инвестпрограммы на 222 млрд
руб. и распределение между акционерами более 1200 млрд руб.
потребуют наращивания заимствований примерно на треть, до 386
млрд руб. На новости о дивидендах акции Газпрома отыграли почти
все потери. Стоит отметить, что пока рано прогнозировать выплаты
в следующем году, поскольку надежных ориентиров для
результатов за второе полугодие и налоговой нагрузки в 2023-м
пока нет. Не исключено, что предстоящий дивиденд надолго станет
рекордным.
█ Polymetal (POLY 288,8  11,38%) раскрыл показатели за первое
полугодие. Выручка золотодобытчика составила $1148 млн (-18%
г/г), производство сократилось на 7% г/г, до 697 тыс. унций.
Продажи золота снизились на 23%, до 456 тыс. унций, а поставки
серебра увеличилась на 7% г/г, до 8,7 млн унций. Средние цены
реализации серебра упали на 14%, а золота, напротив, выросли на
те же 14%. Снижение продаж обусловлено ростом складских
запасов, реализовать которые компания планирует в третьем
квартале. Денежные затраты на производство повысились на 20%,
до $850 на унцию, а общие расходы увеличились на 34% г/г, до
$1371 за унцию. EBITDA снизилась на 35%, до $426 млн, а прибыль
упала вдвое, до $203 млн. После релиза отчета акции компании
продемонстрировали снижение.
Торговые идеи

 Рекомендуем ограничиться краткосрочными
спекулятивными операциями. Советуем пока не искать
долгосрочных точек входа в позиции. Оптимальная стратегия —
практиковать внутридневные спекуляции или оставаться вне рынка
до ослабления волатильности.
Ожидания
22 сентября 2022 г.
По данным ПАО Московская Биржа
Георгий Ващенко
Заместитель директора аналитического департамента

█ Ожидаем смешанную динамику. Индекс МосБиржи, вероятнее
всего, будет колебаться в широком диапазоне 2150–2250 пунктов.
Пара USD/RUB может вернуться в коридор 60-61. Укрепление рубля
было связано с большими продажами валюты экспортерами,
сегодня подобные объемы уже не ожидаются.
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