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Фондовый рынок РФ

Индекс МосБиржи с начала недели -0,17% (с начала года

+1,95%).

Сбер отчитался о финансовых результатах за декабрь и 2022

г. по РСБУ. Декабрьские и итоговые результаты банка

оцениваем, как сильные. На фоне роста комиссионных и

процентных доходов, Сбер за год заработал 300,2 млрд руб. –

это чуть выше наших ожиданий. Банк прошёл адаптационный

период и доказал свою устойчивость.

Из позитива хотим отметить, что в конце года не было

списаний и традиционного провала в декабре. Учитывая

сильные финансовые результаты по РСБУ, Сбер по итогам

года может направить 6,6 руб. на оба типа акций. В связи с

вышеперечисленным, мы сохраняем целевой ориентир по

акциям – 165 руб. Подробности смотрите в аналитическом

материале.

АЛРОСА. По данным Bloomberg, индийские алмазоторговцы

хотят получить больше необработанной продукции из России,

но пока не могут решить проблему с оплатой. Таким образом,

у алмазодобывающей компании могут быть продажи ниже

ожиданий рынка из-за проблем с платежами.

НМТП на днях показали вертикальный взлёт более, чем на

15% на фоне новостей о резком повышении тарифов на

перевалку в Новороссийском морском торговом порту с 1

января 2023 г.

Данная новость интересна тем, что рост тарифов негативно

сказывается на операционных расходах нефтяных и

металлургических компаний, которые используют порты.

Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская

сталь» уже пожаловалась в ФАС на рост ставок тарифов на

перевалку в Новороссийском морском торговом порту. По

разным видам грузов увеличение тарифов составило от 8%

до 65%.

Актив Цена За неделю

IMOEX 2196,26 -0,17%

BRENT 83,80 -1,82%

USDRUB 68,85 0,09%

EURRUB 74,46 0,42%

S&P 500 3928,85 -1,76%

GOLD 1910,15 -0,54%

DXY 102,300 0,12%
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IMOEX

Сбер

НОВАТЭК представил предварительные производственные показатели за 12 мес. 2022 г. Общий

объем реализации природного газа, включая СПГ, по предварительным данным составил 76,55 млрд

куб. м, что на 1% выше аналогичного показателя за 2021 г.

В России было реализовано 68,09 млрд куб. м природного газа, что на 0,3% больше, чем в 2021 г.

Объем реализации СПГ на международных рынках составил 8,45 млрд куб. м, продемонстрировав рост

на 6,3%.

Результаты относительно хорошие, мы ожидали продажи выше. Тем не менее, высокие цены на СПГ в

совокупности с ростом продаж приведут к увеличению финансовых показателей. В связи с

вышеперечисленным, мы сохраняем мнение – покупать акции НОВАТЭКа с целевым ориентиром

1200 руб. Подробности смотрите в аналитическом материале.

Таким образом, у металлургов снова вырастут операционные расходы, что, в свою очередь, приведёт

к снижению маржинальности. Это, кстати, может коснуться и нефтяных компании, так как у НМТП

большая доля в перевалке нефти.

https://brokerkf.ru/doc/ideas/Flash note_SBER_17012023.pdf
https://brokerkf.ru/doc/ideas/Forecast_1H2023_KIT Finance broker.pdf
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Фондовый рынок РФ
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МНЕНИЕ по РЫНКУ

Рынок все еще пробует расти, хоть и запнулся слегка около 2200 пунктов. Основной движущей 

силой остается Сбербанк, в котором сосредоточено порядка 30% дневного оборота биржи. 

Несмотря на риск небольшой коррекции, сохраняем прежнее мнение. На старте года ожидаем 

попытку роста рынка ближе к 2250-2300 пунктам на:

- свежих дивидендах, по нашим расчетам на free float поступит порядка 343 млрд руб.;

- на вышедшем сильном отчете Сбера;

- и пока отсутствии новых рисков, связанных с СВО .



www.brokerkf.ru

Политика

Анонсирован крупнейший обмен пленными между Россией и Украиной в формате 200 россиян на

800 украинцев. Деталей нет.

Владимир Путин поручил новому командующему "СВО" Герасимову взять Донбасс до марта —

ГУР МО Украины

Вчерашний приезд Владимира Путина в Петербург (вокруг муссировалось много слухов). В итоге,

Путин не сделал важных заявлений по СВО, способных повлиять на рынок. Единственным важным

заявлением стало обещание дать отсрочку от срочной службы в армии работникам ОПК.

Нидерланды официально объявили о поставках Украине ЗРК Patriot. Об этом заявил премьер-

министр Марк Рютте.

10-й пакет санкций Евросоюза против России будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в

принятых мерах — глава Еврокомиссии

Путин разрешил крупным компаниям не учитывать голоса «недружественных»

совладельцев. Подписал указ о специальном режиме принятия корпоративных решений крупными

компаниями. До 31 декабря 2023 г. у них будет возможность не учитывать голоса устранившихся от

управления совладельцев из недружественных стран.

Заявления Владимира Путина на совещании по экономическим вопросам:

- Фактическая динамика экономики РФ в 2022 г. оказалась лучше многих прогнозов;

- Дефицит федерального бюджета РФ составил 2,3% ВВП, это среди лучших показателей в группе 

Двадцати;

- ВВП России в 2022 г., по предварительным данным, снизился лишь на 2,5%, тогда как 

предрекали падение до 20%;

- Добыча нефти в 2022 г. выросла, несмотря на санкции, примерно на 2% до 535 млн тонн;

- Добыча газа в РФ снизилась в 2022 г. на 11,8%, но мировые цены выросли, поэтому газовые 

компании сработали с хорошей прибылью;

- Инфляция в России в 2022 г. составила 11,9%, меньше прогнозов властей. Ожидается снижение 

инфляции в РФ в первом квартале до 5%, во втором квартале ниже 4%;

- Необходимо закрепить тенденцию на рост экономики РФ, наметившуюся в конце года и обсудить 

конкретные меры для решения первостепенных задач развития;

- Нужно стимулировать занятость и рост реальных зарплат. Добиться ощутимых результатов по 

повышению реальных зарплат граждан в этом году;

- ОПК России за последний год набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощности. 

Оборонные предприятия РФ работают в несколько смен, некоторые круглосуточно;

- Ситуация в лесопромышленном комплексе непростая, необходимо сберечь трудовые коллективы 

в этой отрасли;

- Нужно отказаться от экспорта необработанной древесины и поставлять продукцию с высокой 

добавленной стоимостью.

Обзор рынка на 19.01.2023
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Основные события текущей недели

Обзор рынка на 19.01.2023

На текущей неделе стоит обратить внимание на следующие события:

 Всемирный экономический форум в Давосе. Обычно на данном форуме выступают 

ведущие экономисты, политики и руководители компаний, слова которых оказывают 

влияние на финансовые рынки.

Календарь событий

Понедельник 16 января

В США День Мартина Лютера Кинга. Торговые площадки закрыты

Начинается Всемирный экономический форум в Давосе

Вторник 17 января

Данные по ВВП Китая

Ежемесячный отчет ОПЕК 

Среда 18 января

Ежемесячный отчет МЭА

Инфляция в Еврозоне

«Бежевая книга» ФРС

Четверг 19 января

Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике

Запасы сырой нефти в США

Ежемесячный отчет ЕЦБ 

Последний день покупки акций Группы Белуга под дивиденды

Пятница 20 января

Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью 
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Рынок облигаций
Рынок рублевых облигаций на неделе показывает

околонулевую динамику. Индекс полной доходности

гособлигаций - 0,01%, корпоблигаций – 0,09%.

Минфин РФ продолжает активно занимать деньги на

рынке:

 Разместили ОФЗ-ПД выпуска 26239 на 29,6 млрд руб.

Доходность по средневзвешенной цене – 10,16%

годовых. Дата погашения – 23 июля 2031 г.

 ОФЗ-ПД выпуска 26238 на 40,975 млрд руб. Доходность

по средневзвешенной цене – 10,4% годовых. Дата

погашения – 15 мая 2041 г.

 ОФЗ-ИН выпуска 52004 на сумму 36,327 млрд руб.

Доходность по средневзвешенной цене – 3,32% годовых.

Дата погашения – 17 марта 2032 г.

На облигационном рынке из важных событий отметим:

18 января Газпром открыл книгу по «замещающим»

облигациям «Газпром капитал» серии ЗО37-1-Д на $1,2

млрд. При этом замещению подлежат только те

еврооблигации, права на которые учтены в российских

депозитариях. Дата погашения – 16 августа 2037 г.

А также открыта книга заявок на российские облигации,

замещающие евробонды Gaz Capital S.A. серии 12 на

сумму $1,25 млрд с погашением в 2037 г.

Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций

на замещающие облигации установлен с 18 января до

18:00 мск 25 января 2023 г. Расчеты по обмену

запланированы на 26-30 января 2023 г.

3 февраля Газпром разместит облигации серии ГПБ-КИ-

05 на 500 млн руб. Размещение пройдет по закрытой

подписке среди квалифицированных инвесторов. Срок

обращения – 5 лет (1 820 дней). Купонный период – 1820

дней. Предусмотрена возможность досрочного погашения

выпуска по усмотрению эмитента. Облигации подлежат

досрочному погашению по усмотрению Банка ГПБ 2

февраля 2025 г.

Актив Значение Изменение

RGBITR 613,33 0,01%

RUCBITR 497,60 0,09%

ОФЗ 1yr 7,3% 0,40%

ОФЗ 5yr 9,2% 0,10%

ОФЗ 10yr 10,1% 0,10%

Обзор рынка на 19.01.2023

RGBITR (гос. бонды в ₽ )

RUCBITR (корп. бонды в ₽)
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Валютный и сырьевой рынки
С начала недели пара USD/RUB +0,1% до 68,85.

Продажи ЦБ юаней (CNYRUB_TOM) почти не влияют на

рынок, т.к. занимают 3-3,5% дневного оборота.

Профицит СТО в декабре почти сошел в ноль.

Предварительные данные за 4кв. говорят о профиците в

$31,4 млрд (-33% г/г). За декабрь выходит почти $2 млрд,

за ноябрь $10 млрд и за октябрь $20 млрд. Экспорт

сокращается, а импорт постепенно восстанавливается –

то о чем мы писали в этом материале. Именно этим

можно объяснить девальвацию рубля в декабре.

Напомним, что с 5 февраля вступят в силу эмбарго на

нефтепродукты. Это может еще придавить профицит СТО

или даже временно сделать его дефицитным.

Ждем стабилизацию пары USDRUB в диапазоне 67-70

руб.

НЕФТЬ -2% до $83,8 по сорту Brent. 

Были новости от ОPEC в январском ежемесячном отчете: 

- прогноз спроса на 2023 год сохранен на уровне 101,77 

млн бс (+2.23% гг) vs 101.77 млн бс в предыдущем 

прогнозе;

- ожидается небольшой профицит предложения.

Обзор рынка на 19.01.2023

USDRUB

CNYRUB

EURRUB

Нефть

https://brokerkf.ru/doc/ideas/Forecast_1H2023_KIT Finance broker.pdf
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Мировые рынки

Индекс S&P500 с начала недели почти -1,8% до

3930пунктов.

США - розничные продажи (дек) = -1.1% м/м, прогноз был

падение на 0,8%. Продажи в магазинах продуктов питания

и напитков остались на прежнем уровне.

Продажи на автозаправочных станциях зафиксировали

наибольшее снижение (-4,6%), за ними следуют

мебельные магазины (-2,5%), автосалоны (-1,2%),

магазины электроники и бытовой техники (-1,1%), разные

товары (-1,1%) и немагазинные розничные сети (-1,1%).

Выросли продажи на +0,3% в магазинах строительных

материалов и садовой техники (+0,3%), а также в

магазинах спортивных товаров, музыкальных

инструментов и книг (+0,1%).

Розничные продажи в США снижаются второй месяц 

подряд и достаточно интенсивно – 2,2% за два месяца в 

номинальном выражении. Также в декабре было 

зафиксировано падение индекса ISM в сфере услуг. Все 

больше свидетельств начала замедления экономики 

США.

ДЖЕЙМС БУЛЛАРД ИЗ ФРС – уместно повышение 

ставки на 0,5% на следующем заседании. Рынок ожидает 

+0,25%.

ЕС - потребительская инфляция CPI за декабрь -0.4%

м/м (прогноз -0.3% / пред -0.1%);

г/г = +9.2% (прогноз +9.2% / пред +10.1%);

базовый CPI = +5,2% г/г (прогноз +5.2% / пред +5%).

Обзор рынка на 19.01.2023

С начала 2023 г. 

S&P 500 4,57%

S&P 500

US10Y 



КИТ Финанс (АО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг выданы на осуществление:

―дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

―брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

―деятельности по управлению ценными бумагами  № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (выдана ФСФР России), 

―депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (выдана ФКЦБ России).

Без ограничения срока действия.

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. Ни полностью, ни в какой-либо части не 
представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или инвестиций в 
отношении указанных в настоящем обзоре финансовых инструментов.

Настоящий обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо 
операции, упомянутые в настоящем обзоре, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, 
инвестиционным целям и/или ожиданиям. Определение соответствия финансового инструмента и операции, 
соответствующие Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого 
риска, является Вашей задачей. КИТ Финанс (АО) не несет ответственности за возможные убытки в случае 
совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем обзоре. КИТ 
Финанс (АО)  не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника 
информации при принятии инвестиционного решения.

Информация, использованная при подготовке настоящего обзора, получена из предположительно достоверных 
источников, при этом проверка использованных данных не проводилась. КИТ Финанс (АО) не дает никаких 
гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре. КИТ Финанс (АО) не обязан обновлять или каким-либо 
образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (АО) имеет право по своему усмотрению, без 
какого-либо уведомления изменять и/или дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем рекомендации. 
Настоящий обзор не может быть воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в какой-либо 
части, на него нельзя делать ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного 
разрешения КИТ Финанс (АО).

КИТ Финанс (АО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки, 
причиненные в результате использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате 
инвестиционных решений, принятых на основании данной информации и/или аналитических материалов, 
рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или иной информации, полученной от КИТ 
Финанс (АО). Решение о совершении соответствующей сделки принимает только Клиент. Размер 
инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в 
прошлом не определяют доходы в будущем.

Расходы клиента при совершении сделки указаны в тарифах Компании:  
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