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Фондовый рынок РФ
Индекс МосБиржи с начала недели +1,86% (с начала года

+3,5%). Январь рынок закрывает уверенным ростом на 3,5% и

делает попытку пробить вверх последние локальные

максимумы около 2225 пунктов.

В январе хорошо росли золотодобытчики (+25-30%) и Яндекс

(+15%). Из тяжеловесов, наша топовая идея - Сбер (+12%), за

счет которого индекс фактически и вырос. Газпром, Лукойл,

Роснефть, Новатэк – все в минусах по итогам января.

Технически у рынка появился шанс двинуться в сторону

2300-2400 по индексу. Явного негатива со стороны СВО пока

нет, что дает рынку время отрастать. НО дальнейший рост к

обозначенным уровням одному Сберу не вытянуть, без

нефтегазового сектора не обойтись. А для его роста нужна

ясность с эмбарго на нефтепродукты (насколько оно будет

эффективным и насколько реально пострадают нефтяники) +

ясность с налогами (до 1 марта Владимир Путин поручил

проработать это вопрос).

Нужно сохранять бдительность на текущем росте, риски для 

РФ рынка никуда не ушли и могут выйти на первый план в 

любой момент.

Совкомфлот неожиданно опубликовал финансовые 

результаты за 9 мес. 2022 г. по МСФО. Выручка компании 

составила $1385 млн по сравнению с 9 мес. 2021 г. в размере 

$1160 млн, а чистая прибыль увеличилась почти в 16 раз – до 

$321 млн.

После введения санкций на нефть, российским компаниям

удалось перенаправить поставки в Индию и Китай. Поставки

сжиженного газа по долгосрочным контрактам, в том числе в

«недружественные» страны, сильно не пострадали. Вместе с

тем, санкции против России и коронавирусные ограничения в

Китае спровоцировали рост ставок фрахта, что в свою

очередь привело к росту выручки операторов морских

перевозок.

Актив Цена За неделю

IMOEX 2230,15 1,86%

BRENT 83,55 -2,91%

USDRUB 70,10 0,93%

EURRUB 77,09 2,09%

S&P 500 4119,20 1,19%

GOLD 1953,35 1,34%

DXY 100,857 -1,04%

Обзор рынка на 02.02.2023

IMOEX

Совкомфлот

В связи с этим, мы ожидаем роста котировок Совкомфлота до 55,5 руб. С технической точки зрения, 

акции пробили уровень сопротивления на повышенных объёмах, что, в свою очередь, подтверждает 

интерес со стороны покупателей. Подробнее смотрите в инвестиционной идее. 

ВТБ определили цену акций допэмисии в размере 0,017085 руб. Таким образом, учитывая общий объем 

допэмисии в 30,196 трлн акций, капитал ВТБ увеличится на 515,9 млрд руб. При этом, частично, новый 

выпуск будет оплачен акциями РНКБ, рыночная стоимость 100% которых была оценена в 48,4 млрд руб.

Северсталь опубликовала данные по металлопотреблению в России в 2022 г. Несмотря на ряд 

негативных прогнозов, озвученных в начале прошлого года, спад на рынке составил всего 3% год к году. 

Общий объём рынка - 43,2 млн тонн. 

Основной рост пришёлся на энергетику, где потребление увеличилось на 28% по сравнению с 2021 г., тем 

самым компенсировав снижение в строительстве и машиностроении.

На фоне этого, акции Северстали выросли более чем на 5%. Тем не менее, это не значит, что 

металлурги покажут положительную чистую прибыль и свободный денежный поток по итогам 2022 

г.

https://brokerkf.ru/doc/ideas/Trade Ideas_FLOT_31012023.pdf
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Ключевые новости недели

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорит:

- Путин пока не планирует переговоров с президентом США Байденом;

- очередной пакет военной помощи США Украине — прямой путь к повышению уровня эскалации, но 

ход событий это не изменит.

Россия запросила заседание СБ ООН по Украине на 8 февраля.

ВСУ ударили Точкой-У по нефтепроводу Дружба в Брянской области. НПС повреждена 

незначительно, там временно нет электричества. Нефтепровод Дружба работает в штатном режиме 

— Транснефть. НПС Новозыбково, по которому был нанесен ракетный удар, используется при 

пиковых нагрузках, последний раз включалась на несколько часов в прошлом году, отметили в 

компании. Проблем с прокачкой нефти по нефтепроводу Дружба пока нет — глава Минэнерго РФ.

Парламент Турции не ратифицирует протокол по членству Швеции в НАТО — глава МИД Турции.

Банк России планирует допустить неквалифицированных инвесторов к маржинальной 

торговле, однако размер «плеча» для них будет ниже, чем для опытных инвесторов, - заявила 

директор департамента инвестиционных финансовых посредников регулятора, Ольга 

Шишлянникова.

Обзор рынка на 02.02.2023
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Основные события текущей недели

Обзор рынка на 02.02.2023

На текущей неделе стоит обратить внимание на следующие события:

 Заседания центральных банков, денежно-кредитная политика которых влияет на 

остальные финансовые рынки. 

Календарь событий

Понедельник 30 января

Операционные результаты РусАгро за 2022 г.

Операционные результаты РусГидро за 2022 г.

Вторник 31 января

Данные по ВВП в Еврозоне

Среда 1 февраля

Заседание ФРС

Заседание ОПЕК+

Инфляция в еврозоне

Запасы сырой нефти в США

Производственные результаты Полиметалла за 2022 г.

Четверг 2 февраля

Заседание Банка Англии

Заседание ЕЦБ

Данные по объёму торгов МосБиржи за январь 2023 г.

Пятница 3 февраля

Данные по рынку труда в США
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Рынок облигаций
Рынок рублевых облигаций незначительно подрос. Индекс

полной доходности гособлигаций прибавил - 0,09%,

корпоблигаций – 0,10%.

На облигационном рынке из важных событий отметим:

Для квалифицированных инвесторов вечный Газпром на

МосБирже. 20 января 2023 г. на торги на Мосбирже вышел

замещенный выпуск для «вечных» еврооблигаций Газпрома.

Выпуск называется Газпром Капитал, БЗО26-1-Д, ISIN

RU000A105QW3 (ГазКБЗО26Д).

Купон по ГазКБЗО26Д 4,6% годовых, выплачивается дважды в

год. Возможность досрочного погашения (Call-оферта)

появляется у Газпрома с 26.10.2025. Если эмитент не

исполняет call-оферту, то купон на следующие 5 лет

устанавливается на уровне 5Y UST Yield + 4.264%. Сейчас это

эквивалентно 8,0% годовых.

Мы связываем это с тем, что большую долю держателей

вечного выпуска составляли физические лица, на

протяжение года с нетерпением ожидавшие разблокировки

доступа к своим активам и принявшиеся продавать бумагу по

любым ценам после замещения. Кроме того, как известно,

ряд участников рынка активно скупали вечные евробонды на

внешнем рынке с дисконтом и теперь продают замещенный

бонд на МосБирже.

Давление продавцов на каком-то этапе должно уйти, что

позволит ГазКБЗО26Д вернуться к более справедливым

ценовым уровням.

2 февраля Асфальтобетонный завод №1 разместит выпуск

облигаций серии 001Р-03 на сумму не менее 1,5 млрд.

руб. По итогам сбора заявок установили ставку 1-го купона в

размере 14,25% годовых. Погашение номинальной стоимости

осуществляется амортизационными частями: по 16,5% в даты

выплат 7-11-го купонов, в дату выплаты 12-го купона – 17,5%.

Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предусмотрена.

Актив Значение Изменение

RGBITR 614,85 0,09%

RUCBITR 499,39 0,10%

ОФЗ 1yr 6,7% -0,20%

ОФЗ 5yr 9,2% 0,00%

ОФЗ 10yr 10,3% 0,10%

Обзор рынка на 02.02.2023

RGBITR (гос. бонды в ₽ )

RUCBITR (корп. бонды в ₽)

3 февраля Сбербанк разместит выпуск облигаций серии 001P-SBER42 на 50 млрд руб. Ориентир по

ставке купонов – 8,8%. Срок обращения – 2 года (758 дней). 1-й купонный период – 212 дней, 2-4-й

купоны – полгода.

Сегежа Групп перенесла размещение облигаций серии 003P-02R на 3 февраля. Первоначально

планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 4 млрд. руб., в ходе сбора заявок

объем займа был увеличен до 6 млрд. руб. Ставка 1-9-го купонов установлена на уровне 10,6% годовых

(в расчете на одну бумагу – 26,43 руб.). Купонный период – 91 день. Срок обращения – 15 лет, оферта

через 2,25 года.

3 февраля ВЭБ разместит выпуск краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К404 на 20 млрд руб.

Срок обращения облигаций – 90 дней. Выпуск будет досрочно погашен на 28-й день.

ЕАБР принял решение 6 февраля досрочно погасить выпуск облигаций серии 003Р-002 на 43 млрд

руб.
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Валютный и сырьевой рынки
С начала недели пара USD/RUB +1,0% до 70,10 руб.

Напомним, что с 5 февраля вступят в силу эмбарго на

нефтепродукты. Это может еще больше придавить

профицит СТО или даже временно сделать его

дефицитным, что может привести к росту волатильности

и ненадолго ослабить рубль ниже уровня в 70 (в пределах

70-75 руб. за доллар).

Далее ждем стабилизацию пары USDRUB в диапазоне 67-

70 руб.

В феврале или марте будет принят закон о допуске

дружественных нерезидентов на торги валютой на

Мосбирже — Анатолий Аксаков. Это может добавить

ликвидности на рынок в новых валютных парах, которые

недавно запустила биржа.

НЕФТЬ с начала недели -3% до $83,5 по сорту Brent.

Рынок торгуется довольно нейтрально. Решений по

потоку цен на нефтепродукты из РФ все еще нет.

Еврокомиссия предложила установить потолок в $100 за

баррель для цен на дизельное топливо (дисконт менее

$25/барр. к спотовым ценам дизеля в Европе) и $45 за

баррель на мазут.

Министры комитета ОПЕК+ НЕ рекомендовали менять

квоты по добыче нефти. Рынок так и ожидал, поводов

принимать иное решение не было.

Вышли данные по средним ценам Urals за январь. Цена

нефти Urals в январе $49,48 за баррель (в декабре была

$50,47). Падение в 1,7 раза год к году. Минфин РФ

отмечает, что в первой половине месяца дисконт к Brent

расширился, но во второй половине этот процесс

остановился. Пока еще слишком мало времени прошло,

чтобы судить о динамике спреда, нужно смотреть данные

за март, скорее за апрель.

Палата представителей Конгресса США одобрила

законопроект об ограничении возможностей Джо

Байдена высвобождать нефть из стратегического

резерва страны.

Обзор рынка на 02.02.2023

USDRUB

CNYRUB

EURRUB

Нефть
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Мировые рынки

Индекс S&P500 с начала недели +1,2% до 4120 пунктов. 

Итог заседания ФРС: ставка 4,75%, повышение на +0,25%. В 

протоколе заявлено следующее:

- уместно дальнейшее повышение ставки;

- рынок труда все еще очень сильный;

- инфляция спала, но все еще на высоком уровне;

- продолжит сокращать баланс (QT) по плану.

Из нового, в тональности можно отметить намеки на 

замедление в темпах повышения и степени повышения, в 

плане переключения вектора со скорости на  

продолжительность удержания ставки на высоких уровнях.

Из пресс-конференции Джерома Пауэлла :

- уместно дальнейшее повышение ставки до 

ограничительного уровня;

- мы говорим еще о паре повышений ставки до 

достаточно ограничительного уровня;

- конечная ставка может быть выше, чем мы ожидали в 

декабре, но все будет зависеть от поступающих данных;

- ФРС еще не решила по пику ставки, нужно смотреть на 

данные между текущим моментом и мартом;

- на заседании в марте будут обновлены оценки пути 

повышения ставки;

- какое-то время ставку нужно поддерживать на 

ограничительном уровне;

- инфляция замедлилась, но нужно больше свидетельств;

- спрос на рынке труда все еще превышает предложение;

- снижение инфляции, вероятно, потребует роста (речь о 

ВВП) ниже тренда и некоторого смягчения на рынке 

труда;

- если инфляция будет снижаться быстрее, чем 

предполагалось, то мы учтем это в политике ФРС.

Рынок после выступления Пауэлла заложил пик ставки ФРС 

на уровне 4.9% в июне, и после - снижение ставки до 4,4% на 

конец 2023 года. Пауэлл и ФРС говорят о том, что в этом году 

не нужно понижать ставку. Рынок акций воспринял 

выступление Пауэлла с большим оптимизмом.

США - Manufacturing PMI (янв) = 46.9 (пред 46.8)

США - ISM Non-Manufacturing PMI (янв) = 47.4 (пред 48.4)

С 1 февраля меняется методика расчета CPI в США. Основное

изменение: раньше учитывались усредненные цены за

последние два года, сейчас будут только за один год.

Результатом этого нового расчета будет, конечно же,

понижение инфляции на цифрах. Но и реагировать ФРС

сможет быстрее, т.к. данные будут представлены за более

короткий промежуток времени.

Обзор рынка на 02.02.2023

С начала 2023 г. 

S&P 500 6,90%

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:
https://brokerkf.ru/soprovozhdenie_klientov/customer-support/regulations-and-applications/

8 800 101 00 55 

8 (812) 611 00 00 

8 (495) 401 52 13

Санкт-Петербург, ул. Марата 69-71 

Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»

Москва, ул. Маши Порываевой 34, ДЦ 

«Домников», блок 1, 12 этаж

sales@brokerkf.ru

brokerkf.ru

КОНТАКТЫ
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