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Фондовый рынок РФ

Индекс МосБиржи с начала недели +1,4% (с начала года

1,5%). Только вчера рынок пришел в движение, выросли

объёмы и динамика торгов.

Сбер вырвался в лидеры роста в ожидании публикации

финансовых результатов по итогам 2022 г. по РСБУ.

Котировки банка выросли вчера на 5% и пробили уровень

сопротивления 142 руб., тем самым потащив за собой весь

российский фондовый рынок.

Сохраняем целевой ориентир по акциям – 165 руб.

Напомним, акции Сбера входят в ТОП-3 инвестиционных

идеи 2023 г.

ДВМП становится государственной. Хамовнический суд

Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в

доход государства крупнейшего пакета акций ДВМП (FESCO)

в размере 92,4%.

Конечными бенефициарами FESCO, отмечалось в

удовлетворенном иске, являются основатель группы «Сумма»

Зиявудин Магомедов (32,5%), а также его партнеры Михаил

Рабинович (26,5%), Андрей Северилов (23,8%) и Сергей

Базылев (9,6%).

Новый владелец FESCO — Росимущество. Оно должно

выставить акции на аукцион, где, скорее всего, их купят

государственные Транснефть или НМТП. Дальневосточное

морское пароходство является стратегически важным

объектом для России, особенно в условиях переориентации

на Восток. Таким образом в России ещё на одну

государственную компанию стало больше

Котировки ожидаемо отреагировали снижением. Тем не

менее, миноритарных акционеров ДВМП судебное решение

не затрагивает. Конфискация акций у крупнейших акционеров

также не повлияет на операционную деятельность ДВМП.

Сургутнефтегаз уведомил Лондонскую фондовую биржу о

делистинге депозитарных расписок. Банк-депозитарий The

Bank of New York Mellon уведомил о расторжении с 23 января

2023 г. депозитных соглашений от 08.04.2008 между

Обществом, банком-депозитарием, собственниками и

выгодоприобретателями американских депозитарных

расписок в отношении обыкновенных и привилегированных

акций акционерного общества.

Актив Цена За неделю

IMOEX 2186,98 1,42%

BRENT 82,76 5,45%

USDRUB 68,35 -5,23%

EURRUB 73,58 -3,39%

S&P 500 3969,60 1,91%

GOLD 1884,00 0,97%

DXY 103,039 -0,84%
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IMOEX

Сбер

Лукойл заключил соглашение о продаже нефтеперерабатывающего завода Isab в Италии группе G.O.I.

Energy, сделку планируется закрыть до конца марта 2023 г. Цена не разглашается, но в конце декабря

агентство Reuters писало, что Crossbridge Energy, американская компания, которая также проявляла

интерес к активу, оценила НПЗ в 1,5 млрд евро.

Данное событие мы оцениваем как позитивное, Лукойлу не придётся списывать завод в убыток.

Продажа освободит компанию от актива, потерявшего свою значимость после введения Евросоюзом 5

декабря эмбарго на российскую нефть. Кроме этого, компания может выплатить спецдивиденды, что в

свою очередь приведёт к положительной динамике котировок.

https://brokerkf.ru/doc/ideas/Forecast_1H2023_KIT Finance broker.pdf
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Белуга выплатит дивиденды. Акционеры компании утвердили промежуточные за III квартал в 

размере 75 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 2,59%. Дата закрытия 

реестра для получения дивидендов назначена на 23 января 2023 г.

МНЕНИЕ по РЫНКУ

Рынок пробует расти и основной силой, двигающей его, является Сбербанк. Пока сохраняем 

прежнее мнение.

На старте года ожидаем попытку роста рынка ближе к 2250-2300 пунктам на:

- свежих дивидендах от Лукойла, Фосагро (они уже поступили на брокерские счета в конце 2022 г.), 

Роснефти и ряда других эмитентов. По нашим расчетам на free float поступит порядка 343 млрд 

руб.;

- а также ждем сильный отчет Сбера (15% индекса) по итогам 2022 г., отчет по РСБУ должен выйти 

ближе к 12-13 января;

- НО не стоит забывать про геополитические риски, они могут вернуться с новой силой в начале 

года.
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Политика

Минобороны России намерено в ближайшее время модернизировать работу военных 

комиссариатов, провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и 

региональными властями, — министр обороны РФ Сергей Шойгу

Забирать в армию россиян до 30 лет будут уже в весенний призыв 2023 г.

В Госдуме предложили отправлять «всю молодёжь» России на полгода на военные сборы.

Перспектив мирных переговоров с Украиной нет, — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий 

Песков

Польша в рамках международной коалиции передаст Украине роту танков Leopard, заявил Анджей 

Дуда после встречи с Владимиром Зеленским во Львове.

Британия вслед за Польшей заявила о намерении поставить Киеву танки Challenger 2. Поставки 

оружия постепенно становятся более серьезными и наступательными.

Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Харьков. Пообещала очередной пакет помощи 

Украине, в том числе и современные вооружения. Ранее о новых военных поставках Киеву 

объявили США, Франция и Швеция.

Основные заявления Александра Новака на совещании с Владимиром Путиным:

- Нефтяники РФ не сообщают о проблемах с контрактацией поставок на февраль;

- Дисконт на российскую нефть вырос в основном из-за подорожания фрахта, эта ситуация будет 

временной;

- Дисконт на российскую нефть является сейчас основным риском, но он должен скоро сократиться;

- РФ будет прикладывать все усилия для обеспечения логистики и поставок нефти на новые рынки;

- Контрагенты российских нефтяников уже требуют учитывать в контрактах потолок цен, но РФ 

ставит задачу не делать этого.

Владимир Путин потребовал, чтобы дисконт на нефть не создавал проблем российскому бюджету.

Обзор рынка на 12.01.2023
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Основные события текущей недели
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На текущей неделе стоит обратить внимание на следующие события:

 Инфляция в США и России. На эти данные опираются центральные банки при принятии 

решения по процентным ставкам.

Календарь событий

Понедельник 9 января

СПБ Биржа планирует возобновить торги расписками Yandex, Cian, HeadHunter, Ozon и X5 Group

Вторник 10 января

Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA 

Последний день покупки акций Роснефти под дивиденды

Среда 11 января

Инфляция в России

Запасы сырой нефти в США

Четверг 12 января

Инфляция в США в 16:30 по Мск

Инфляция в Китае

Ежемесячный отчет ЕЦБ 

Пятница 13 января

Данные по ВВП Великобритании
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Рынок облигаций
Рынок рублевых облигаций показывает отрицательную

динамику. Индекс полной доходности гособлигаций снизился

на 0,57%, корпоблигаций – на 0,21%.

На облигационном рынке из важных событий хотим

отметить:

На первых аукционах 2023 г. Минфин РФ разместил ОФЗ

на 40,5 млрд руб. при суммарном спросе на бонды в

129,2 млрд руб. В частности, ОФЗ-ПД выпуска 26241 на

18,867 млрд руб. Средневзвешенная доходность 10,25%.

Дата погашения – 17 ноября 2032 г. А также ОФЗ-ПД

выпуска 26240 на 21,606 млрд руб. Средневзвешенная цена

– 77,5758% от номинала, доходность по средневзвешенной

цене – 10,32% годовых. Дата погашения – 30 июля 2036 г.

Вчера Газпром открыл книги заявок на российские

облигации, замещающие бессрочные евробонды двух

выпусков на 1,4 млрд долларов и 1 млрд евро. «Газпром

капитал» проведет размещение замещающих облигаций,

которые заместят еврооблигации Gaz Finance plс серий 4 и 5

на сумму 1,4 млрд долларов и 1 млрд евро соответственно.

При этом замещению подлежат только те еврооблигации,

права на которые учтены в российских депозитариях.

Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций

с 11 января до 18 января 2023 г.

Кроме того, по опыту других евробондов Газпрома, через 1-2

недели после размещения, замещающий выпуск может быть

листингован на Московской бирже, что позволит держателям

продать бумаги по биржевой цене.

СМП банк установил ставку 30-го купона бондов БО-02

на уровне 7,7%. Десятилетние облигации БО-02 на 10 млрд

руб. банк разместил в октябре 2015 г. Бумаги имеют 40

квартальных купонов. Банк установил возможность

досрочного погашения и частичного досрочного погашения

выпуска в дату окончания 12-го купонного периода и любого

из последующих купонных периодов вплоть до 39-го купона

включительно.

Актив Значение Изменение

RGBITR 612,57 -0,57%

RUCBITR 497,48 -0,21%

ОФЗ 1yr 7,3% 0,40%

ОФЗ 5yr 9,2% 0,10%

ОФЗ 10yr 10,1% 0,10%

Обзор рынка на 12.01.2023

RGBITR (гос. бонды в ₽ )

RUCBITR (корп. бонды в ₽)

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций банка общим объемом

30 млрд руб., а также два выпуска бессрочных субординированных облигаций на 5 млрд руб.

Напомним, в конце 2022 г. стало известно о приобретении СМП банка Промсвязьбанком.

ЮниМетрикс выставил на 1 февраля оферту по облигациям 1-й серии в количестве не более 90

тыс. штук, говорится в сообщении компании. Цена приобретения составит 100% от номинала.

Период предъявления требований о приобретении - с 23 по 27 января. Напомним, компания

разместила 3-летние облигации на 400 млн руб. в сентябре 2019 г. по ставке 12,5% годовых.

В мае 2022 года эмитент допустил технический дефолт при выплате купона, однако через пару дней

смог выплатить денежные средства. В августе компания увеличила срок обращения выпуска на 4 года

- до 7 лет. Ставки 37-48-го купонов установлены на уровне 15% годовых, а 49-84-го - 12% годовых,

купоны ежемесячные.
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Валютный и сырьевой рынки
С начала недели пара USD/RUB -5% до 68,25.

Минфин и ЦБ договорились о механизме закупки юаней

для пополнения ФНБ. За порог взяли 8 трлн руб. в год

нефтегазовых доходов: если каждый месяц доходы

больше расчетной суммы — ФНБ будут пополнять, если

меньше — тратить из него.

В месячном разрезе ситуация следующая. В январе

базовые нефтегазовые доходы составят 585 млрд руб.,

далее они будут колебаться в диапазоне от 650 млрд до

700 млрд руб. в месяц. От этих цифр ежемесячно и будет

отталкиваться Минфин..

В январе, по прогнозам, бюджет недополучит 54,5 млрд

рублей. Поэтому с 13 января по 6 февраля ежедневно

Минфин будет давать ЦБ поручения на продажу валюты

на 3,2 млрд рублей (на недостающие 54,5 млрд).

Продавать ЦБ будет именно юань (CNYRUB_TOM), т.к.

остальные валюты недоступны (на 01.12.22 в ФНБ было

309 млрд юаней). Это будет способствовать небольшому

укреплению рубля через кросс-курсы. Объёмы продаж в

паре юань/рубль примерно 3-3,5% от дневного оборота.

Чуть улучшаем ожидания по рублю на фоне продаж ЦБ, и

теперь видим стабилизацию пары USDRUB в диапазоне

67-70 руб.

НЕФТЬ +5,5% до $82,75 по сорту Brent.

Минэнерго США понизило прогноз цены нефти Brent на

2023 год до $83,1 с $92,36 за баррель.

Bloomberg писал, что 6 января российский сорт нефти

Urals в порту Приморск, по расчетам Argus, торговался по

$37,8/барр. НО это расчетная котировка Argus в порту

Приморска на базе FOB, тогда как ранее агентство

считало котировки в портах Средиземноморья и на базе

CIF (не учитываются доставка, страховка, перевалка из-за

чего цены ниже). По старым расчетам на базе CIF в

портах Средиземноморья нефть Urals на 6 января стоила

$57,4/барр.

Индия присоединится к введенному странами Евросоюза

и G7 потолку цен на нефть, если стоимость российского

сырья превысит $60 за баррель — Telegraph India

Новость очень серьезная, но источник ее происхождения

заставляет в ней сомневаться + она не получила

распространения в других СМИ.

Обзор рынка на 12.01.2023

USDRUB

CNYRUB

EURRUB

Нефть
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Мировые рынки

Индекс S&P500 с начала недели почти +2% и

подбирается опять к 4000 пунктов.

В США стартует сезон отчетностей. Пока в целом 100

компаний из S&P 500 выпустили прогнозы по прибыли на

акцию на 4кв. 2022. Из этих 100 компаний 65 выпустили

негативный прогноз по EPS, а 35 выпустили

положительный прогноз — FactSet.

Но тон рынку зададут сегодняшние данные по

инфляции (CPI) за декабрь. JPMorgan считает, что

SP500 может вырасти на 1,5 – 3,5% на отчете CPI, если

данные по потребинфляции опять покажут замедление.

Goldman Sachs ожидает снижение инфляции до 6,4% г/г,

лучше прогнозов. JP Morgan дал медвежий прогноз по

данным об инфляции.

Обзор рынка на 12.01.2023

С начала 2023 г. 

S&P 500 1,45%

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

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