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Фондовый рынок РФ

Индекс МосБиржи за прошлую неделю прибавил+2,02% (с

начала года 2,12%). В основном все движение и объёмы

торгов сосредоточились в одной акции – Сбер.

⬆️ Лидеры недели: ЭН+ +8,9%; Аэрофлот +7,5%; Сбербанк-п

+7,5%; Сбербанк +7,3%; TCS +7,1%.

⬇️ Аутсайдеры недели: Роснефть -5,9% (див. гэп); ФосАгро -

1,8%; Татнфт 3ап -1,7% (див. гэп); Татнфт 3ао -1,7% (див. гэп);

Новатэк -1,1%.

Сбер вырвался в лидеры роста в ожидании публикации

финансовых результатов по итогам 2022 г. по РСБУ. Котировки

банка выросли за неделю более чем на 7% и пробили уровень

сопротивления 142 руб., тем самым потащив за собой весь

российский фондовый рынок.

Тем не менее, публикации финансовой отчётности в пятницу

так и не произошло, ждём её на этой неделе. Сохраняем

целевой ориентир по акциям – 165 руб. Напомним, акции

Сбера входят в ТОП-3 инвестиционных идеи 2023 г.

Магнит в четверг обогнал по оборотам Газпром. Котировки

выросли без каких-либо явных новостей более чем на 6% за

неделю. Некоторые участники рынка связывают это с ростом

дискаунтеров на 50% за 2022 г., о котором сообщил Магнит. Но

это всего 31 точка и менее 1% от общей выручки компании.

Мы считаем, это покупки инсайдеров, связанные с

разрешением российским компаниям принимать

корпоративные решения без учета голосов «недружественных»

акционеров.

Эта инициатива затронет свыше 10-15 системообразующих

предприятий из нескольких отраслей. Возможность не

учитывать голоса акционеров из «недружественных»

юрисдикций, может также позволить принимать решения по

выплате дивидендов.

Лукойл может лишится нефтеперерабатывающего завода.

Депутаты Народного собрания Болгарии большинством

голосов на заседании в пятницу приняли поправки к закону об

административном регулировании экономической

деятельности, связанной с нефтью и нефтепродуктами,

который предусматривает возможность национализации НПЗ

Лукойла.

Завод ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас перерабатывает 6,5 млн т/год

нефти – это около 26% всей переработки нефтяного сырья на

европейских НПЗ или около 10% от общей переработки на

собственных НПЗ. Таким образом, после продажи итальянской

НПЗ и национализации болгарской Лукойл теряет около 70%

переработки нефти на европейских НПЗ, что в свою очередь

довольно много.

Актив Цена За неделю

IMOEX 2199,94 2,02%

BRENT 85,36 8,78%

USDRUB 68,78 -4,62%

EURRUB 74,15 -2,65%

S&P 500 3999,08 2,67%

GOLD 1929,31 2,90%

DXY 102,180 -0,67%

Обзор рынка на 16.01.2023
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https://brokerkf.ru/doc/ideas/Forecast_1H2023_KIT Finance broker.pdf
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ТГК-1 не выплатит дивиденды. Акционеры компании в ходе внеочередного собрания приняли

решение не направлять средства на выплату дивидендов по итогам 2021 г. При этом прибыль за

отчетный период в размере 8,68 млрд руб. решено оставить в распоряжении компании. Решение

было ожидаемо, оно связано с мажоритарным акционером из «недружественной» страны Фортум с

долей 29,99%.

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

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

года.
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Политика
Динамика проведения спецоперации положительная, — Владимир Путин

Все цели СВО на Украине остаются на повестке дня, — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий 

Песков

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

США не видят признаков подготовки наступательных операций против Украины из Беларуси —

Пентагон

Владимир Зеленский призвал войска к готовности на границе с Белоруссией

Весь пограничный периметр заминирован в граничащей с Республикой Беларусь Ровненской 

области Украины — губернатор региона Виталий Коваль.

В «Лосиный Остров» в Москве привезли батарею комплексов ПВО. Официальных комментариев 

на этот счет нет. 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг:

- Сейчас идет решающая фаза конфликта, ожидается увеличение Западом поставок тяжелой 

боевой техники Киеву в ближайшем будущем.

- Нормализация отношений западных стран с Россией не наступит и после окончания конфликта в 

Украине.

ПУТИН ГОТОВИТ МОБИЛИЗАЦИЮ 500 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК - THE TIMES.

Минобороны РФ сообщило об освобождении Соледара российскими войсками вечером 12 января.

Брюссель ускорил работу над десятым пакетом антироссийских санкций. Страны ЕС хотят 

принять новый пакет санкций перед запланированным на начало февраля саммитом Украина-ЕС в 

Киеве, т.е. к 24 февраля — Reuters В новый пакет могут включить:

- отключение от SWIFT новых российских банков;

- санкции против Беларуси из-за лазеек, которые позволяют России обходить европейские санкции в 

части торговли;

- в санкционный список попадут новые средства массовой информации;

- запрет на торговлю российскими алмазами в Бельгии, где находится крупнейшая алмазная биржа;

- расширение списка запрещенных для торговли с Россией товаров, которые могут быть 

использованы в военных целях.

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.

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

Дуда после встречи с 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.

Обзор рынка на 16.01.2023
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Основные события текущей недели

Обзор рынка на 16.01.2023

На текущей неделе стоит обратить внимание на следующие события:

 Инфляция в Еврозоне. На эти данные опираются центральные банки при принятии 

решения по процентным ставкам.

 Данные по ВВП в Китае. Это одна из ведущихх экономик мира, макроэкономические 

данные которой оказывают на сырьевые рынки.

 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 прошлой неделе показал

отрицательную динамику. Индекс полной доходности

гособлигаций снизился на 0,57%, корпоблигаций – на

0,21%.

Вышли данные по инфляции в России, которые

оказались лучше прогноза ЦБ РФ. Регулятор ожидал

инфляцию в декабре в диапазоне 12-13%. По итогам года

она составила 11,94%, следует из данных Росстата.

Таким образом, месячная инфляция в декабре ускорилась

до 0,78% против 0,37% в ноябре. С 1 по 9 января 2023 г.

инфляция в России составила 0,24%. В годовом выражении

инфляция замедлилась до 11,65%.

В связи с этим, мы ожидаем сохранения процентных ставок

на текущем уровне. Девальвация в конце года не оказала

существенного влияния на индекс потребительских цен,

основной рост цен составил на услуги и

непродовольственные товары.

На облигационном рынке из важных событий хотим

отметить:

Минфин с оговорками поддержал предложение об

обязательном замещении евробондов. При этом, по

словам министерства, обязательным обмен должен быть

для евробондов, до срока погашения которых остается

более 1,5 лет, поскольку подготовка такой сделки может

занять несколько месяцев и для более коротких бумаг она

может стать бессмысленной.

Также, для компаний будет возможность обратиться в

правительственную комиссию по контролю за

осуществлением иностранных инвестиций за разрешением

не проводить замещение евробондов на локальные

облигации «в особых случаях».

Минэкономразвития считает, что нормативный акт об

обязанности должников обменивать еврооблигации на

локальные бонды может быть принят только в отношении

должников, которые до настоящего времени не приняли

решение о форме исполнения ими обязательств по

выплатам перед держателями евробондов.

Пока проект не утвердили, но это вопрос времени. Так как

президент поручил правительству и ЦБ рассмотреть и

представить согласованные предложения по

обязательному замещению евбробондов.

Актив Значение Изменение

RGBITR 613,33 -0,45%

RUCBITR 497,60 -0,19%

ОФЗ 1yr 7,3% 0,40%

ОФЗ 5yr 9,2% 0,10%

ОФЗ 10yr 10,1% 0,10%

Обзор рынка на 16.01.2023

RGBITR (гос. бонды в ₽ )

RUCBITR (корп. бонды в ₽)

13 января Газпром открыл книгу заявок на российские облигации, замещающие евробонды Gaz

Capital S.A. серии 29 с погашением в 2028 г. на сумму $900 млн. При этом замещению подлежат

только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях.

Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций на замещающие облигации установлен с

13 января до 18:00 мск 24 января 2023 г. Расчеты по обмену запланированы на 25-30 января 2023 г.
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Валютный и сырьевой рынки
С начала недели пара USD/RUB -4,6% до 68,8.

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 +8,8% до $85,4 по сорту Brent.

Минэнерго США понизило прогноз цены нефти Brent на

2023 г. 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, что 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.

Данные по инфляции в США внесли позитива на

сырьевой рынок!

Обзор рынка на 16.01.2023

USDRUB
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EURRUB

Нефть
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Мировые рынки

Индекс S&P500 с начала недели почти +2,7% и вновь 

4000 пунктов. 

В США стартует сезон отчетностей. Пока в целом 100 

компаний из S&P 500 выпустили прогнозы по прибыли на 

акцию на IV кв. 2022 г. Из этих 100 компаний 65 выпустили 

негативный прогноз по EPS, а 35 выпустили 

положительный прогноз — FactSet.

Но тон рынку задали положительные данные по 

инфляции (CPI) за декабрь. 

М/М = -0.1% (ПРОГ +0% / ПРЕД +0.1%)

Г/Г = +6.5% (ПРОГ +6.5% / ПРЕД +7.1%)

БАЗОВЫЙ CPI = +5.7% Г/Г (ПРОГ +5.7% / ПРЕД +6%)

Данные вышли в рамках ожиданий рынка и поддержали 

его. Без учета жилья, инфляция упала рекордными 

месячными темпами. Доля подкатегорий, которые растут 

в цене за месяц сократилась с 63% до 57%. 

Быстрорастущих подкатегорий (с ростом выше 5% г/г) 

также становится меньше, их доля снизилась до 36%. 

Ширина инфляции снижается – это конечно позитивно.

Новый консенсус на рынке по политике ФРС следующий:

- пик ставки ФРС теперь  < 5%;

- еще два повышения по 0,25% в I пол. 2023 г.;

- далее понижение на 2% в след 18 мес.

Обзор рынка на 16.01.2023

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