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Фондовый рынок РФ

Индекс МосБиржи по итогам прошлой недели -1,51% (с 

начала года +0,6%). С технической точки зрения, преодолеть 

прошлые (ноябрьские) максимумы с первой попытки у рынка 

не вышло. Риск коррекции к 2000-2050 пунктов возрастает.

Основной движущей силой остается Сбербанк, в котором 

сосредоточено порядка 30% дневного оборота биржи. И все 

же роста в нем недостаточно, так как другие тяжеловесы 

(Газпром и Лукойл) потянули рынок вниз. По мере истощения 

дивидендной подушки декабря - начала января, покупки могут 

ослабнуть. А также впереди эмбарго на нефтепродукты, 

возможное изменение налогообложения нефтяной отрасли и 

1 год с начала СВО, под который готовят новые санкции. Так 

что, и фундаментально - риски коррекции возрастают.

⬆️ Лидеры недели: OZON +3,3%, МосБиржа +2,2%, МКБ +1,8%, 
Globaltrans +1,7%, Сургнфгз-п +1,7%.

⬇️ Аутсайдеры недели:  ГАЗПРОМ -3,5%, Татнфт 3ао -3,3%,  Система -
3,1%, ЛУКОЙЛ -3,0%, Роснефть -2,5%.

Норильский никель снижает дивиденды. Стало известно, 

что руководство компании во главе с крупнейшим 

совладельцем Владимиром Потаниным на заседании совета 

директоров предложило снизить дивиденды компании до $1,5 

млрд в год (670 руб.), чтобы больше тратить на инвестиции. 

Заседание было посвящено бюджету компании на 2023 г. На 

нем был единогласно утвержден объем капитальных 

вложений на уровне около $4,7 млрд, что на 10% больше, чем 

год назад.

Окончательное решение по дивидендам пока не принято, но 
возражений среди других акционеров не было. Данная новость для 
нас не была сюрпризом, об этом мы писали не раз. В связи с этим, 
мы понижаем целевой ориентир по акциям Норильского никеля –
до 12 000 руб. 

Актив Цена За неделю

IMOEX 2196,26 -1,51%

BRENT 87,58 2,60%

USDRUB 68,83 0,06%

EURRUB 74,60 0,61%

S&P 500 3972,60 -0,66%

GOLD 1926,06 0,30%

DXY 101,992 -0,18%
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IMOEX

Норильский никель

ТМК выплатит дивиденды. Акционеры компании утвердили промежуточные дивиденды за 9 мес. 2022 

г. в размере 6,78 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 7,09%. Дата закрытия 

реестра для получения дивидендов назначена на 31 января 2023 г. 

Газпром продолжает снижать прокачку газа в Европу. Сейчас компания подает газ для Европы 

транзитом через Украину в объеме 24,4 млн м3 в сутки через газоизмерительную станцию «Суджа». 

Транзит через Украину 20 января снизился еще на 3%, после падения на 23% в четверг 19 января. На 

фоне этого, акции Газпрома за неделю потеряли более 3,5%. Сохраняем негативный взгляд по акциям 

компании.

Цену на нефть марки URALS могут привязать к сортам Brent или Dubai для расчета налогов. 

Сейчас российская нефть торгуется со средним дисконтом около $30 за баррель к эталонной марке 

Brent. Для начисления налогов может использоваться их средняя стоимость, за вычетом 

определенного дисконта, который оценивается кабмином в $10-15 за баррель. 

Таким образом, российские нефтяники будут продавать с дисконтом, а платить налоги так, как будто 

такого дисконта нет. На фоне этого акции Татнефти, Лукойл и Роснефти были в числе лидеров 

снижения.
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Политика

Поддержка Украины продолжится столько, сколько потребуется — глава Пентагона

Власти США склоняются к тому, что Украине нужны средства для ударов по Крыму, сообщила 

газета The New York Times.

Европарламент проголосовал за создание трибунала для высшего руководства РФ и 

Беларуси — Deutsche Welle.

Все больше стран выделяют новую военную поддержку Украине:

- Великобритания поставит 200 единиц бронетехники + 14 танков Challenger 2;

- Канада 200 единиц бронеавтомобилей;

- Швеция артиллерийские установки и БМП;

- Нидерланды ЗРК Patriot;

- Дания 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR;

- Польша зенитно-артиллерийские комплексы С-60 и 70 тысяч боеприпасов;

- США 59 БМП Bradley и 90 бронемашин Stryker;

- новые ракеты к HIMARS с дальностью стрельбы 160 км, вдвое больше поставлявшихся раньше.

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

ГУР МО Украины

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

принятых мерах — глава Еврокомиссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорит:

- Конфликт на Украине развивается по восходящей, угроза прямого вовлечения НАТО 

растет;

- Поставки на Украину вооружений для ударов по РФ могут вывести конфликт на новый 

уровень;

- Заявления Медведева о последствиях проигрыша ядерной державы не означает, что РФ готова 

изменить оборонную доктрину и применить ядерное оружие;

- Два года президентства Байдена стали очень плохими для отношений РФ и США, в обозримой 

перспективе надежд на их улучшение нет.
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Основные события текущей недели

Обзор рынка на 23.01.2023

На текущей неделе стоит обратить внимание на следующие события:

 Производственные результаты Норильского никеля и Полиметалла за 2022 г. 

Календарь событий

Понедельник 23 января

В Китае Китайский Новый год. Торговые площадки закрыты

Производственные результаты Норильского никеля за 2022 г.

Вторник 24 января

В Китае Китайский Новый год. Торговые площадки закрыты

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью

Операционные результаты X5 Group за 2022 г.

Среда 25 января

В Китае Китайский Новый год. Торговые площадки закрыты

Запасы сырой нефти в США

Производственные результаты Полиметалла за 2022 г.

Четверг 26 января

В Китае Китайский Новый год. Торговые площадки закрыты

Пятница 27 января

В Китае Китайский Новый год. Торговые площадки закрыты
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Рынок облигаций
Рынок рублевых облигаций на прошлой неделе показал

положительную динамику. Индекс полной доходности

гособлигаций прибавил - 0,08%, корпоблигаций – 0,19%.

На облигационном рынке из важных событий отметим:

20 января Газпром открыл книгу по «замещающим»

облигациям Gaz Capital S.A. серии 48 на сумму $1,25

млрд. 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 20 января до

18:00 мск 31 января 2023 г. Расчеты по обмену

запланированы на 1-3 февраля 2023 г.

Ранее Газпром сообщал об открытии книг заявок на

российские облигации, замещающие бессрочные

евробонды четырех выпусков - на $1,4 млрд, $1,25 млрд,

$900 млн и 1 млрд евро.

Актив Значение Изменение

RGBITR 613,79 0,08%

RUCBITR 498,55 0,19%

ОФЗ 1yr 6,9% 0,40%

ОФЗ 5yr 9,2% 0,00%

ОФЗ 10yr 10,2% 0,10%
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RGBITR (гос. бонды в ₽ )

RUCBITR (корп. бонды в ₽)
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Валютный и сырьевой рынки
За прошлую неделю 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 $87,3 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.

Более новостей по рынку нефти не было, он продолжает 

отыгрывать постепенное улучшение спроса со стороны 

Китая на фоне завершения политики zero- Covid.

Ведомости пишут, что налогообложение российской

нефтянки могут изменить, привязав расчет налога к

цене нефти Brent или Dubai c дисконтом в $10-15. Сейчас

налоги считаются по ценам, которые публикует агентство

Argus (это там где Urals по $40-50). Именно это и

придавило акции нефтяников на фоне ожидаемого

эмбарго на нефтепродукты с 5 февраля.

Обзор рынка на 23.01.2023

USDRUB

CNYRUB

EURRUB

Нефть

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

Индекс S&P500 за прошлую неделю -0,7% до 3973

пунктов.

Около 10% американских компаний уже отчитались за 4

кв. 2022. Примерно 65% из них достигли или превысили

консенсус по прибыли. Негативные сюрпризы отмечаются

в потребительском (падает спрос) и финансовом секторах

(увеличивают резервы).

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.

США - Housing Starts (дек) = -1.4% м/м (пред -0.5%).

Падение составило до 4,02 млн домов, что чуть выше

прогноза, но при этом 11 месяцев подряд падения продаж

жилья. Средняя цена дома для всех типов жилья

составила $ 366,9 тыс., что на 2,3% больше, чем в

декабре 2021 года.

Обзор рынка на 23.01.2023

С начала 2023 г. 

S&P 500 3,88%

S&P 500

US10Y 

ДЖЕЙМС БУЛЛАРД ИЗ ФРС: – уместно повышение ставки на 0,5% на следующем заседании. 

Рынок ожидает +0,25%.

КРИСТОФЕР УОЛЛЕР ИЗ ФРС: - за повышение ставки на 0.25% на следующем заседании;

- еще возможно повышение в сумме на 0.75%, а потом пауза;

- ожидания рынков о снижении ставки ФРС позже в 2023 обусловлены оптимизмом по поводу того, 

что излишняя инфляция исчезнет в этом году, ФРС же такого не ожидает;

- ФРС нужно удерживать ставку на высоком уровне в этом году, а не понижать - нынешние данные 

по инфляции обнадеживают, но нельзя забегать вперед;

- львиная доля эффекта от нынешней политики ФРС будет ощущаться +/- во 2кв.



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
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КОНТАКТЫ

https://brokerkf.ru/soprovozhdenie_klientov/customer-support/regulations-and-applications/
mailto:sales@brokerkf.ru
http://www.brokerkf.ru/

