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Фондовый рынок РФ

Индекс МосБиржи с начала недели +0,16% (с начала года

+0,7%). 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 сохраняются.

Норильский никель представил производственные

результаты за 2022 г. Выпуск меди и платины совпал с

прогнозными показателями, а объемы производства никеля и

палладия их превысили. Рост производства в прошлом году

был связан с низкой базой 2021 г., когда из-за аварии были

временно приостановлены рудники «Октябрьский» и

«Таймырский», а также Норильская обогатительная фабрика.

В следующем году менеджмент компании ожидает

сохранения рисков, связанных с неблагоприятным

геополитическим фоном – это будет оказывать влияние на

операционную деятельность.

Между тем, менеджмент Норильского никеля в 2023 г.

прогнозирует снижение производства никеля на 6,8% год к

году, платины - на 13,7%, палладия – на 7,4%. Производство

меди планируется на уровне прошлого года.

Подтверждаем целевой ориентир по акциям Норильского никеля
– до 12 000 руб. Подробнее смотрите в обзоре.

Актив Цена За неделю

IMOEX 2170,15 0,16%

BRENT 86,08 -1,71%

USDRUB 69,64 1,18%

EURRUB 75,855 1,68%

S&P 500 4016,21 1,10%

GOLD 1947,25 1,30%

DXY 101,634 -0,35%

Обзор рынка на 26.01.2023

IMOEX

Норильский никель

X5 Group опубликовала операционные результаты 2022 г. Чистая выручка группы увеличилась за год

на 18,3% – до 2602 млрд руб. на фоне роста LFL-продаж. Более 80% выручки пришлось на такие

магазины как Пятерочка. Остальные доходы пришлись на онлайн продажи, а также на стремительный

рост сети «Чижик».

На фоне падения реальных доходов населения, формат «жёстких дискаунтеров» может стать одним из

драйверов роста общей выручки X5 в ближайшие несколько лет. Только за 2022 г. количество таких

магазинов увеличилось в 8 раз – до 517 точек, а чистая выручка выросла в 12 раз. При этом, нужно

отметить, что у таких магазинов быстрая окупаемость.

Тем не менее, бумаги X5 не пользуются спросом из-за иностранной прописки компании, которая

мешает выплачивать дивиденды. Потенциальная редомициляция X5 может стать положительным

катализатором для акций, поскольку это позволит компании возобновить выплату дивидендов. Вместо

этого, советуем обратить внимание на акции Магнита, который после глубокой коррекции могут

показать положительную динамику на фоне сильных показателей конкурента.

https://brokerkf.ru/doc/ideas/Trade Ideas_GMKN_25012023.pdf
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Фондовый рынок

Полиметалл опубликовал операционные результаты за IV кв. 2022 г. Выручка компании выросла на 

30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $1039 млн. Такой рост обусловлен 

увеличением объёма продаж за счёт накопленных запасов на фоне высоких цен на золото и 

ослаблении рубля в конце года. 

Таким образом, компания решила проблемы со сбытом, которые начались из-за санкций в 

отношении российского золота. Менеджмент отмечает, что высокие продажи сохранятся, как 

минимум 6 месяцев. 

Кроме этого, Полиметалл смог сократить чистый долг на 14% год к году, несмотря на высокие 

процентные ставки. Более того, менеджмент заявляет, что снижение долговой нагрузки 

продолжится на фоне высвобождения оборотного капитала. 

В связи с вышеперечисленным, мы оцениваем результаты как позитивные. Из интересного, ещё 

хотим отметить возможную перерегистрацию Полиметалла в Казахстан – это позволило бы 

возобновить выплату дивидендов.

На фоне этого, расписки золотодобытчика пробили уровень сопротивления на повышенных 

объёмах, что, в свою очередь, говорит о высоком спросе на бумаги со стороны участников 

рынка. Вслед за Полиметаллом, котировки Полюса выросли более чем на 1,5%, достигнув нашего 

целевого ориентира – 8560 руб.

Обзор рынка на 26.01.2023

https://brokerkf.ru/doc/ideas/Trade Ideas_PLZL_16012023.pdf
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Политика

Российские власти ужесточают правила выезда из страны на автомобиле. Новые правила

вступят в силу уже 1 марта. Чтобы пересечь российскую границу на автомобиле, водителю теперь

придется подавать предварительную заявку с указанием даты и времени. Такие поправки к закону

«Об автомобильных дорогах» подготовил глава комитета Госдумы по транспорту, бывший

замминистра транспорта Евгений Москвичев.

Александр Лукашенко рассказал о предложении Украины заключить пакт о ненападении.

Глава МИД Финляндии допустил вступление страны в НАТО без Швеции. Переговоры между

Турцией, Швецией и Финляндией по вступлению в НАТО отложены на неопределенный срок по

требованию Анкары.

Обзор рынка на 26.01.2023
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Основные события текущей недели

Обзор рынка на 26.01.2023

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 стоит на месте. Индекс полной

доходности гособлигаций прибавил - 0,08%, корпоблигаций

– 0,19%.

На облигационном рынке из важных событий отметим:

Минфин РФ продолжает занимать деньги на рынке.

Разместил ОФЗ-ПД выпуска 26240 на 55,57 млрд руб.

Средневзвешенная доходность 10,247%. Дата погашения –

30 июля 2036 г. А также ОФЗ-ПД выпуска 26242 на 6,496

млрд руб. Средневзвешенная цена – 96,794% от номинала,

доходность по средневзвешенной цене – 9,9% годовых.

Дата погашения – 29 августа 2029 г.

25 января «Российский экологический оператор»

разместил выпуск облигаций серии 01 на 1,59 млрд руб.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 3% в дату

окончания 7-39 купонов, и 1% в дату окончания 40-го

купонного периода. 1-й купонный период – 65 дней. Размер

дополнительной процентной ставки – 3% годовых. Ставка

1-го купона установлена на уровне 10,5% годовых.

Облигации погашаются 17 декабря 2032 г.

25 января Газпром открыл книгу по «замещающим»

облигациям Gaz Finance plс серии 7 на сумму 1 млрд

евро. 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 25 января до

18:00 мск 3 февраля 2023 г. Расчеты по обмену

запланированы 6-9 февраля 2023 г.

27 января ВЭБ разместит выпуск краткосрочных

облигаций серии ПБО-001Р-К401 на 20 млрд руб. Ставка

1-го купона установлена на уровне 7,02% годовых. Срок

обращения облигаций – 90 дней. Выпуск будет досрочно

погашен на 21-й день. Время сбора заявок – с 11:00 до

15:00 (мск) 26 января.

Актив Значение Изменение

RGBITR 613,29 0,08%

RUCBITR 498,33 0,19%

ОФЗ 1yr 6,9% 0,40%

ОФЗ 5yr 9,2% 0,00%

ОФЗ 10yr 10,2% 0,10%

Обзор рынка на 26.01.2023

RGBITR (гос. бонды в ₽ )

RUCBITR (корп. бонды в ₽)

27 января РусГидро планирует открыть книгу заявок по облигациям БО-П09 объемом 15 млрд

руб. Срок обращения – 3 года. Оферта не предусмотрена. Купонный период – 182 дня. Ориентир по

доходности – Не выше G-curve на сроке 3 года + 120 б.п. Предварительная дата начала размещения –

1 февраля. Период подачи заявок установлен с 11:00 (мск) до 15:00 (мск).

31 января Асфальтобетонный завод №1 откроет книгу заявок по облигациям серии 001Р-03 на

сумму не менее 1 млрд. руб. Доходность к погашению не выше 15,03% 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. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 2 февраля 2023 г.

«Городской супермаркет» (Азбука вкуса) феврале планирует открыть книгу заявок по

облигациям серии БО-П02 на 2 млрд руб. Ориентир ставки купона составляет 10,25-10,5% годовых.

Срок обращения – 10 лет. Срок до оферты – 2 года. Купонный период – 91 день.
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Валютный и сырьевой рынки
С начала недели пара USD/RUB +1,2% до 69,65.

Напомним, что с 5 февраля вступят в силу эмбарго на 

нефтепродукты. Это может еще придавить профицит СТО 

или даже временно сделать его дефицитным. Что 

временно может ослабить рубль ниже уровня в 70. 

В итоге ждем стабилизацию пары USD/RUB в диапазоне 

67-70 руб.

НЕФТЬ -1,7% до $86,0 по сорту Brent. 

На рынке тишина.

Перед предстоящим эмбарго в РФ снижаются цены на 

топливо. Риск снижения переработки возрастает, 

перенаправить нефтепродукты будет куда сложнее, чем 

сырую нефть.

Обзор рынка на 26.01.2023

USDRUB

CNYRUB

EURRUB

Нефть
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Мировые рынки

Индекс S&P500 с начала недели +1,1% до 4016 

пунктов. 

Продолжается сезон отчетов с США, пока он проходит 

лучше ожиданий.

S&P Global US Composite PMI вырос до 46,6 в январе 

2023 года с 45,0 в предыдущем месяце, что указывает на 

седьмой месяц подряд ниже 50. Все больше индикаторов 

указывают на замедление экономики в США.

Ждем на следующей неделе ФРС.

Обзор рынка на 26.01.2023

С начала 2023 г. 

S&P 500 4,23%

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
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