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Фондовый рынок РФ
Индекс МосБиржи с начала недели +1,05% (с начала года

+1,64%). С технической точки зрения, преодолеть прошлые

(ноябрьские) максимумы пока не получается. Рынок

забуксовал под уровнем 2200 пунктов (фактически 13 недель

боковика возле текущего значения). Основной движущей

силой остается Сбербанк, в котором сосредоточено порядка

30% дневного оборота биржи. А он почти не корректируется,

консолидируясь возле своих локальных максимумов. Другие

тяжеловесы (Лукойл, Газпром и Норникель), наоборот,

тянули рынок всю неделю вниз.

Следим за уровнем 2200-2225 пунктов по индексу – выход

выше будет сигнализировать о дальнейшем росте. Но, чем

дольше будет сохраняться болтанка под 2200 пунктами, тем

выше будет вероятность коррекции к 2000-2050 по индексу.

⬆️ Лидеры недели: Polymetal +13,8% (сильнейший операц.

отчет + больше понимания по редомициляции), Полюс +6,6%

(рост золота + хорошие цифры конкурента), OZON +6,2%,

Сургнфгз +5,9% (очередные разговоры о раскрытии кубышки

через вложения, СД 31 января), Сургнфгз-п +4,7%.

⬇️ Аутсайдеры недели: Татнфт 3ап -1,6%, Аэрофлот -0,9%

(снова просит финансирование), НорНикель -0,9% (слабые

прогнозы + потенциальное снижение дивидендов), ЛУКОЙЛ -

0,9% (проверяют данные о продаже ВСУ произведенного

компанией топлива), Х5 -0,7%.

Сургутнефтегаз запланировал на 31 января заседание

совета директоров, на котором одной из тем повестки будет

участие компании в других организациях.

На фоне этого, котировки компании выросли более чем на

5%. Участники рынка ожидают, что Сургутнефтегаз наконец

направит денежные средства «кубышки» на покупку каких-то

активов.

Вновь ходят слухи о покупке Лукойла, но более вероятный

сценарий – это покупка Юнипро, которой владеет финская

Fortum. Кроме того, что иностранный акционер хочет продать

российские активы, принадлежащая Юнипро крупнейшая

тепловая электростанция Сургутская ГРЭС-2 может

использоваться Группой Сургутнефтегаз.

Также, хотим отметить, что на этот раз распаковать

«кубышку» в размере 4 трлн руб. провоцируют новые

комиссии за хранение долларов, евро, фунтов стерлингов

или швейцарских франков.

Тем не менее, пока выводы делать рано. Если это

произойдёт, участники рынка могут переоценить

компанию, и мы увидим продолжение роста котировок. Если

ничего не будет, а такое уже было в 2019 г., то акции

вернуться к предыдущим значениям. Тогда можно будет

открыть спекулятивный шорт по обыкновенным акциям

Сургутнефтегаза.

Актив Цена За неделю

IMOEX 2189,05 1,05%

BRENT 86,00 -1,83%

USDRUB 69,46 0,92%

EURRUB 75,49 1,20%

S&P 500 4070,57 2,47%

GOLD 1927,73 0,09%

DXY 101,922 -0,07%

Обзор рынка на 30.01.2023
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Фондовый рынок

ФосАгро и Акрон. Правительство России приняло решение увеличить квоту на экспорт

минеральных удобрений в I пол. 2023 г. на 0,477 млн тонн. Меры, которые будут действовать до 31

мая 2023 г., предусматривают увеличение квоты на вывоз аммиачной селитры на 375 тыс. тонн,

сульфоаммофоса - на 102 тыс. тонн. Это позволит компаниям увеличить экспорт, что, в свою

очередь, положительно скажется на экспортной выручке.

Группа ЛСР опубликовала операционные результаты за 2022 г. Объем продаж девелопера

компании по итогам года составил 506 тыс. кв. м, что на 17% меньше, чем в предыдущем году.

Стоимость заключенных новых договоров достигла 93 млрд руб., что на 3% ниже, чем годом ранее.

Результаты вышли ожидаемо слабые на фоне роста процентных ставок и снижения реальных

доходов населения в 2022 г. Более того, доля контрактов с участием ипотечных средств в

отчетном периоде увеличилась до 74% по сравнению с 66% в 2021 г. При сохранении снижения

доходов и мобилизационных мероприятий, есть высокая вероятность, что спрос на жильё будет

ниже – это негативно скажется на продажах жилья.

Аэрофлот отчитался об операционных результатах 2022 г. Компания увеличила перевозку

пассажиров по внутренним воздушными линиям на 7,6%, до 16,7 млн человек, пассажирооборот

компании на внутренних линиях за этот период вырос на 30,3% и составил 41,8 млрд

пассажирокилометров.

Тем не менее, из-за санкций, общий объём перевозок авиакомпаний упал в 2 раза – до 20,5 млн

человек, а пассажирооборот составил 56,5 млрд пкм по сравнению с 98,4 пкм в 2021 г.

Сохраняем негативный взгляд в отношении акций Аэрофлота. Операционные показатели

снижаются, а расходы из-за санкций должны увеличится.

Обзор рынка на 30.01.2023
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Ключевые новости недели

США вводят новые санкции против российских юридических и физических лиц:

- против структур и лиц, связанных с ЧВК "Вагнер«;

- против 4 структур, связанных с холдингом Интеррос Потанина;

- против судоремонтных предприятий;

- и ряда физлиц.

Банки США с 27 января прекратили корреспондентские отношения с Газпромбанком.

Владимир Путин готовится к контрнаступлению в Украине, исходя из перспектив затягивания 

войны на годы, пишет Bloomberg со ссылкой на чиновников, экспертов и людей, знакомых с 

ситуацией. «Кремль намерен продемонстрировать, что его армия способна перехватить 

инициативу и оказать давление на Киев и его союзников, чтобы достичь соглашения на каких-то 

условиях, оставляющих за Россией ныне оккупированные территории», — считает агентство. 

Сроком нового наступления источники Bloomberg называют февраль–март, при этом часть из 

них считают, что достижением было бы уже удержать текущую линию фронта. Новой волны 

мобилизации они ждут весной. 

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.

США и НАТО подошли к опасной черте на пути к полномасштабному военному конфликту в Европе —

зампостпреда РФ при ОБСЕ.

Александр Лукашенко рассказал о предложении Украины заключить пакт о ненападении.

Страны Запада уже обсуждают возможную передачу истребителей Украине — Politico. 

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что договорился бы о прекращении конфликта на 

Украине в течение 24 часов, если бы был президентом США. Также Трамп раскритиковал передачу 

танков Украине, заявил, что конфликт может стать ядерным и призвал его остановить.

Вашингтон готов к смягчению санкций против Москвы ради серьезных переговоров по Украине и 

вывода оттуда войск РФ — заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

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.

Путин поручил правительству до 1 марта представить предложения по уточнению методики 

определения цен на нефть/нефтепродукты для налогообложения – Кремль. Налогооблагаемая база 

(рассчитывается сегодня по ценам агентства Argus, которые ближе к $40) нефтяников снижается, это 

не устраивает правительство. Цены Argus хотят заменить на цены Brent или Dubai Crude с 

определённым дисконтом (предполагается $10-15). Может сложиться ситуация, что налог будет 

считаться по ценам, выше фактических.

Европа: сегодня нет решений по потоку цен на нефтепродукты из РФ, переговоры продолжатся на 

текущей неделе. 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.

Бельгия не видит смысла в полном запрете закупок ЕС российских алмазов, которые в любом случае 

попадают в европейские магазины.

«Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект «О деофшоризации». Компании должны 

будут в обязательном порядке перерегистрироваться из офшоров в РФ, иначе - конфискация в пользу 

РФ.

Обзор рынка на 30.01.2023
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Основные события текущей недели

Обзор рынка на 30.01.2023

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 – 0,07%.

На облигационном рынке из важных событий отметим:

30 января «Газпром капитал» разместит выпуск

«замещающих» облигаций серии ЗО30-1-Д на $2 млрд.

Дата погашения – 25 февраля 2030 г. Сбор заявок на

облигации выпуска будет проходить с 10:00 мск 30 января до

16:00 мск 8 февраля 2023 г. Датой окончания размещения

облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 14

февраля 2023 г., дата размещения последней облигации.

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.

31 января «Сегежа Групп» разместит выпуск облигаций

серии 003P-02R на 6 млрд руб. Ставка 1-9 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.

1 февраля РусГидро разместит выпуск облигаций серии

БО-П09 объемом 35 млрд руб. Первоначально

планируемый объем размещения был заявлен на уровне 15

млрд. руб. Финальный ориентир ставки 1-го купона

установлен на уровне 9,20% годовых, что соответствует

доходности к погашению на уровне 9,41% годовых. Купонный

период – 182 дня. Оферта не предусмотрена. Срок

обращения – 3 года.

Актив Значение Изменение

RGBITR 614,32 0,09%

RUCBITR 498,91 0,07%

ОФЗ 1yr 6,7% -0,20%

ОФЗ 5yr 9,2% 0,00%

ОФЗ 10yr 10,3% 0,10%

Обзор рынка на 30.01.2023

RGBITR (гос. бонды в ₽ )

RUCBITR (корп. бонды в ₽)
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Валютный и сырьевой рынки
За прошлую неделю пара USD/RUB +0,92% до 69,46 

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). 

В итоге ждем стабилизацию пары USDRUB в диапазоне 

67-70 руб.

Срок уплаты налогов перенесён на 28 число каждого 

месяца (ранее было с 20-25 число). Это касается, в том 

числе, НДПИ и НДД. В последнее время налоговый 

период почти не оказывал влияния на динамику курса 

рубля и все же экспортеры продают валютную выручку 

($15 млрд в декабре).

ЦБ рекомендовал брокерам включать в договор пункт о 

принудительной конвертации валют из-за санкций. 

Прописан должен быть порядок и условия таких сделок, 

как и порядок определения обменного курса.

НЕФТЬ -1,83% до $86 по сорту Brent. 

На рынке тишина, нефть торгуется нейтрально.

Goldman обновил прогнозы по рынкам нефти:

- средняя WTI = $92 в 2023

- средняя BRENT = $97.5 в 2023

Европа: сегодня нет решений по потоку цен на 

нефтепродукты из РФ, переговоры продолжатся на 

текущей неделе. 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.

Перед предстоящим эмбарго в РФ уменьшаются цены на 

топливо. Риск снижения переработки возрастает, 

перенаправить нефтепродукты будет куда сложнее, чем 

сырую нефть.

Обзор рынка на 30.01.2023

USDRUB
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Мировые рынки

Индекс S&P500 с начала недели 2,47% до 4070,57

пунктов.

Продолжается сезон отчетов с США, пока он проходит

лучше ожиданий. Уже отчиталось 29% компаний из S&P500,

из них 69% побили ожидания по EPS, но это ниже 5-летнего

среднего в 77% и ниже 10-летнего среднего в 73%.

Выходили предварительные данные по ВВП США за IV кв.

2022 г: +2,9% кв/кв (прог. +2,6% / пред. +3,2%). Данные

сильнее ожиданий рынка, фондовый рынок отреагировал

на них позитивно. Стоит обратить внимание, что частное

потребление выросло всего на 0,22%, самые низкие темпы

за последние 2 года.

Также рынок труда продолжает оставаться сильным, судя

поданным на число заявок на получение пособий по

безработице.

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.

Запаздывающие индикаторы и макростатистика

показывает, что экономика США была сильной под конец

2022 года. Опережающие индикаторы сигнализируют о

том, что идет замедление в экономике США (в том числе

и в секторе услуг, который является основой ВВП США).

Но рынок труда пока остается крайне сильным и

поддерживается хорошими зарплатами.

Ждем на текущей неделе заседание ФРС. Причин не

повышать ставку у ФРС – нет. Весь вопрос в величине:

- рынок ждет +0,25% и настроен на снижение ставки уже в

этом году, а также на пики чуть ниже 5,0%;

- ФРС заявляет на словах о +0,5%, хочет держать ставку на

максимумах весь 2023 г. и ждет пик ставки чуть выше 5,1%.

Если рынок акций получит сюрприз в виде более жесткого

решения ФРС, серьезных распродаж будет не избежать. А

позитив, фактически, уже заложен в цену и настроения

рынка.

В Сенате США призывают Конгресс сделать больше для

повышения налогов на buyback у нефтяных компаний

после того, как Chevron объявил, что утроит свой бюджет

на выкуп акций до $75 млрд.

Обзор рынка на 30.01.2023

С начала 2023 г. 

S&P 500 5,64%

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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