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Российский фондовый рынок 

Акции Считаем, что индекс МосБиржи может продолжить инерционный рост до 
отметки 2450 пунктов. 
Облигации Рынок ОФЗ перейдет к консолидации после роста доходностей в 
понедельник. 
 
В фокусе 
 

Бумаги ВТБ и Газпрома лидировали вчера на российском рынке 

 

Бумаги ВТБ и Газпрома лидировали вчера на российском рынке на повышенных 

объемах, переняв эстафету у Сбера, который раллировал в пятницу на новостях о 

рекордных дивидендах. 

По ВТБ поводом стали комментарии главы банка о возможной рекордной прибыли 

в 1 кв. 2023 г. Это усилило ожидания, что в целом год будет удачным для 

финсектора, а банк может вернуться к выплате дивидендов акционерам. 

Технически бумаги могут еще подрасти в зону 20 коп.+, а потенциал дальнейшего 

роста пока видится нам ограниченным. 

Газпром рос без новостей как таковых, но здесь мы полагаем, что основная идея 

такая же - надежда на высокие финальные дивиденды за 2022 г. в условиях 

потребности бюджета. Мы ждем 20 руб./акцию. Технически просится закрытие 

октябрьского гэпа, это уровень 200 руб. 

 

Цены на золото вчера впервые с апреля 2022 г. поднялись выше 2000 

долл./унц. 

 

На фоне проблем в банковском секторе США и Европы, вполне ожидаемо, что 

спрос на защитные активы, в данном случае на золото, растёт. На данный момент 

котировки фьючерса на золото немного откатились и торгуются вблизи отметки 1 

980 долл./унц. Завтра будет опубликовано решение ФРС по ключевой ставке. В 

случае, если регулятор смягчит риторику, что будет указывать на приближение 

завершения цикла повышения ставки, ожидаем, что цены на золото преодолеют 

уровень 2000 долл./унц. 

 

  

 

Российский рынок акций 
 
Индекс МосБиржи (+3,7%) продолжил уверенно расти, преодолев отметку 

2400 пунктов. Спрос инвесторов сместился с бумаг Сбера на акции сырьевых 

экспортёров. Объём торгов немного снизился в сравнении с пятницей и составил 

108 млрд руб. (-8%) Повышенные объёмы торгов наблюдались в бумагах 



Газпрома, Роснефти, Транснефти и АЛРОСА, как мы считаем, на ожиданиях 

дивидендов. Сильную динамику продемонстрировали акции ВТБ после 

комментариев Андрея Костина о том, что текущий квартал может стать лучшим 

для банка в истории. Заметно прибавили бумаги Совкомфлота после публикации 

ожидаемо сильной отчётности за 2022 г., а также ожиданий по выплате 

дивидендов. 

Считаем, что индекс МосБиржи может продолжить инерционный рост до 

отметки 2450 пунктов. Однако отмечаем, что вероятность локальной коррекции 

растёт, из-за чего будет крайне проблематично пройти этот уровень. Вероятно, 

внимание инвесторов будет вновь сфокусирована в бумагах, по которым 

потенциально могут быть объявлены дивиденды в ближайшее время. 

 

Российский рынок облигаций 
 
По итогам понедельника кривая ОФЗ выросла на 1-4 б.п. Доходность 10-

летнего бенчмарка (ОФЗ 26221) увеличилась на 4 б.п. до 10,54% годовых.  

В начале недели внешний фон остается умеренно-негативным – цены на нефть и 

российский рубль остаются под давлением. Сохранение предложения новых 

долгосрочных госбумаг со стороны Минфина также будет препятствовать 

восстановлению котировок. 

Рекомендуем сохранять защитную структуру портфеля с фокусом на короткие 

ОФЗ и корпоративные бумаги с рейтингом ААА/А, облигации с плавающими 

ставками (включая ОФЗ-ПК) и ОФЗ-ИН. Также рекомендуем обратить внимание на 

валютные локальные облигации. 

Совкомфлот (рейтинг ААА - Эксперт РА) 23 марта c 11:00 до 15:00 МСК проведет 

сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 2 

млрд юаней. Ориентир ставки купона - не выше 5,25% годовых. Объявленный 

ориентир купона выглядит привлекательно – в моменте облигации в юанях 

эмитентов рейтинговой категории ААА (Металлоинвест, Полюс, Роснефть) 

предлагают доходность 3,8%-4,2% годовых на сроке 1,5-4,0 года. Не исключаем, 

что финальная ставка купона будет снижена до 4,5%-4,8%. 

 

Корпоративные и экономические события 
 

Роснефть: хороший отчет за 2022 год и солидная база для дивидендов 

 

Чистая прибыль Роснефти в 2022 году снизилась на 7,9% по сравнению с 2021 

годом - до 813 млрд руб., говорится в сообщении компании. Выручка за 2022 г. 

увеличилась на 3,2%, показатель EBITDA вырос на 9,5% - до 2,551 млрд рублей. 

 

Наше мнение: результаты считаем хорошими. На увеличение выручки повлияли 

рост добычи углеводородов на 2,3% г/г, а также рост объемов реализации 

нефтепродуктов на внутреннем рынке на 6% г/г. Роснефть активно 

экспортировала топливо в Азию и до СВО, а за последние месяцы сумела 

перенаправить туда и большую часть поставок из Европы. По нашим оценкам, 

существенных потерь в экспортных поставках компания не испытает. В целом это 

направление могло, по нашим оценкам, обеспечить более 70% в структуре 



реализации нефти. EBITDA выросла вслед за выручкой, а также вследствие 

жесткого контроля расходов компании. На снижение прибыли в основном 

повлияли передача активов в Германии во внешнее управление и курс рубля. В 

2023 г. из-за вынужденного сокращения добычи и более низких цен на нефть, а 

также вследствие эмбарго и повышения налоговой нагрузки финансовые 

результаты могут быть слабее. Но успешная ориентация на азиатских клиентов 

ставит компанию в более выгодное положение по сравнению с конкурентами. 

Долгосрочные ожидания по Роснефти позитивные, в фокусе - реализация 

ключевого проекта Восток ойл, потенциал - 100 млн т к 2030 г. С учетом 

выплаченных ранее дивидендов за 9 мес. 2022 г. финальный дивиденд за 2022 г. 

может составить 18,2 руб./акцию, доходность 4,8%. 

 

Татнефть в 2022 г. увеличила добычу нефти на 4,6%, до 29 млн т, 

производство нефтепродуктов - на 29%, до 16 млн т 

 

Добыча нефти Татнефти в 2022 году достигла 29,114 млн тонн, что на 4,6% выше 

показателя 2021 года, говорится в анализе руководством НК финансового 

состояния и результатов деятельности за год. 

В прошлом году компания произвела 15,988 млн тонн нефтепродуктов, что на 

28,8% выше показателя предшествующего года. Выпуск газопродуктов (включая 

бензин газовый стабильный), напротив, снизился на 1,4%, до 1,042 млн тонн. 

 

Наше мнение: крепкие операционные результаты обеспечили и сильные 

финансовые по итогам года. Чистая прибыль выросла на 43,4%, до 284,57 млрд 

рублей. Выручка увеличилась на 18,4%, до 1,43 трлн рублей. Выручка от продажи 

нефти - на 8,7%, до 950 млрд рублей, от продажи нефтепродуктов - на 38%, до 

823 млрд рублей. EBITDA прибавила 58% — до 447,1 млрд рублей. Исходя из 

финрезультатов по МСФО, компания имеет возможность выплатить акционерам 

неплохие финальные дивиденды за 2022 г. С учетом уже выплаченных за 9 

месяцев в размере 92 млрд. руб., финальный дивиденд может составить 21,6 

руб./акцию. Это предполагает доходность 6%. Совокупная дивдоходность за 2022 

год – 17,2%. 

 

Скорректированная чистая прибыль Совкомфлота по итогам 2022 года 

составила 20 360 млрд руб. 

 

Менеджмент компании сообщил, что он привержен направлять на выплату 

дивидендов на менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Это 

подразумевает размер дивиденда как минимум 4,28 руб./акцию.  

 

Наше мнение: считаем, что компания вполне может решить распределить 100% 

прибыли, благодаря чему размер дивиденда составит 8,56 руб./акцию с 

доходностью порядка 14%. На наш взгляд, столь приятный сюрприз может стать 

триггером для акций. 

 

 

 



СД Интер РАО рекомендовал дивиденды за 2022 г. в размере 0,2834 руб. на 

акцию 

 

Совет директоров Интер РАО рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 г. в 

размере 0,2834 руб. на одну обыкновенную акцию, сообщила компания. Всего 

будет выплачено 29,6 млрд руб., говорится в сообщении. Интер РАО направит на 

дивиденды 95% чистой прибыли по РСБУ. Это вся чистая прибыль после 

обязательного отчисления в резервный фонд, отметили в энергокомпании. 

Дивидендная отсечка установлена на 30 мая. Годовое собрание акционеров 

Интер РАО состоится 19 мая в заочной форме. Список лиц, имеющих право на 

участие в собрании, будет определен 24 апреля, следует из решений совета 

директоров компании. 

 

Наше мнение: ранее компания выплачивала 25% чистой прибыли по МСФО. 

Однако отчеты по МСФО по итогам 2022 и 2021 годов компания не раскрывала. 

Дивидендная доходность формируется на уровне 8,3%. Это ниже чем по 10-

летним ОФЗ (11,2%). В результате вряд ли можно ожидать сильного роста акций. 

Планируемые размещения облигаций 

Эмитент Выпуск 
Рейтинг: 

АКРА/Эксперт 
Ориентир 

купона 

Оферта / 
Погашение, 

лет 

Закрытие 
книги заявок 

Борец капитал 001Р-01 А+/– до 12,8%   - / 3 21 марта 

РусГидро БО-П10 ААА/– КС + 140 б.п.   - / 5 22 марта 

Совкомфлот 001Р-01 –/AAA 
до 5,25% в 

CNY 
  - / 3 23 марта 

ТрансКонтейнер ПБО-2 –/АА- 

будет 

определен 

позднее 

  3 / 5 март 

Селигдар GOLD01 –/A+ 

будет 

определен 

позднее 

будет 

определен 

позднее 

март 

Балтийский 

лизинг 
БО-П07 –/A+ до 11,40% - / 3 март - апрель 
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