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Российский фондовый рынок 

Акции Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи вернётся к росту в направлении 
отметки 2488 пунктов. 
Облигации Сегодня в фокусе внимания аукционы Минфина по размещению ОФЗ 
26238 и 26241. 
 
В фокусе 
 

Правительство прорабатывает вопрос выпуска ОФЗ в дружественных 

валютах 

 

Вопрос выпуска ОФЗ в дружественных валютах находится в работе, сообщил 

вчера премьер-министр Михаил Мишустин.  

Корпоративные заемщики в последнее время активно размещают облигации в 

юанях. Ставки заимствований в юанях для компаний первого эшелона находятся в 

диапазоне 3,5 – 5,0% на срок 2 – 5 лет. Спрос на такие инструменты со стороны 

российских инвесторов довольно большой. С августа прошлого года 

корпоративные эмитенты разместили облигации в юанях на сумму эквивалентную 

10,7 млрд долл. Полагаем, что ОФЗ в юанях будут пользоваться спросом у 

инвесторов поскольку обеспечат возможность разместить средства в валюте и 

избежать санкционных рисков. 

Для Правительства РФ размещение ОФЗ в юанях обеспечит возможность 

привлечения дополнительных средств для финансирования дефицита бюджета 

за счет расширения базы инвесторов. 

 

По данным Bloomberg, ЕС намеревается блокировать импорт СПГ из РФ без 

введения новых санкций 

 

Во вторник министры энергетики ЕС одобрили предложение, позволяющее 

временно запрещать российским экспортерам резервировать мощности 

инфраструктуры, необходимые для поставок СПГ. Вопрос пока не решен 

окончательно, но попытки были ожидаемы, так как в 2022 г. в Европу поставки 

российского газа по трубе упали, а СПГ - выросли. Большая часть поставленного 

газа пришлась на 4 страны - Бельгию, Испанию, Францию, Нидерланды. Тем не 

менее, успешность этой идеи под вопросом: у российского СПГ есть возможность 

переориентации на Азию, плюс низкая себестоимость, поддержка государства. 

 

  

 

 

 



Российский рынок акций 
 
Индекс МосБиржи (-0,04%) смог устоять перед натиском продавцов в первой 

половине дня и полностью восстановиться к завершению торговой сессии. 

Наибольшую поддержку индексу оказали акции Сбербанка, которые вопреки 

всему продолжили дорожать. На текущий момент наш целевой диапазон для 

бумаг 215-220 руб. Не исключаем, что они смогут преодолеть и эти уровни без 

какой-либо коррекции, но всё же, на наш взгляд, сделать эту будет 

проблематично. В пользу этой версии говорит то, что акции нефтегазового 

сегмента явно отстают от индекса, хотя имеют потенциал роста. Вполне вероятно 

смещение фокуса инвесторов именно туда в ближайшее время. В то же время 

среди акций металлургического сектора преобладает безыдейность. Выделить 

можем лишь обыкновенные акции Мечела, которые обновили максимумы с конца 

января 2018 года. 

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи вернётся к росту в направлении 

отметки 2488 пунктов. Отдаём предпочтение бумагам нефтегазового и ИТ 

секторов, а также акциям Сбербанка и АФК Системы. 

 

Российский рынок облигаций 
 

Перед недельными аукционами Минфина котировки длинных ОФЗ вчера 

умеренно снизились. Доходность ОФЗ срочностью более 9 лет выросла в 

среднем на 8 б.п. При этом в коротких и среднесрочных ОФЗ преобладали 

покупки, доходность на этом участке кривой ОФЗ снизилась на 1-3 б.п. 

Минфин РФ сегодня на аукционах предложит инвесторам ОФЗ 26238 (18,1 лет) и 

26241 (9,6 лет). Плановый объем размещения ОФЗ на I квартал составляет 800 

млрд руб. Для выполнения плана Минфину нужно продать сегодня гособлигации 

на 121,1 млрд руб. Полагаем, что ведомство сегодня сохранит консервативную 

тактику размещения ОФЗ с премией к вторичному рынку в несколько базисных 

пунктов. С учетом концентрации Минфина на снижении стоимости заимствований 

план I квартала может быть недовыполнен и этот объем будет размещен на 

последующих аукционах. На фоне замедления инфляции ожидаем повышения 

спроса на ОФЗ во II квартале. 

 

Корпоративные и экономические события 
 

Минэнерго РФ в 2023 г. планирует проработать стимулирование 

трудноизвлекаемой и нерентабельной добычи нефти, увеличив применение 

НДД 

 

Минэнерго РФ намерено в текущем году проработать вопрос стимулирования 

добычи трудноизвлекаемой и нерентабельной нефти за счет расширения 

применения НДД (налог на дополнительный доход), сообщил министр энергетики 

Николай Шульгинов в ходе выступления на итоговом заседании коллегии 

Минэнерго РФ. 

 

Наше мнение: ТРИЗ могут добавить до 10% к уровню добычи нефти в стране на 

2022 г. (535,2 млн т). А режим НДД является хорошим вариантом точечного 



налогового стимулирования и может способствовать улучшению экономики 

разработки ТРИЗ. Основные бенефициары - Татнефть, Газпром нефть, ЛУКОЙЛ, 

которые уже занимаются разработкой таких запасов. 

Планируемые размещения облигаций 

Эмитент Выпуск 
Рейтинг: 

АКРА/Эксперт 
Ориентир 

доходности 
Оферта / 

Погашение, лет 
Закрытие книги 

заявок 

ЮГК 001Р-02 АА-/АА- до 5,83% в CNY   - / 2 30 марта 

Евротранс БО-001Р-03 А-/– до 14,48%   - / 4 (амортиз.) 30 марта 

ВИС финанс БО-П03 А/А до 13,56%   - / 3 30 марта 

Фосагро БО-П01 ААА/– LPR 1Y +1,3%   - / 3 10 апреля 

Селигдар GOLD01 –/A+ 5,50% / 5,61%   - / 5 март - апрель 

ТрансКонтейнер ПБО-2 –/АА- 
будет определен 

позднее 
  3 / 5 март - апрель 

Балтийский 
лизинг 

БО-П07 –/A+ 11,30 - 11,73% - / 3 март - апрель 

Росбанк 
 БО-003P-01 

(зеленые) 
AAA/ААА до 10,34%   - / 3 март - апрель 
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