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Российский фондовый рынок 

Акции Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет торговаться в диапазоне 
2450-2488 пунктов. 
Облигации Замедление инфляции в РФ и консервативное размещение нового 
госдолга Минфином формируют позитивный фон для рынка ОФЗ. 
 
В фокусе 
 

Акции девелоперов растут на разовых событиях 

 

Вчера на российском рынке акций росли бумаги девелоперов во главе с 

расписками Эталона. 

Эталон увеличил чистую прибыль до 13 млрд руб., что в 4,3 раза выше по 

сравнению с предыдущим годом. Стоит отметить, что рост чистой прибыли 

произошел благодаря выгодному приобретению активов ЮИТ, что создало 

положительный эффект в размере 12 млрд руб. Таким образом, сильный рост 

чистой прибыли произошел из-за разового фактора. 

Акции Самолета росли, продолжая отыгрывать новость, что дополнительная 

эмиссия акций пока не планируется. Ранее Совет директоров девелопера 

Самолет одобрил дополнительную эмиссию 12,316 млн акций, что составляет 

20% действующего уставного капитала. В компании отметили, что регистрация 

проспекта эмиссии - технический инструмент для обеспечения возможности 

размещения. Он будет действовать в течение года и обеспечит гибкость в 

принятии решений. 

Таким образом, рост бумаг в секторе девеломента выглядит спекулятивным, в 

основе которого разовые события. 

Наш прогноз предполагает, что спрос на первичном рынке недвижимости в 2023 

году сократится на 4,9% г/г, а цены останутся на уровне предыдущего года. В 

результате, акции девелоперов вряд ли интересны сейчас для покупок. 

 

  

 

Российский рынок акций 
 
Индекс МосБиржи (+0,6%) вновь показал положительную динамику. Подъём 

обеспечили бумаги Сбербанка и сталелитейщиков. Среди ключевых сегментов 

в лидерах роста были финансовый и металлургический сектора. Бумаги 

Сбербанка достигли нашего целевого диапазона 215-220 пунктов. По всем 

показателям акции компании выглядят крайне перекупленными, и мы опасаемся, 

что в ближайшие дни возможна коррекция. Довольно заметно выросли бумаги 

сталелитейщиков после снижения и консолидации. В целом, каких-либо значимых 

триггеров для такого резкого импульса не наблюдалось. Неплохо также 



прибавили акции девелоперов во главе с бумагами Эталона на фоне публикации 

сильных финансовых результатов за 2022 год. 

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи проведёт день в диапазоне 2450-

2488 пунктов. Многое будет зависеть от динамики акций Сбербанка, возможная 

коррекция в которых может стать причиной отката индекса. Несмотря на это, 

рассчитываем на сохранения спроса на акции ММК, Северстали и НЛМК. Чуть 

хуже могут выглядеть акции нефтегазового сектора. 

 

Российский рынок облигаций 
 

Итоги аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ в среду оказали 

нейтральное влияние на рынок. Ведомство продало ОФЗ серии 26241 (9,6 лет) 

на 30,7 млрд руб. по номиналу со средневзвешенной доходностью 10,56%, что 

предполагало премию к закрытию вторника 2 б.п. Объем размещения ОФЗ 26238 

(18,1 лет) составил 28,9 млрд руб., доходность - 10,76%, премия к вторичному 

рынку – 3 б.п. Всего по итогам I квартала Минфин РФ продал ОФЗ на 738,4 млрд 

руб. при плане 800 млрд руб. Отсечение на аукционах заявок с большой премией 

к вторичному рынку не позволило Минфину полностью выполнить квартальный 

план заимствований, однако способствовало стабилизации ставок при 

размещении достаточно большого объема нового госдолга. 

По данным Росстата, инфляция в РФ с 21 по 27 марта составила 0,05%, годовые 

темпы роста цен замедлились до 4,0% (с 5,1% на 20 марта, 10,99% на конец 

февраля). Полагаем, что замедление инфляции в ближайшие месяцы может 

поддержать спрос на ОФЗ. Однако существенной переоценки котировок пока не 

ждем, поскольку сохраняется неопределенность относительно динамики 

инфляции и действий ЦБР по изменению ключевой ставки во втором полугодии. 

Сегодня ожидаем усиления покупателей на рынке ОФЗ. Поддерживающими 

факторами видим замедление инфляции и консервативное размещение нового 

госдолга Минфином РФ. 

 

Корпоративные и экономические события 
 

Роснефть и Indian Oil заключили соглашение об увеличении поставок нефти 

в Индию и диверсификации ее сортов 

 

ПАО "НК "Роснефть" и Indian Oil Company заключили соглашение о существенном 

увеличении поставок нефти в Индию и диверсификации ее сортов, сообщает 

российская компания. И. Сечин в ходе рабочей поездки в Индию также провел 

встречи с представителями государственных ведомств страны и руководителями 

ряда крупнейших нефтегазовых индийский компаний. Стороны обсудили вопросы 

расширения комплексного сотрудничества в энергетической отрасли между НК 

"Роснефть" и индийскими компаниями по всей технологической цепочке, 

возможности осуществления взаиморасчетов в национальных валютах. "Особое 

внимание было уделено вопросам реализации совместных проектов "Роснефти" и 

индийских партнеров, среди которых "Сахалин-1", "Таас-Юрях" и "Ванкорнефть", - 

отмечается в сообщении. 

 



Наше мнение: стратегия переориентации с Европы на рынки Азии - ключевая для 

России. Так, поставки нефти в Индию выросли в 2022 г. в 22 раза, до 0,73 млн 

барр./день, и эта тенденция набирает оборот и в текущем году: в феврале 

поставки выросли в 15,6 раза, до 1,46 млн барр./день. С одной стороны, есть 

эффект низкой базы прошлого года, с другой стороны, Индия действительно 

увеличивает закупки российского сырья - с дисконтом к Brent до 20 долл./барр. (в 

портах). По оценкам, Индия останется основным покупателем российской нефти 

Urals в марте. У Роснефти на рынке Индии выгодное положение: она является 

совладельцем третьего (по мощностям) НПЗ в стране - Vadinar. Кроме того, с 2016 

г. сотрудничает с индийскими компаниями по Ванкору, а также Таас-Юряху. 

Считаем, что наращивание поставок в Индию для Роснефти выгодно. 

 

Лента представила финансовые результаты за 4 кв. 2022 г. 

 

Выручка компании увеличилась на 16,8% кв/кв, до 148,2 млрд руб. EBITDA 

выросла на 28,5% кв/кв, до 9,7 млрд руб, несмотря на рост показателя SG&A на 

10,8% кв/кв, до 27,6 млрд руб. Чистая прибыль компании снизилась в 6,2 раза 

кв/кв, до 207 млн руб. Отношение чистого долга к EBITDA составило 1,6x по 

сравнению с 1,4x в 2021 г. В рамках года выручка Ленты выросла на 11,1%, до 

537,4 млрд руб. EBITDA составила 32,6 млрд руб., маржа 6,1%. 

 

Наше мнение: оцениваем результаты, как ожидаемо невзрачные. Формат 

гипермаркетов оказался самым уязвимым сегментом розничной торговли. 

Некоторое улучшение финансовых показателей в 4 кв. 2022 г. является скорее 

разовым эффектом и заметно замедление темпов их роста. Отметим, что падение 

чистой прибыли было вызвано обесценением активов «Утконоса» на 2,3 млрд руб. 

Из позитивного выделим (на что, по нашим оценкам, отреагировали котировки 

акций), что компания планирует развивать формат жестких дискаунтеров на базе 

гипермаркетов. Впрочем, неопределенность на данный момент о перспективах 

компании сохраняется. Рекомендуем держать бумаги Ленты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые размещения облигаций 

Эмитент Выпуск 
Рейтинг: 

АКРА/Эксперт 
Ориентир 

доходности 
Оферта / 

Погашение, лет 
Закрытие книги 

заявок 

Альфа-Банк 002Р-22 АА+/АА+ 9,94 - 10,04%   - / 2 30 марта 

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 апрель 

МВ Финанс 
(М.Видео) 

001Р-04 A/А до 13,58% 2 / 3 апрель 
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