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Фондовый рынок РФ

Индекс МосБиржи за прошлую неделю +0,1% (с начала 

года 0,1%). Рынок фактически не двигался все новогодние 

праздники, динамика индекса, как и объёмы торгов были 

минимальны.

НЛМК. Акционеры металлурга не утвердили выплату 

промежуточных дивидендов за III кв. 2022 г. в размере 2,6 руб. 

на акцию. Согласно итогам голосования, за выплату - 2% от 

общего количества голосов участников собрания, против -

98%. В связи с этим, акции НЛМК были в лидерах снижения 

на праздниках.

По словам компании, данное решение акционеров 

обусловлено высокой макроэкономической и геополитической 

неопределенностью. Вопрос выплаты дивидендов за 2022 г. 

будет рассмотрен на годовом общем собрании акционеров, 

запланированном на июнь 2023 г. 

Роснефть в преддверии дивидендов обогнала по 

капитализации Газпром. Напомним, ранее совет директоров 

компании рекомендовал выплатить 20,39 руб., исходя из 

прибыли за I пол. 2022 г. Последний день покупки акций 

под дивиденды – 10 января 2023 г. 

Ещё за III кв. 2022 г. компания заработала 7,49 руб. на 

дивиденды. При соблюдении дивполитики и отсутствии 

конфискации активов, Роснефть может выплатить за IV кв. 

2022 г. ещё около 10 руб. Сохраняем целевой ориентир по 

акциям – 400 руб. Напомним, акции Роснефти входят в ТОП-

3 инвестиционных идеи 2023 г. 

Московская биржа опубликовала данные по объёму торгов 

за 2022 г. Суммарный объем торгов достиг рекордных 1,1 

квадриллиона руб., что на 4,6% выше 2021 г. Основной рост 

пришёлся на денежный рынок, который вырос в годовом 

выражении на 41,2% – до рекордных 672,7 трлн руб.

На фоне рекордных объёмов торгов, ожидаем роста 

комиссионных доходов по итогам года. Таким образом, в 

совокупности с увеличением процентных доходов на фоне 

роста процентных ставок, Московская биржа может показать 

рекордную чистую прибыль и вернуться к выплате 

дивидендов.

Актив Цена За неделю

IMOEX 2156,39 0,11%

BRENT 78,47 -8,70%

USDRUB 72,12 3,18%

EURRUB 76,16 2,51%

S&P 500 3895,07 1,45%

GOLD 1866,11 2,32%

DXY 103,911 0,40%

Обзор рынка на 9.01.2023

IMOEX

НЛМК

Норильский никель. 1 января истёк срок действия акционерного соглашения между основными 

владельцами Норильского никеля. По действующему соглашению компания направляла дивиденды в 

размере 60% от EBITDA при соотношении чистого долга к EBITDA ниже 1,8x. 

С этого года скорее всего будет изменена дивидендная политика Норильского никеля в пользу 

свободного денежного потока – это негативно скажется на размере дивидендов. 

https://brokerkf.ru/doc/ideas/Forecast_1H2023_KIT Finance broker.pdf
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Фондовый рынок РФ

Обзор рынка на 9.01.2023

МНЕНИЕ по РЫНКУ

Рынок закрыл 2022 г. на отметке 2155 пунктов в -43,5%. Это создает хорошую точку входа с 

достаточно низкой базой. Нашим видением 1П2023 года поделились в отдельном материале!

На старте года ожидаем попытку роста рынка ближе к 2250-2300 пунктам на:

- свежих дивидендах от Лукойла, Фосагро (они уже поступили на брокерские счета в конце 2022), 

Роснефти и ряда других эмитентов. По нашим расчетам на free float поступит порядка 343 млрд 

руб.;

- а также ждем сильный отчет Сбера (15% индекса) по итогам 2022 г., отчет по РСБУ должен выйти 

ближе к 12-13 января;

- НО не стоит забывать про геополитические риски, они могут вернуться с новой силой в начале 

года.

https://brokerkf.ru/doc/ideas/Forecast_1H2023_KIT Finance broker.pdf
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Политика

США намерены предоставлять новую военную помощь Украине, не ожидают скорого прекращения 

конфликта — Белый дом.

У нас нет никаких признаков того, что президент Путин изменил свои планы и цели на Украине, 

поэтому опасно недооценивать Россию — генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Владимир Путин поручил Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим 

прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине — Кремль.

Владимир Зеленский отверг предложенное Путиным рождественское перемирие. Считает, что 

Россия под этим предлогом готовится «к новой волне агрессии» против Украины и Европы.

Минск и Москва продолжают наращивание региональной группировки войск на территории 

Белоруссии — Минобороны республики. Несколько недель назад состоялся первый, более чем за 

три года, визит Путина в Белоруссию, отдельной темой переговоров Путина и Лукашенко стали 

вопросы обороны. Ранее, 10 октября, Лукашенко и Путин договорились о развертывании в 

Белоруссии совместной региональной группировки войск. 13 декабря в Белоруссии по поручению 

Александра Лукашенко началась внезапная проверка боевой готовности вооруженных сил, было 

введено «временное ограничение движения граждан». 19 декабря стало известно, что российские 

военные, которые прибыли в Белоруссию в рамках создания объединенной региональной 

группировки войск, проведут батальонные тактические учения.

Дмитрий Кулеба: подготовка к передаче Patriot Украине началась. США также дадут Украине 

бронемашины Bradley. Сами США планируют заменить Брэдли в своей армии на другие машины. 

Франция объявила, что направит в Украину легкие танки AMX-10 RC французского производства.

Обзор рынка на 9.01.2023
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Основные события текущей недели

Обзор рынка на 9.01.2023

На текущей неделе стоит обратить внимание на следующие события:

 Инфляция в США и России. На эти данные опираются центральные банки при принятии 

решения по процентным ставкам.

Календарь событий

Понедельник 9 января

СПБ Биржа планирует возобновить торги расписками Yandex, Cian, HeadHunter, Ozon и X5 Group

Вторник 10 января

Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA 

Последний день покупки акций Роснефти под дивиденды

Среда 11 января

Инфляция в России

Запасы сырой нефти в США

Четверг 12 января

Инфляция в США

Инфляция в Китае

Ежемесячный отчет ЕЦБ 

Пятница 13 января

Данные по ВВП Великобритании
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Рынок облигаций
Рынок рублевых облигаций на праздничной неделе показал 

положительную динамику. Индекс полной доходности 

гособлигаций прибавил +0,71%, корпоблигаций – 0,39%.

На облигационном рынке важных корпоративных событий 

нет. Появилась только информация, что Башкирия в 2023 г. 

планирует разместить облигации на 5,5 млрд руб. Об 

этом сообщили в республиканском министерстве финансов. 

Размещение государственных ценных бумаг республикой 

планируется в целях финансирования дефицита бюджета и 

погашения долговых обязательств, приходящихся к 

погашению в 2023 г. 

На сегодняшний день в обращении два пятилетних займа 

Башкирии — на 5 млрд и 10 млрд руб. Больше 

подробностей по поводу размещения пока нет.

Московская биржа подвела итоги торгов 2022 г. на 

облигационном рынке. По итогам прошлого года объем 

торгов корпоративными, региональными и 

государственными облигациями составил 19,6 трлн руб. 

против 22,4 трлн руб. в 2021 г. Среднедневной объем торгов 

составил 77,6 млрд руб. по сравнению с 88 млрд руб. в 

предыдущем году.

Актив Значение Изменение

RGBITR 616,08 0,71%

RUCBITR 495,66 0,45%

ОФЗ 1yr 6,9% -0,30%

ОФЗ 5yr 9,1% 0,40%

ОФЗ 10yr 10,0% -0,20%

Обзор рынка на 9.01.2023

RGBITR (гос. бонды в ₽ )

RUCBITR (корп. бонды в ₽)
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Валютный и сырьевой рынки
Официальный курс USD/RUB

- на 31.12.21 установлен на уровне 74,30 рублей;

- на 31.12.22 установлен на уровне 70,34 рублей;

- переоценка $ составляет почти  -4 рубля! 

В конце года рубль резко девальвировался. Мы ждали, 

что это процесс будет чуть растянут на I кв .2023 г. Но 

рынок отыграл потенциальное небольшое сокращение 

добычи нефти быстрее наших ожиданий. 

Новак: сокращение добычи нефти в РФ в начале 2023 г. 

может составить 500-700 тыс. баррелей в сутки в 

ответ на потолок цен.

В первую торговую неделю 2023 года рубль 

стабилизировался возле отметки 72 за доллар. В бюджете 

на 2023 средний курс 68,3 рубля, но и цены на нефть 

выше текущих. Логично ждать курса рубля выше уровня, 

заложенного в бюджет (писали в обзоре на 1Пг2023), что и 

видим. И все же ожидаем стабилизацию курса ближе к 

70,00!

Минфин определился с новой структурой ФНБ:

- евро, иены и фунты стерлингов из состава исключаются;

- до 80% фонда разрешено инвестировать в юани;

- до 40% разрешено в золото. 

Минфин и ЦБ договорились о механизме закупки юаней 

для пополнения ФНБ. За порог взяли 8 трлн руб. в год 

нефтегазовых доходов: если каждый месяц доходы 

больше расчетной суммы — ФНБ будут пополнять, если 

меньше — тратить из него.

НЕФТЬ на старте года обвалилась с $86 до 78,5 (-8,7%) 

по сорту Brent. Это также способствует ослаблению 

рубля.

Средняя цена нефти Urals в 2022 — $76,1 (+10,3% г/г).

Средняя цена Urals в декабре 2022 — $50,5 (-30,3% г/г).

Средний дисконт к Brent в декабре 2022 - увеличился 

м/м более чем на 10 п.п. до 38%.

Средняя цена Urals в рублях в 4 квартале -24% г/г (это не 

в минус российским нефтяникам в годовые отчеты).

Ждем постепенного снижения дисконта Urals к Brent на 

горизонте 1 квартала по мере ускорения экономики Китая

после снятия ковидных ограничений (с 08.01 отменены 

карантинные требования для приезжающих в страну) и 

все еще сильного спроса со стороны Индии. 

Ждем на 2023 г. среднюю по Brent в диапазоне $80-90.

Обзор рынка на 9.01.2023

USDRUB

CNYRUB

EURRUB

Нефть

https://brokerkf.ru/doc/ideas/Forecast_1H2023_KIT Finance broker.pdf
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Мировые рынки

Индекс S&P500 закрыл 2022 г. почти в -20%. Текущий 

год индекс начал с роста на 1,45% до 3895 пунктов.

WSJ: Только 40 из 1410 активно управляемых взаимных 

фондов получили в 2022 г. прибыль. Средний убыток всех 

фондов за год составил 18,2%.

В начале недели вышли минутки с прошлого заседания 

FOMC: - никто из членов ФРС не ожидает/не считает 

необходимым понижение ставки в 2023 г.;

- уместно дальнейшее повышение ставки в текущих 

условиях;

- рецессия в США если и наступит, то скорее всего в 2024 

году.

Далее вышли сильные данные по числу вакансий на 

рынке труда США, небольшой прирост до 10,46 млн 

человек. После сильные данные по ADP Nonfarm 

Employment (дек) = 235 тыс. (прогноз 150 тыс. /пред 

127 тыс.). На этом золото хорошо падало в четверг.

Выступил член ФРС Bullard:

- инфляция, вероятно, будет снижаться медленнее, чем 

ожидают рынки;

- ожидается, что ставка ФРС будет оставаться выше и на 

более долгое время;

- сокращение баланса (QT) продлится еще 6 - 12 мес. 

прежде, чем ФРС начнет рассматривать изменения в 

программе QT (это может быть намеком на сроки 

ожидания рецессии в США).

А в пятницу вышли данные по рынку труда:

- NFP +223 тыс. рабочих мест в декабре 2022 г. (цифра 

выше ожиданий в 200 тыс., но является минимальным 

показателем с декабря 2020);

- безработица 3,5% против ожиданий 3,7%;

- рост зарплат +0,3%м/м и 4,6%г/г (прогноз +0,4%м/м и 

5,0%г/г). Замедление роста зарплат.

Цифры демонстрируют крепкое состояние рынка труда в 

США. Это дополнительный аргумент для ФРС сохранять 

жесткую политику. Согласно прогнозам ФРС, в 2023 г. 

рост рабочих мест еще больше замедлится, а уровень 

безработицы вырастет до 4,6%.

Но рынок в пятницу очень позитивно воспринял, как 

замедление роста рабочих мест, так и замедление роста 

зарплат. К этому вышли данные по ISM Non-Manufacturing 

PMI (декабрь) =  49,6 (предыдущее 56,5). Первое 

сокращение в секторе услуг (75% ВВП США) с мая 2020 

г. и сильно ниже ожиданий рынка. Похоже экономика США 

вот-вот начнет показывать замедление.

Обзор рынка на 9.01.2023

С начала 2023 г. 

S&P 500 1,45%

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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