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Фондовый рынок РФ

Индекс МосБиржи с начала недели +1,2% (с начала года –

минус 47,8%). Как мы и предполагали, рынок уверенно рос в 

начале недели и смог забраться выше 2000 пунктов. Были 

заявления Сергея Собянина, о том что мобилизация в Москве 

завершена. Эти новости хорошо поддержали рынок. Но 

повестки не утрачивают силу без указа Владимира Путина.

В среду очередное ожидание заседания Совета безопасности 

и Совета Федерации придавило цены, и рынок растерял часть 

роста недели.

НЛМК опубликовал операционные результаты за III кв. 2022 

г. Производство стали увеличилось на 1% год к году из-за 

снижения спроса на сталь в Европе и санкционных 

ограничений. 

При этом продажи стальной продукции за отчётный период 

увеличилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. 

Если смотреть на  данные в разрезе квартал к кварталу, то 

продажи восстанавливаются. Но здесь нужно отметить, что у 

НЛМК есть активы вне России, и компания в текущий момент 

находится не под санкциями в отличие от ММК и Северстали. 

Операционные результаты компании вышли лучше ожиданий 

рынка, акции отреагировали ростом котировок на 6%. 

Восстановление спроса в России и Турции позволило 

нарастить производство и продажи. Тем не менее, мы 

ожидаем снижения финпоказателей НЛМК по итогам года.

Нарушение логистических поставок, закрытие традиционных 

рынков сбыта из-за санкций и усиление конкуренции на 

внутреннем рынке приведёт к росту операционных расходов 

и снижению маржинальности бизнеса. Кроме этого, давление 

на финансовые показатели оказывает крепкий рубль и 

снижение цен на сталь на фоне развивающейся рецессии в 

Европе и США. Таким образом, хорошие операционные 

результаты не повод покупать акции НЛМК. 

ММК опубликовал операционные результаты за III кв. 2022 г. 

Выплавка чугуна сократилась на 10,95% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года и составила 2 336 

тыс. тонн. Объем выплавки стали упал на 17,52% 

относительно III кв. 2021 г. – до 2 796 тыс. тонн - в основном 

в связи со снижением производства стали на турецком 

активе и неблагоприятной конъюнктурой глобальных рынков.

Продажи металлопродукции по группе остались 

приблизительно на прежнем уровне и составили 2 773 тыс. 

тонн на фоне восстановления деловой активности на 

российском рынке и реализации запасов металлопродукции, 

накопленных во II кв. 2022 г.

Актив Цена За неделю

IMOEX 1978,40 1,41%

BRENT 92,29 -0,15%

USDRUB 61,73 -0,60%

EURRUB 60,38 -0,54%

S&P 500 3695,15 3,13%

GOLD 1629,16 -0,93%

DXY 112,916 -0,33%

Обзор рынка на 20.10.2022
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Относительно прошлого квартала продажи ММК увеличились на 17,4% на фоне восстановления 

внутреннего спроса и реализации запасов, что в целом было свойственно всему сектору черной 

металлургии после слабого II кв. 2022 г. Несмотря на это, по итогам 9 мес. 2022 г. операционные результаты 

оказались хуже конкурентов. В связи с этим, акции ММК отреагировали падением. Ожидаем возврата 

котировок к предыдущим минимумам – 23,5 руб. 

Газпром увеличил инвестиционную программу в связи с переориентацией экспорта газа  на азиатские 

рынки. Совет директоров компании в связи с развитием Ямальского, Якутского, Иркутского центров 

газодобычи и трубопровода «Сила Сибири» утвердил увеличение на 13% – до 1,980 трлн руб. 

Таким образом, скорректированная инвестиционная программа стала рекордной. Увеличение программы 

не стало сюрпризом для рынка, поэтому акции Газпрома не отреагировали. Тем более, на прошлой неделе 

вице-премьер Александр Новак объявил о планах экспортировать по «Силе Сибири» в Китай в 2022 г. 15 

млрд куб. м. 

Сохраняем негативное отношение по акциям Газпрома. Рост инвестиционной программы, налоговой 

нагрузки и снижение экспорта в Европу скажется на снижении финансовых показателей. Кроме того, 

размер годовых заимствований компании вырастет на 113 млрд руб. до 386 млрд руб., что, в свою 

очередь, скажется на росте финансовых расходов на фоне ожидаемого разворота цикла в процентных 

ставках. 

X5 Group опубликовала операционные результаты за III кв. 2022 г. Общая выручка продуктового ритейлера 

выросла на 19,5% по сравнению с III кв. 2021 г. – до 105,4 млрд руб. на фоне роста сопоставимых продаж 

на 12,4%. В частности, на фоне роста инфляции увеличился средний чек на 8,2%, но кроме этого, на 3,9% 

вырос трафик – это демонстрирует эффективность бизнеса и качество выручки.

При этом, цифровой бизнес показывает слабые результаты. Темпы роста в годовом сопоставлении остаются 

на положительной территории, однако выросли на 38,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года. Маркетплейсы и IT-компании продолжают отжимать долю рынка у продуктовых ритейлеров, что, в 

свою очередь, сказывается на онлайн–продажах.

Что касается инвестиций в бумаги X5 Group – мы считаем, что не стоит покупать расписки компании. Из-за 

иностранной юрисдикции X5 не может выплачивать дивиденды. 

АФК Система продолжает скупать бизнес у иностранцев. На этот раз Система покупает 47,7% российского 

производителя и ритейлера одежды Melon Fashion Group за 15,8 млрд руб. у шведских компаний Eastnine и 

East Capital Holding AB. Закрытие сделки ожидается до конца 2022 г., после получения необходимых 

регуляторных одобрений. 

Покупка активов Системой – это косвенный признак выплаты специальных дивидендов МТС после продажи 

активов в Беларуси и Армении. Компания продолжит выкачивать деньги из МТС через дивиденды для 

увеличения портфеля компаний. 

Кроме этого, сегодня МТС планирует рассмотреть новую стратегию на 2023-2025 гг., где, возможно, 

появится информация о продаже активов и распределении денежных средств. 

Обзор рынка на 20.10.2022
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Итоги заседания Совета безопасности РФ:

- в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях вводится режим военного положения;

- на присоединенных территориях РФ вводится территориальная оборона;

- в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах введен средний уровень реагирования 

(Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская 

области);

- введен уровень повышенной готовности на территориях Центрального федерального округа, в том числе в 

Москве;

- «в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни Москвы, не вводится», – Сергей 

Собянин;

- «закрытие границ в свете введения военного положения не планируется», — Дмитрий Песков;

- «РФ не планирует вводить дополнительные ограничения на выезд из страны», - сообщил замглавы МИД.

Индекс МосБиржи потерял порядка 80 пунктов на этих новостях, но удержался и на вечер среды падение 

остановилось. Новые указы не сильно изменят экономическую ситуацию в стране и не окажут пока 

никакого влияния на фондовый рынок. Считаем, что на текущей неделе рынок попробует еще раз забраться 

выше 2000 пунктов по индексу МосБиржи. Среди лидеров роста могут быть акции нефтегазового сектора и 

банковского.

Ближе к концу этой/началу следующей недели уже должны быть зачислены на брокерские счета клиентов 

дивиденды от Новатэка, Татнефти и Газпрома. В совокупности мы ожидаем порядка 200 млрд руб. на free 

float резидентов. Это существенные объёмы как для акций, так и для валютного рынка.

Минфин утвердил законопроект о переводе ИИС между брокерами без потери льгот. Проблему с утратой из-

за санкций преференций по инвестициям должны решить до конца года.

Обзор рынка на 20.10.2022
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Основные события текущей недели

Обзор рынка на 20.10.2022

На текущей неделе стоит обратить внимание на следующие события:

 Саммит лидеров ЕС и возможные новости по 9-му пакету санкций;

 Статистика США по рынку недвижимости (важная составляющая в инфляции);

 Заседание совета директоров Газпрома по инвестиционной программе;

 Детский мир, РусГидро и Распадская, возможно, опубликуют операционные результаты.

Календарь событий

Понедельник 17 октября

Совет Евросоюза по иностранным делам, в повестке 9-й пакет санкций

Заседание совета директоров Газпрома

Вторник 18 октября

Данные по ВВП Китая (3 кв.)

Операционные результаты Детского мира за III кв. 2022 г.

Русал торгуется последний день с дивидендом $0,02 перед отсечкой

Среда 19 октября

Индекс потребительских цен в Еврозоне (сентябрь)

Индекс потребительских цен в Великобритании (сентябрь)

Количество выданных разрешений на строительство в США (сентябрь)

Четверг 20 октября

Продажи домов в США (сентябрь)

Операционные результаты РусГидро за III кв. 2022 г.

Заседание совета директоров МТС (стратегия) 

Пятница 21 октября

Саммит лидеров ЕС 

Операционные результаты Распадской за III кв. 2022 г.
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Рынок облигаций

Цены на российские облигации в первой половине недели 

продолжили подрастать. Индексы в плюсе на 0,6%.

Инфляция в РФ за неделю с 11 до 17 октября замедлилась с 

0,03% до 0,02%. Годовая инфляция замедлилась до 13,1%, 

вплотную приблизившись к верхней границе уровня, 

таргетируемого ЦБ. Важным проинфляционным фактором в 

обозримом будущем будет индексация тарифов ЖКХ, 

способная прибавить 0,5 п.п. к росту цен в декабре по оценке 

Счетной палаты. Таким образом, определенные риски того, 

что ИПЦ не впишется в заданный ЦБ коридор есть, и 

регулятор будет принимать их во внимание на ближайшем 

заседании по ключевой ставке 28 октября.

Минфин вернулся на долговой рынок. Были размещены ОФЗ 

26239 под 10,0% годовых. Премия к вторичке около 7bps. 

Спрос превысил предложение в 1,3 раза.

В рублевом корпоративном сегменте новых размещений 

эмитентов 1-2 эшелонов нет. Эксперт РА выступил с 

прогнозом в 20-25 дефолтов до конца 2023 г. в сегменте ВДО 

(низкрейтинговых или безрейтинговых эмитентов). Мы 

солидарны с точкой зрения аналитиков рейтингового 

агентства, полагая, что в среднесрочной перспективе стоит 

делать основной акцент на кредитном качестве облигаций, 

включаемых в портфели.

Русал анонсировал размещение еще одного выпуска в юанях 

в конце октября. Срок обращения - 2,5 года, ориентир по 

купону - не выше 3,8% годовых. Ориентир доходности близок 

к доходностям уже торгующихся юаневых выпусков Русала. 

Решение об участии стоит принимать непосредственно 

накануне формирования книги заявок.

В сегменте евробондов завершается размещение 

замещающих выпусков Совкомфлот 2028 и Газпром 2034. 

Замещающие облигации Металлоинвеста 2028 уже 

выпущены и поставлены в портфели клиентов, но на торгах 

МосБиржи их еще нет.

Актив Значение Изменение

RGBITR 600,89 0,58%

RUCBITR 486,35 0,63%

ОФЗ 1yr 7,8% 0,01%

ОФЗ 5yr 9,2% -0,13%

ОФЗ 10yr 10,0% -0,09%

Обзор рынка на 20.10.2022

RGBITR (гос. бонды в ₽ )

RUCBITR (корп. бонды в ₽)

КУПОНЫ ПО ЕВРОБОНДАМ

Дата Бумага
Ожидания по 

выплате
Ставка купона

22 окт
Металлоинвест

2028
Замещение 3,38

22 окт Уралкалий 2024 Руб в НРД 4,00

24 окт ВТБ 2024 CHF Руб в НРД 4,07

24 окт Лукойл 2023 Замещение 4,56

24 окт ФосАгро 2023 Руб в НРД 3,95

26 окт Альфа-Банк 2031 Руб в НРД 5,50

26 окт Лукойл 2027 Замещение 2,80
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Валютный и сырьевой рынки

Доллар на Московской бирже первую часть недели 

показывает нулевую динамику, консолидируясь возле 

отметки в 62 руб., как мы и предполагали.

Во второй половине недели ждали небольшого ослабления 

рубля к 64-65. Понижаем наши ожидания до 61-62 руб., т.к. 

дивиденды Газпрома и Новатэка с высокой вероятностью 

поступят уже только на следующей неделе. Так что текущий 

налоговый период пройдет без дополнительного спроса на 

валюту.

ГАЗ. Цены на газ в Европе стремительно падают и уже 

торгуются около уровней в $1300 за тыс. куб. м. Мы 

считаем это снижение временным, пока не начался 

активный расход газа из подземных хранилищ газа в 

зимний период. Китай прекратит поставки СПГ в Европу, 

чтобы обеспечить зимний отопительный сезон в своей 

стране – конкуренция за газ будет нарастать в зимний 

период.

Также Евросоюз пока не будет вводить потолок цен на газ на 

фоне политических разногласий в странах ЕС и проблем с 

поставками топлива. А из Турции решено сделать газовый 

хаб, но это займёт значительное время.

НЕФТЬ. С одной стороны, Китай на ХХ съезде партии четко 

дал понять, что власти страны продолжат жесткую политику 

по сдерживанию распространения COVID-19. Число новых 

случаев Covid в Пекине на максимуме за 4 месяца! 

А также решение США продать в рынок еще 10 -15 млн 

баррелей из стратегического резерва нефти, сократив его до 

минимума с 1984 г. Таким образом в Белом доме пытаются 

сдержать рост цен на топливо в преддверии промежуточных 

выборов.

А с другой стороны, решение ОПЕК+ с ноября 2022 г. 

фактически срезать объем добычи порядка 1 млн б/с. И 

прогноз от Минэнерго США, что в IV кв. 2022 г. рынок нефти 

выйдет из профицита в дефицит.

Мы считаем, что факторы в пользу роста нефти более 

долгосрочные и сильные + США придется восполнять 

проданные из резерва запасы, создавая дополнительный 

спрос на фоне ожидаемого эмбарго на российскую нефть с 

5 декабря 2022 г. Возрастает вероятность увидеть цены на 

нефть марки Brent выше $100 за баррель.

Обзор рынка на 20.10.2022

USDRUB
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EURRUB



www.brokerkf.ru

Мировые рынки

SP500 отскакивает порядка 3% на 100 пунктов. На рынке 

наблюдается закрытие коротких позиций. Сезон отчётностей в 

США начался лучше ожиданий.

Пока прогноз не меняем. Возможен краткосрочный отскок 

рынка на фоне сезона отчетов, предстоящих выборов и 

большого объёма шортовых позиций в рынке. Далее, ждем 

возобновления тенденции к еще большему снижению, если 

ФРС не сменит тон в процессе повышения ставки. А причин 

отступать в ужесточении ДКП у ФРС нет! Следующее заседание 

ФРС пройдет 2 ноября 2022 г.

Данные по потребительской инфляции ЕС за сентябрь 

высокие:

м/м = +1.2% (прогноз +1.2% / пред +0.6%);

г/г = +9.9% (прогноз +10% /пред +9.1%).

Новый министр финансов Великобритании: Обещанного 

снижения налогов не будет! А с 1 ноября 2022 г. - ЦБ Англии 

начнет сокращение баланса (QT). Неожиданно - сразу после 

того, как погасили панику на долговом рынке. Продолжаем 

следить за рынком Великобритании. 

Credit Suisse (CS) продолжает выкручиваться из бедственного 

положения. Планирует продать часть швейцарского бизнеса и 

ряд других активов за рубежом на общую сумму $4,5 млрд. 

Также планирует сократит 6 тыс. сотрудников - это около 12% 

штата.

Обзор рынка на 20.10.2022

С начала 2022 года 

S&P 500 -22,47%

S&P 500



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/

8 800 700 00 55 

8 (812) 611 00 00 

8 (495) 981 06 06 

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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