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Фондовый рынок РФ

Индекс МосБиржи за прошлую неделю -0,41% (с начала 

года -44,87%). Рынок постепенно замирает под новогодние 

праздники, динамика индекса минимальна.

⬆️ Лидеры роста за неделю из индекса МосБиржи:

МосБиржа +9,1%, НЛМК +5,9%, РУСАЛ +5,2%, ВТБ +4,9% 

(покупка банка Открытие), Polymetal +4,5%.

⬇️ Лидеры падения за неделю из индекса МосБиржи: 

ЛУКОЙЛ -12,5% (дивидендный гэп), АЛРОСА -2,9%, Транснф

ап -1,7%, Магнит --1,6%, Татнфт 3ао -1,6%.

ВТБ договорилась с ЦБ о покупке 100% акций банка 

«Открытие» за 340 млрд руб. – это 0,6х от балансовой 

стоимости чистых активов.

Оплата пройдёт денежными средствами в размере 233,2 

млрд руб. + ОФЗ на 106,8 млрд руб.

ВТБ и Банк России договорились, что сделка закроется до 31 

декабря 2022 г., если ВТБ выполнит обязательства по оплате. 

Параметры сделки уже утвердили совет директоров ЦБ РФ, и 

Наблюдательный совет ВТБ.

На фоне этого акции ВТБ выросли почти на 5%. 

Напомним, по нашим расчётам, поглощение должно было 

состоятся по оценке 0,3-0,4х за капитал. Например 

«Тинькофф» и «Росбанк» оценивались в 0,3х капитала.

Поглощение банка «Открытие» должно помочь ВТБ 

улучшить вопрос с достаточностью капитала. В связи с 

вышеперечисленным, мы сохраняем рекомендацию 

держать акции ВТБ. Но из-за того, что сделка состоится по 

более высокой цене, понижаем ориентир по акциям ВТБ до 

0,020 руб. Потенциал роста составляет около 20%.

Актив Цена За неделю

IMOEX 2142,02 -0,41%

BRENT 84,49 6,73%

USDRUB 70,2 8,58%

EURRUB 75,7 9,55%

S&P 500 3844,81 -0,20%

GOLD 1793,15 -0,24%

DXY 104,325 -0,49%
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IMOEX

ВТБ

Самолёт по итогам 2022 г. ожидает, что выручка увеличится в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом 

– до 189 млрд руб., а EBITDA по управленческой отчетности вырастет почти в 2 раза, достигнув 48 

млрд руб. В следующем году менеджмент ждёт выручку около 350 млрд руб. – это почти в 2 раза выше 

текущего года. 

Об этом сообщила журналистам замгендиректора компании по экономике и финансам Наталья 

Грознова. Несмотря на громкие заявления, участники рынка не поверили в такие прогнозы на фоне 

падения реальных доходов населения. Котировки Самолёта по итогам недели ушли в отрицательную 

зону. 

Газпром нефть выплатит дивиденды. Акционеры компании утвердили промежуточные дивиденды за 9 

мес. 2022 г. в размере 69,78 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность акций составляет 14%. 

Дата закрытия реестра назначена на 30 декабря 2022 г. 

На фоне этого, котировки нефтяника выросли за неделю более чем на 6,5%. При этом, мы считаем, что 

основную поддержку акциям Газпром нефти оказали рост цен на нефть и ослабление рубля. Считаем 

пора фиксировать прибыль и продавать акции. Котировки почти дошли до нашего целевого 

ориентира – 500 руб.

https://brokerkf.ru/doc/ideas/Flash note_VTBR_09092022.pdf
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Фондовый рынок РФ

Обзор рынка на 26.12.2022

ММК и Северсталь не выплатят дивиденды по итогам 2022 г. Глава ММК Виктор Рашников сказал, что 
компания пока не будет возвращаться к выплате дивидендов. Также о дивидендах сообщил начальник 
управления Северстали по работе с инвесторами Владимир Залужский. Он сказал, что в настоящее время 
обсуждается возможность вернуться к выплатам дивидендов. Однако точных сроков, в которые компания 
будет готова возобновить выплаты, пока нет

Решение было ожидаемо, в этом году металлурги потеряли европейские рынки сбыта и попали в SDN-лист 
США. Тем не менее, акции металлургов выглядят достаточно сильно на фоне ослабления рубля. Сохраняем 
умеренно негативный взгляд по отношению к ММК и Северстали.

Норильский никель может снизить производство никеля на 10% в 2023 г. – об этом сообщил Bloomberg. 
Такое решение может быть связано с профицитом на рынке, о котором менеджмент Норильского никеля 
сообщал ранее. 

Также, агентство сообщает, что это может быть связано с нежеланием европейских покупателей приобретать 
российские цветные металлы. Таким образом, вокруг Норильского никеля появляется всё больше негатива. 
Снижение производства, ожидаемое снижение цен на цветные металлы из-за рецессии в США и Европе, 
увеличение затрат на инвестиционную программу, новая дивидендная политика компании после окончания 
соглашения между акционерами. Поддержку акциям оказывает отсутствие прямых санкций и девальвация 
рубля.

МНЕНИЕ по РЫНКУ

Рынок похоже завершит год возле отметок 2100-2150. По итогам года получится снижение порядка минус 
43-45%.  Это в свою очередь создает хорошую точку входа на 2023 год с достаточно низкой базой. Нашим 
видением 1П2023 года поделились в отдельно материале!

Уже в январе ждем попытку роста рынка ближе к 2300-2350 пунктам на:
- свежих дивидендах от Лукойла, Роснефти и ряда других эмитентов. Основной дивидендный поток придётся 
на середину января. А в течении января по нашим расчетам на free float поступит порядка 343 млрд рублей;
- а также ждем сильный отчет Сбера (15% индекса) по итогам 2022 г., отчет по РСБУ должен выйти ближе к 
12-13 января.

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

Итоги российско-белорусских переговоров:

▪️ Россия и Беларусь эффективно минимизируют влияние санкций на свои экономики — Путин.

▪️ РФ и Беларусь договорились продолжать практику совместных военных учений и заниматься 

созданием новой военной техники — Путин.

▪️ У России нет заинтересованности кого-либо поглощать — Путин.

▪️ Россия без нас обойдётся, а мы без неё нет — Лукашенко.

▪️ Цена на российский газ на 2023 г. для Беларуси фиксированная и выгодная — Лукашенко.

▪️ Лукашенко заявил, что даны поручения правительствам РФ и Беларуси доработать программу по 

созданию единого рынка газа.

▪️ Путин допустил возможность подготовки экипажей белорусских самолётов, переоборудованных 

для применения боеприпасов со специальной боевой частью.

Страны ЕС договорились о потолке цен на газ в размере 180 евро/МВт*ч (примерно $1900 за 

тысячу кубов). Механизм начнет действовать с 15 февраля 2023 г. Тут сразу несколько условий 

для включения механизма потолка (будет активироваться на не менее чем 20 рабочих дней ):

▪️ нужно чтобы цена на хабе TTF на месяц вперед была на 35 евро выше, чем цена на СПГ у берегов 

Европы (рассчитываемая агентством Platts средняя цена между спотовыми индексами СПГ в 

северо-западной и юго-западной Европе) в течении 3 дней;

▪️ нужно чтобы цена на месяц вперед на хабе TTF превышает 180 евро/МВт*ч в течение трех рабочих 

дней;

▪️ потолок не применяется к внебиржевым сделкам и прямым контрактам. 

Вряд ли потолок реально заработает, а также всегда есть возможность разворота поставщиков на 

азиатский рынок при ограничении цен в ЕС.

Минфин Люксембурга и Бельгии выдал лицензию на разблокировку активов, зависших в 

Clearstream и Euroclear из-за санкций против НРД. Разрешение действует по 7 января, вывод 

активов разрешается только для прекращения всех зависших сделок и контрактов.

Путин:

- Мы не будем заниматься милитаризацией страны и экономики;

- 150 тысяч из 300 тысяч мобилизованных сейчас проходят подготовку на полигонах, другая 

половина - в зоне боевых действий, этого для СВО достаточно;

- Если потолок цен будет нарушать контракты Газпрома, Россия подумает, обязана ли она их 

выполнять.

Шойгу:

- РФ планирует в 2023 г. продолжать проведение СВО до полного выполнения задач;

- Предельный возраст граждан, которые могут быть призваны в войска, предлагается повысить до 

30 лет;

- Необходимо довести численность российских вооруженных сил до 1.5 миллиона военнослужащих, 

в том числе 695 тысяч контрактников.

Мантуров:

- график производства продукции для СВО сформирован до 2025 г.

Зеленский: У нас есть чудесные новости, с которыми я возвращаюсь домой. И главная из них - это 

комплексы Patriot, а также решение выделить на поддержку страны $45 млрд на 2023 г.

Обзор рынка на 26.12.2022
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Основные события текущей недели

Обзор рынка на 26.12.2022

На текущей неделе стоит обратить внимание на следующие события:

 Собрание акционеров Татнефти. Компания на прошлой неделе не смогла собрать кворум 

на собрании акционеров по вопросу о дивидендах за III кв. 2022 г. Поэтому Татнефть созовет 

повторное ВОСА в форме заочного голосования 27 декабря 2022 г.

Календарь событий

Понедельник 26 декабря

В США и Европе торги закрыты в связи с празднованием Рождества

Вторник 27 декабря

Собрание акционеров Татнефти (дивиденды)

Среда 28 декабря

Последний день покупки акций Газпром нефти под дивиденды

Четверг 29 декабря

Запасы сырой нефти в США
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Рынок облигаций
Рынок рублевых облигаций на прошлой неделе показал 

отрицательную динамику после 12 недель роста. Индекс 

полной доходности гособлигаций снизился на 0,16%, 

корпоблигаций – прибавил 0,05%.

На облигационном рынке стоит отметить следующие 

события:

27 декабря ФСК-Россети разместит выпуск облигаций 

серии 001Р-07R на 30 млрд руб. Ставка 1-10 купонов 

установлена на уровне 8,8% годовых (в расчете на одну 

бумагу – 21,94 руб.). Срок обращения - 15 лет, 

предусмотрена оферта через 2,5 года. Способ размещения 

– открытая подписка. Купонный период – 91 день.

28 декабря Русал разместит выпуск облигаций серии 

БО-001Р-03 на сумму не менее 2,5 млрд юаней. Ставка 1-

го купона установлена на уровне 3,85% годовых (в расчете 

на одну бумагу – 9,6 юаней). Ставка 2-12 купонов 

определяется по формуле LPR1Y + 0.2%. Срок обращения –

3 года. Купонный период – 91 день. Облигации доступны к 

покупке только квалифицированным инвесторам.

29 декабря планируется размещение «Гидромашсервис» 

серии 001Р-01 объемом 3 млрд руб. Финальный ориентир 

ставки купона установлен на уровне 12% годовых, что 

соответствует доходности на уровне 12,55%. Срок 

обращения выпуска – 3 года (1092 дня). Купонный период –

91 день. По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.

29 декабря «Уральская Сталь» разместит облигации 

серии БО-001Р-01 объемом 10 млрд руб. Финальный 

ориентир по ставке купона 0,8% годовых, что соответствует 

доходности на уровне 11,09% годовых. Срок обращения – 3 

года. Купонный период – 182 дня. Книга заявок открыта 

сегодня до 15:00 (мск).

Актив Значение Изменение

RGBITR 609,09 -0,16%

RUCBITR 493,46 -0,05%

ОФЗ 1yr 7,0% -0,10%

ОФЗ 5yr 8,7% 0,00%

ОФЗ 10yr 10,1% 0,10%

Обзор рынка на 26.12.2022

RGBITR (гос. бонды в ₽ )

RUCBITR (корп. бонды в ₽)
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Валютный и сырьевой рынки
Рубль -8,5% за неделю до 70,20. В моменте успел 

ослабнуть фактически до 72 за доллар, но ближе к концу 

недели вновь стал укрепляться (хоть какое-то влияние 

налоговых выплат и подготовки к выплате дивидендов 

должно быть заметно).

Глава Минфина Силуанов говорит:

- Минфин РФ может начать покупку юаней в рамках 

бюджетного правила в 2023 г.;

- Минфин не исключает покупок валюты в 2023 г., если 

нефтегазовые доходы бюджета будут выше 8 трлн руб.;

- Ослабление рубля не повлияет на ожидание по 

инфляции в 2022 г., она сейчас ниже прогноза;

- Потолок цен на нефть давит на рубль, но более важный 

фактор — активизация импорта!

Новак: сокращение добычи нефти в РФ в начале 2023 

года может составить 500-700 тыс. баррелей в сутки в 

ответ на потолок цен.

В бюджете на 2023 г. средний курс 68,3 руб., но и цены на 

нефть выше текущих. Логично ждать курса рубля выше 

уровня заложенного в бюджет.

НЕФТЬ почти +7% и стабилизируется около $84 по 

сорту Brent. 

США начали пополнять свой стратегический резерв так и 

не дождавшись уровней ниже $70 по сорту WTI.

Первые оценки (после введения эмбарго от 5 декабря) 

экспорта сырой нефти из России свидетельствуют о 

резком снижении с 3.5 млн до 1.6 млн баррелей в день (по 

данным Bloomberg). Но эти данные нужно воспринимать с 

осторожностью, т.к. более 30% судов идут без порта 

назначения, идет перезаключение контрактов в Азию, и 

ремонтные работы в одном из портов. Наши расчеты 

говорят о том, что почти всю нефть морем удалось 

перенаправить в Азию.

Текущая фьючерсная кривая пока все еще 

предполагает $80-85 по Brent в 2023 г.

Обзор рынка на 26.12.2022

USDRUB

CNYRUB

EURRUB

Нефть
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Мировые рынки

Индекс S&P500 за прошлую неделю несет потери в -

0,2% и будет закрывать год около -20%. Технически 

рынок продолжает выглядеть опасно, двигаясь в 

нисходящем тренде.

Фундаментально тоже все говорит за продолжение 

падения рынка. Сильные макроданные позволяют ФРС 

повышать ставку дальше на фоне все еще высокой 

инфляции. 

США - ВВП (III кв. 2022 г.) = +3,2% кв/кв (прогноз +2.9%)

США - Initial Jobless Claims =216 тыс. (прогноз 225 тыс.)

Мнение по рынку акций США прежнее, текущая оценка 

рынка чуть ниже 4000 пунктов по S&P500 слишком 

оптимистична. Она не учитывает надвигающиеся 

экономические проблемы на фоне ужесточения ДКП и QT, 

а также риск липучести инфляции. В 2023 г. S&P500 в 

сценарии с более жесткой рецессией может сходить 

ближе к 3000 пунктов. 

За прошедшую неделю акции Tesla упали аж на 18%.

Обзор рынка на 26.12.2022

С начала 2022 г. 

S&P 500 -19,84%

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 
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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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