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 Фондовый рынок

 Корпоративные новости

 Валютный рынок

СОДЕРЖАНИЕ



 В первые дни торгов российский рынок открылся гэпом вверх, но по
итогам недели индекс МосБиржи снизился почти на 1%, несмотря на
рост цен на нефть выше $81 за баррель.

 Давление на российский рынок оказали события, которые произошли в
Казахстане – со стратегическим партнёром России. Пока все
обсуждали сложившуюся ситуацию на границе с Украиной, в январские
праздники в Казахстане появились революционные настроения. Всё
начиналось с протестов по поводу двукратного подорожания
газомоторного топлива, используемого для заправки машин. Затем всё
переросло в бунты, уличные перестрелки, снос памятников, погромы,
захват аэропорта Алма-Аты и отключение интернета в стране.

 В результате чего, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
отправил правительство в отставку, затем снял экс-президента
Нурсултана Назарбаева с должности главы Совета безопасности и
объявил режим ЧП в стране. Позже, обратился к ОДКБ с просьбой о
военной помощи для ликвидации террористической угрозы. В ответ
Россия и союзники по ОДКБ отправили в Казахстан миротворцев.

 Ситуация вокруг Казахстана по-прежнему остается неоднозначной. Это
может ухудшить позицию России на предстоящих переговорах с НАТО
и США на этой неделе. Поэтому российские акции не торопятся
отскакивать после распродажи накануне.

 Негатив для акций добавил опубликованный протокол ФРС с
последнего заседания 15 декабря 2021 г. По данным которого,
регулятор готов к более быстрому сворачиванию QE и ужесточению
денежно-кредитной политики. Теперь уже участники рынка ожидают
первого повышения ставки в марте 2022 г. Согласно нашей стратегии
на 2022 г. мы ожидаем три повышения ставки в этом году.

 При этом, американские рынки отреагировали падением из-за
возможного сокращения баланса после первого повышения ставки. А
это может сильнее сказаться на рынках, чем рост процентных ставок.

 В связи с этим, мы считаем, что нужно перекладываться из акций роста
в акции стоимости с сильным балансом, с положительным свободным
денежным потоком и низкой долговой нагрузкой – это позволит
пережить компаниям период повышения процентных ставок.
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Беда пришла от куда её не ждали

https://brokerkf.ru/doc/ideas/Strategy_KitFinance_2022.pdf
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Важные события этой недели

Компания Событие

Понедельник 10 января

Переговоры между Россией и США

Русал Внеочередное общее собрание акционеров

Вторник 11 января

ММК Последний день торгуются с дивидендами

Среда 12 января

Переговоры между Россией и НАТО

Норильский никель Последний день торгуются с дивидендами

Четверг 13 января

АЛРОСА Результаты продаж за декабрь 2021 г.

Пятница 14 января

Распадская Последний день торгуются с дивидендами



CURRENCY
 Российский рубль за праздничную неделю показал отрицательную

динамику, несмотря на обновление локальных максимумов нефтяных

котировок. Цены на нефть марки Brent выросли на 5% – до $81,81 за

баррель.

 Основная причина, которая привела к ослаблению российского рубля

– это революционные настроения в Казахстане. Нерезиденты

начинают продавать рублёвые активы и конвертировать рубли в

доллары, как только возрастает геополитическая напряжённость в

соседних странах от России.

 Таким образом, валютная пара USD/RUB выросла на 1,43% – до 75,75

руб. за доллар. При сохранении геополитических рисков в ближайшее

время мы ждём движение валютной пары в диапазоне 74,5 – 76,5 руб.
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Геополитические риски отправили доллар выше 77 руб.

Дмитрий Баженов
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―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.
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Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. Ни полностью, ни в какой-либо части
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обзора, получена из предположительно достоверных источников, однако проверка использованных данных не
проводилась и КИТ Финанс (АО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре
информации. 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.

КИТ Финанс (АО) не ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе
настоящего обзора, аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов
и/или иной информации, полученной Клиентом от Компании. Решение о совершении соответствующей сделки
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Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
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