
• Microsoft: мы вам игры, вы нам сделку. – Компания заключила соглашение с японской Nintendo о

выпуске видеоигр серии Call of Duty на её приставках в течение десяти лет. И всё бы хорошо, но

данная договорённость вступит в силу в том случае, если регуляторы одобрят слияние Microsoft с

Activision Blizzard, которое в последнее время «буксует» как раз из-за регуляторных ограничений.

Интересно, представители регулятора любят играть в Call of Duty на приставках Nintendo? Пока

кажется, что не очень – котировки Microsoft упали на 0,3%, Nintendo – на 1,3%.

• Sanofi и GSK оправданы: в Европе рады, в США – нет. – Фармацевтические гиганты вышли

сухими из воды: суд США отклонил тысячи исков о том, что их препарат Zantac может вызывать

онкологические заболевания. Окружной судья Флориды отклонил около 50 тыс. исков, однако другие

подобные дела оставались на рассмотрении в судах штатов по всей территории США. Zantac для

лечения изжоги – первый препарат, объём продаж которого превысил $1 млрд, продается в

магазинах с 1980-х годов. Интересно, что на разных биржах бумаги показали абсолютно разную

динамику: на американских площадках Sanofi и GSK потеряли 1,3% и 2,7%, соответственно; на

европейских – набрали 6,1% и 7,5%.

• IBM: дОКТОр для сегмента консалтинга. – Американская IBM договорилась о приобретении

компании Octo, которая специализируется на оказании цифровых услуг, у инвестфирмы Arlington

Capital Partners. Параметры сделки не раскрываются, закрытие ожидается до конца текущего года, и

это станет уже 8 M&A сделкой для IBM в этом году. После завершения сделки Octo войдет в состав

IBM Consulting. Котировки бумаг ИТ-компании упали на 0,2%.

• Carvana: котировки караваном вниз. – Бумаги американского онлайн-дилера подержанных

автомобилей рухнули на опасениях дефолта по долговым обязательствам. Инвестфонды Apollo

Global Management и Pacific Investment Management заключили соглашение о сотрудничестве на

случай возможной реструктуризации долга. Ранее аналитики крупных инвестбанков понизили

рекомендации и целевые цены до $1. По итогам вчерашних торгов акции рухнули на 42,9%.
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СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки в основном снизились: S&P потерял 0,19%, Nasdaq –

0,51%, Dow Jones продемонстрировал околонулевую динамику. Аналитики крупных

банков публикуют не самые обнадеживающие комментарии, в которых заявляют о

том, что спад в экономике вполне вероятен из-за высокой инфляции и действий

ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики. Из относительно важной

статистики – количество заявок на ипотечные кредиты, которые за неделю,

закончившуюся 2 декабря, упали на 1,9%. 30-летняя фиксированная ставка была

на 73 б.п. ниже, чем месяц назад, но все более чем на три п.п. выше, чем в

декабре 2021 года.

Европейские рынки начали торги в «зелёной» зоне: Euro Stoxx 50 растёт на

0,26%, CAC – на 0,28%, DAX – на 0,10%. Экономика 19 стран Еврозоны в III кв.’22 г.

увеличилась на 0,3% кв/кв или на 2,3% г/г. ЕЦБ накануне заявил, что

потребительские инфляционные ожидания в ближайшие 12 месяцев продолжат

расти, медианный показатель увеличился с 5,1% до 5,4%. Потребители ожидают

номинального роста своих доходов на 0,7% в 2023 г., что немного превышает

сентябрьский показатель в 0,6%, а ожидания номинального роста расходов

составляют 4,7%.

Азиатские рынки в основном упали: Nikkei потерял 0,40%, Kospi – 0,49%,

S&P/ASX 200 – 0,75%. ВВП Японии в III кв.’22 г. сократился на 0,8% г/г или на 0,2%

кв/кв. Уменьшение зарегистрировано впервые с III кв.’21 г. и обусловлено

повышением цен, снижением расходов населения, а также ослаблением курса

иены относительно корзины мировых валют. Позитивным аспектом является

снижение эпидемиологических ограничений: в Гонконге ожидается сокращение

периода обязательного карантина до 5 дней, в Шанхае – отмена COVID-

тестирования для ресторанов и развлекательных заведений.
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Рынки акций Знач.
Изм. за 

день
Изм. за неделю Изм. за месяц

Изм. с начала 

года

АМЕРИКАНСКИЕ ИНДЕКСЫ

S&P 500 3 933,93 ▼ 0,19% ▼ 3,58% ▲ 3,34% ▼ 17,46%

Nasdaq 10 958,55 ▼ 0,51% ▼ 4,44% ▲ 3,73% ▼ 29,95%

Dow Jones 33 597,93 ▲ 0,00% ▼ 2,87% ▲ 2,35% ▼ 7,54%

S&P/TSX Comp 19 973,22 ▼ 0,08% ▼ 2,35% ▲ 2,19% ▼ 5,89%

S&P/BMV IPC 50 725,96 ▼ 0,58% ▼ 1,86% ▼ 0,07% ▼ 4,78%

Ibovespa 109 068,55 ▼ 1,02% ▼ 3,04% ▼ 5,44% ▲ 4,05%

Chile Slct 5 202,85 ▼ 0,69% ▼ 1,51% ▼ 1,64% ▲ 20,99%

Colom Colcap 1 229,65 ▼ 0,56% ▼ 1,04% ▼ 1,17% ▼ 12,85%

ARG Merval 171 177,89 ▲ 1,84% ▲ 1,57% ▲ 15,79% ▲ 105,00%

S&P/BVL Peru 22 158,72 ▲ 0,49% ▼ 1,32% ▲ 0,59% ▲ 5,10%

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50 3 931,08 ▲ 0,26% ▼ 1,34% ▲ 5,13% ▼ 8,55%

FTSE 100 7 501,53 ▲ 0,16% ▼ 0,75% ▲ 2,67% ▲ 1,58%

CAC 40 6 679,57 ▲ 0,28% ▼ 1,10% ▲ 3,70% ▼ 6,62%

DAX 14 275,95 ▲ 0,10% ▼ 1,48% ▲ 4,29% ▼ 10,13%

IBEX 35 8 278,50 ▼ 0,14% ▼ 1,54% ▲ 3,50% ▼ 5,00%

FTSE MIB 24 246,38 ▲ 0,02% ▼ 1,78% ▲ 2,33% ▼ 11,34%

AEX 721,82 ▲ 0,48% ▼ 1,36% ▲ 5,54% ▼ 9,54%

OMX STKH 30 2 098,76 ▲ 0,49% ▼ 1,24% ▲ 3,08% ▼ 13,26%

SWISS MKT 11 021,50 ▲ 0,10% ▼ 1,93% ▲ 1,80% ▼ 14,40%

АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei 27 574,36 ▼ 0,40% ▼ 2,31% ▼ 1,07% ▼ 4,23%

Hang Seng 19 450,23 ▲ 3,38% ▲ 3,81% ▲ 17,54% ▼ 16,87%

CSI 300 3 959,18 ▲ 0,02% ▲ 1,65% ▲ 5,60% ▼ 19,86%

S&P/ASX 200 7 175,50 ▼ 0,75% ▼ 2,43% ▲ 3,11% ▼ 4,50%

Kospi 2 371,09 ▼ 0,49% ▼ 4,39% ▼ 1,17% ▼ 20,37%

SPCNX NIFTY 18 609,35 ▲ 0,26% ▼ 1,08% ▲ 2,23% ▲ 7,23%

TAIEX 14 553,04 ▼ 0,53% ▼ 3,06% ▲ 9,03% ▼ 20,12%

JAKARTA COMP 6 804,23 ▼ 0,21% ▼ 3,08% ▼ 3,49% ▲ 3,38%

FTSE/BM KLCI 1 465,93 ▼ 0,06% ▼ 1,72% ▲ 1,71% ▼ 6,48%

FTSE/ST 3 236,09 ▲ 0,33% ▼ 1,72% ▲ 2,76% ▲ 3,60%

#РСХБ Инвестиции
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ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ
Отраслевые индексы Гонконга в основном выросли. Исключением стал лишь показывавший

опережающую динамику в предыдущие торговые дни сектор коммунальных услуг (-0,4%) из-за снижения

котировок Power Assets (-0,7%) и CLP Holdings (-0,6%). Лидером рынка стал технологический сектор

(+6,6%) за счёт роста котировок акций Bilibili (+22,0%) и Alibaba Health Information Technology (+16,1%).

ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ
Член правления Банка Японии

Т.Накамура заявил, что корректировать

денежно-кредитную политику было бы

преждевременно, поддержав

«медведей» по японской валюте и

отметив ограниченный потенциал

текущего укрепления иены. По мнению

Накамуры, Банк Японии должен

продолжать настойчивое и

последовательное смягчение денежно-

кредитной политики.

Новости о смягчении карантинных

ограничений уже не вызывают большого

энтузиазма у инвесторов, поэтому

способствуют не такому сильному, как

ожидалось, укреплению китайской

валюты. Тем не менее, оно есть: юань

по-прежнему ниже уровня в 7,0 ед.
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12 ГОНКОНГСКИХ АКЦИЙ НА СПБ БИРЖЕ

ТОП-10 ДИВИДЕНДНЫХ ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ РСХБ-ИНВЕСТИЦИИ

Тикер Компания Отрасль Цена, HKD
Изм. за 

день

Ожидаемая 

див.доходность
P/E'22

9988 Alibaba Group Электронная коммерция 89,40 ▲ 5,11% - 79,90

1113 CK Asset Строительство 45,75 ▲ 0,55% 4,85% 46,55

0001 CK Hutchison Промышленность 44,40 ▲ 1,60% 6,08% 45,30

2007 Country Garden Строительство 2,82 ▲ 5,22% 5,32% 3,01

9618 JD.com Электронная коммерция 234,00 ▲ 5,50% - 218,80

3690 Meituan Электронная коммерция 178,30 ▲ 6,45% - 163,60

1928 Sands China Игорный бизнес 25,85 ▲ 10,00% - 21,00

1177
Sino 

Biopharmaceutical
Здравоохранение 4,50 ▲ 1,12% 3,56% 4,58

2382
Sunny Optical 

Technology
Технологический сектор 100,50 ▲ 6,35% 1,11% 90,90

0700 Tencent Holdings Телекоммуникации 317,40 ▲ 5,73% 0,50% 287,20

0288 WH Group
Производство продуктов 

питания
4,52 ▲ 1,35% 3,98% 4,57

1810 Xiaomi Технологический сектор 11,04 ▲ 3,37% - 10,32

Hang Seng 19 450,23 ▲ 3,38% - 18 597,23

Тикер Компания Отрасль Цена, $
Изм, за 

день

Ожидаемая 

див.доходность
P/E'22

EV/EBITDA

'22

ABBV AbbVie Здравоохранение 165,40 ▲ 1,03% 3,41% 19,1 12,4

ENB Enbridge Энергетика 39,26 ▼ 0,33% 6,81% 21,0 13,7

IBM
International 

Business Machines

Информационные 

технологии
147,27 ▼ 0,16% 4,47% 21,1 12,5

KMB Kimberly-Clark
Потребительский 

сектор
136,70 ▲ 0,51% 3,39% 24,5 16,3

KO Coca-Cola
Потребительский 

сектор
63,54 ▲ 0,16% 2,77% 28,1 21,3

MMM 3M Промышленность 126,35 ▲ 1,42% 4,72% 17,7 11,8

PG Procter & Gamble
Потребительский 

сектор
150,24 ▲ 0,64% 2,43% 22,7 16,9

VFC VF
Потребительский 

сектор
28,97 ▼ 1,43% 6,90% 15,9 12,4

WBA
Walgreens Boots 

Alliance
Здравоохранение 40,65 ▲ 0,15% 4,71% 5,8 5,0

XOM Exxon Mobil Энергетика 103,65 ▼ 0,22% 3,47% 10,5 5,5

S&P500 3 933,93 ▼ 0,19% -



Генеральная лицензия на осуществление банковских
операций № 3349 (выдана Банком России 12.08.2015).

Лицензия на осуществление брокерской деятельности
(выдана Федеральной службой по финансовым рынкам
от 19.05.2005 №077-08455-100000).

Представленные в настоящем документе сведения
носят исключительно информационный характер,
оценки и мнения выражены с учетом ситуации на дату
публикации документа. Настоящий документ не
является предложением по покупке либо продаже
финансовых инструментов и не должен
рассматриваться как рекомендация к действиям.

Представленная информация не может
рассматриваться в качестве гарантий или обещания
будущей доходности вложений. Представленная
информация, мнения и оценки подготовлены на основе
публичных источников, которые рассматриваются
Банком как надежные. Однако за достоверность
предоставленной информации АО «Россельхозбанк»
ответственности не несет.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем
документе, если прямо не указано иное, представлены
АО «Россельхозбанк» на соответствующую дату. Банк
оставляет за собой право по своему усмотрению без
предварительного уведомления клиентов изменять
либо не актуализировать информацию и мнения,
содержащиеся в данном документе. Клиентам не
следует полагаться исключительно на содержание
данного документа в ущерб проведению собственного
анализа. Банк, его аффилированные лица и сотрудники
не несут ответственности за использование данной
информации, за прямой или косвенный ущерб,
наступивший вследствие использования
представленной в настоящем документе информации, а
также за ее достоверность. Банк не дает гарантий или
заверений и не принимает какой-либо ответственности
в отношении финансовых результатов, полученных на
основании использования информации, содержащейся
в настоящем документе. Стоимость инвестиций может
как уменьшаться, так и увеличиваться, и клиент может
в конечном счете не получить первоначально
инвестированную сумму.

АО «Россельхозбанк» не несет ответственности перед
клиентом за финансовые потери, являющиеся
результатом изменения рыночных котировок,
изменения курса валют, дефолта эмитента ценных
бумаг и иных рыночных факторов.

АО «Россельхозбанк» не осуществляет деятельность по
инвестиционному консультированию, не является
инвестиционным советником и не предоставляет
индивидуальных инвестиционных рекомендаций в рамках
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг». Финансовые инструменты либо операции,
упомянутые в документе, могут не соответствовать
инвестиционному профилю клиента и его
инвестиционным целям (ожиданиям). Определение
соответствия финансового инструмента либо операции
интересам клиента, инвестиционным целям,
инвестиционному горизонту и уровню допустим риска
является задачей клиента. Банк не несет ответственности
за возможные убытки в случае совершения операций
либо инвестирования в финансовые инструменты,
упомянутые в данном документе, и не рекомендует
использовать указанную информацию в качестве
единственного источника информации при принятии
инвестиционного решения.

Средства, инвестированные в рамках заключенных с
Банком соглашений об оказании брокерских услуг и/или
соглашений об оказании брокерских услуг с
использованием индивидуального инвестиционного счета,
не застрахованы в соответствии с Федеральным законом
«О страховании вкладов в банках Российской
Федерации» от 23.12.2003 № 177-ФЗ.

Клиент должен учитывать возможные риски, сопряженные
с осуществлением операций на финансовых рынках. Все
основные риски описаны в Приложениях 12.1 -12.4 к
Регламенту оказания брокерских услуг АО
«Россельхозбанк» № 15-Р, с которыми можно
ознакомиться на официальном сайте Банка по адресу
www.rshb.ru в разделе «Брокерское обслуживание». До
совершения сделок с финансовыми инструментами
клиентам следует ознакомиться с указанными
документами, описывающими основные риски при
инвестициях на финансовом рынке.

Всю информацию об условиях предоставления продуктов
и услуг Банка, а также о тарифах клиент может получить
на официальном сайте Банка по адресу www.rshb.ru, а
также в офисах Банка.

Настоящим АО «Россельхозбанк» информирует о
возможном наличии конфликта интересов при
предложении упомянутых в документе продуктов, услуг,
финансовых инструментов, который может возникать
ввиду совмещения Банком различных видов
профессиональной деятельности на финансовых рынках,
а также тем, что Банк является эмитентом ценных бумаг.
При урегулировании возникающих конфликтов интересов
Банк руководствуется интересами своих клиентов.

Все права на представленную информацию принадлежат
АО «Россельхозбанк». Данная информация не может
воспроизводиться, передаваться и распространяться без
предварительного письменного разрешения АО
«Россельхозбанк».
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