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Рынки толкают вверх внешние и внутренние драйверы. В США 
вопреки ожиданиям выходит сильная корпоративная отчетность. 
Снижение стоимости фондирования вслед за ставкой ФРС делает 
акции привлекательнее. Оптимистичный настрой поддерживает 
подготовка соглашения между США и Китаем. Несмотря на сохра-
няющиеся противоречия, стороны намерены заключить сделку, 
поскольку это в обоюдных интересах. 
Осеннее ралли на фондовом рынке, похоже, завершилось. Но кор-
рекция не выходит за рамки технической, индекс Мосбиржи отка-
тился менее чем на 3%, и уместно говорить о переходе к боковому 
тренду. Сезон отчетов подходит к концу, в ближайшие две недели 
будут опубликованы результаты ЛУКОЙЛа, Аэрофлота, Акрона и 
Русгидро. В целом сезон отчетов оказался удачным. Сильные кор-
поративные результаты были подкреплены статистикой ВВП, рост 
национальной экономики по предварительной оценке за девять 
месяцев ускорился до 1,7%. 
На наш взгляд, в ближайшие две-три недели в отсутствие агрес-

сивных внешних воздействий рынок будет демонстрировать сме-
шанную динамику. В лидеры роста выйдут акции энергосектора:  
инвесторы будут отыгрывать повышение тарифов на мощность, 
тепло и передачу электроэнергии. Промышленные металлы про-
должают корректироваться, вероятно, это окажет негативное вли-
яние на котировки акций компаний металлургического сектора. А 
резкой коррекции нефти в преддверии IPO Saudi Aramco не про-
гнозируется. Кроме того, затягивание переговоров о транзите газа 
в Европу через Украину на фоне приближения холодов подогреет 
цены на энергоносители.
На валютном рынке не просматривается факторов резкого ослабле-
ния рубля. На аукционе 13 ноября впервые за долгое время Минфин 
не смог найти спрос на ОФЗ с фиксированным купоном, но паники 
у инвесторов это не вызвало. На фоне разговоров о дальнейшем 
смягчении монетарной политики в США и снижающейся инфляции 
в России иностранные инвесторы не торопятся выводить деньги с 
российского рынка. 

Российский рынок  
Инвесторы не готовы  
далеко отступать
Фондовые индексы вошли в фазу 
технической коррекции по окончании ралли 

Ключевые индикаторы по рынку

Акция Значение на 
20.11.2019

Значение на 
05.11.2019 Изменение, %

Индекс Мос-
биржи 2 941 2 949 -0,27%

РТС 1 451 1 460 -0,62%

Золото 1 472 1 484 -0,81%

BRENT 61,38 62,84 -2,32%

EUR/RUR 70,745 70,303 0,63%

USD/RUR 63,848 63,498 0,55%

EUR/USD 1,11 1,11 0,00%

Индекс Мосбиржи 

Индекс Мосбиржи опустился в диапазон 
2900–2950 п., его коррекцию можно назвать 
технической. Пара USD/RUB откатилась к 
отметкам 63–64.
Коррекцию демонстрировали акции метал-
лургических компаний, лидерами роста 
стали бумаги энергосектора. Представители 
нефтегазовой отрасли показали разнона-
правленную динамику. Аутсайдерами стали 
акции Газпрома, которые стремительно росли 
с середины октября.

Георгий Ващенко, 
начальник управления торговых 

операций на российском рынке 
ИК «Фридом Финанс»

  март апр. май  июнь июль авг.  сен. окт. нояб.

2950

2850

2750

2650

2550

2450

2350

Ожидаем 

Наша стратегия 

Мы ожидаем смешанной динамики котировок акций. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2850–3050 пунктов. Возобновление ралли 
до середины декабря маловероятно. Ожидания по паре USD/RUB: 63,50–65. 

Рекомендуем удерживать ранее открытые позиции. Наиболее привлекательными для шорта представляются акции ГМК Норникель, 
Полюса и Polymetal. Предпочтительны длинные позиции в бумагах Магнита, ММК, Северстали. Спекулятивная идея: покупка бумаг 
Детского мира с целью 120 руб. на горизонте 12 месяцев. 
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ММК намерен увеличить капитальные затраты и дивиденд. На период 2015–2025 годов объем капзатрат на клю-
чевые проекты с учетом уже реализованных составит $2,879 млрд. На период 2020–2023 годов размер инвестиций 
запланирован на уровне $900 млн в год. По мнению компании, развитие мощностей приведет к увеличению годо-
вого показателя EBITDA на $686 млн в год. Ранее совет директоров ММК утвердил дивидендную политику, согласно 
которой при уровне долговой нагрузки ниже 1хEBITDA на выплаты акционерам будет направляться 100% свободного 
денежного потока.

Ростелеком становится единоличным владельцем мобильного оператора Tele2. За 17,5% пакета акций Tele2 будет 
заплачено 24 млрд руб., остальные 37,5%, выкупаемых у ВТБ, будут обменяны на акции из квазиказначейского пакета 
и допэмиссии по цене 93,21 руб. за акцию в соответствии с коэффициентом обмена 1% акций Tele2 на 1% обыкновен-
ных акций Ростелекома. Общая сумма сделки составит 132 млрд руб., а вся стоимость мобильного оператора оцени-
вается в 240 млрд руб. 

Yandex N.V. объявил об изменениях в системе управления. В совет директоров компании будут включены незави-
симые представители общественного фонда, управление которым будут осуществлять лица из сферы образования 
и бизнеса, а также топ-менеджеры самого Yandex. Наиболее значимые вопросы будут прорабатываться комитетом, 
в который войдут новые независимые директора. По мнению экспертов, государство и компания нашли компромисс 
по вопросам иностранного влияния, что снижает риски для Yandex.

Русагро отчиталось за третий квартал по МСФО. Выручка компании за девять месяцев составила 104,9 млрд руб., 
скорректированная EBITDA оказалась на уровне 13,2 млрд руб., прибыль достигла 7,15 млрд. Наибольший объем про-
даж обеспечил масложировой сегмент, выручка которого перевалила за 50 млрд руб. Наиболее рентабельным стали 
сельскохозяйственный и мясной сегменты, сформировавшие 64% EBITDA холдинга. 

En+ отчиталось за третий квартал по МСФО. Выручка группы по итогам девяти месяцев сократилась на 8%, до $8673 
млн, EBITDA снизилась на 38% до $1617 млн, прибыль упала на 34% год к году и составила $1073 млн. Ухудшение 
основных финансовых показателей зафиксировано в металлургическом сегменте и вызвано снижением цены на 
алюминий на 16%.

Газпром продолжает переговоры с Нафтогазом о поставках газа в Европу. При этом транзит невозможен на фоне 
рисков, связанных с предъявлением украинской стороной финансовых претензий. В случае успеха переговоров поя-
вятся перспективы открытия для российской корпорации украинского рынка, потенциал которого превышает 15 млрд 
куб. м в год, а Восточная Европа после нового года не столкнется с перебоями в поставках. 

Российский рынок 
Новости компаний

Котировки ведущих компаний

Акция Значение на 
20.11.2019

Значение на 
05.11.2019 Изменение, %

Нефтегазовый сектор

Газпром 248,01 263 -5,70%

НОВАТЭК 1314,2 1374,4 -4,38%

Роснефть 452,55 451,4 0,25%

Сургут-ао 46,8 46,115 1,49%

Сургут-ап 37,52 38,025 -1,33%

ЛУКОЙЛ 6090 6008 1,36%

Башнефть - ао 1928 1954,5 -1,36%

Башнефть - ап 1714,5 1780 -3,68%

Газпром нефть 425,1 420,9 1,00%

Татнефть - ао 760 773 -1,68%

Татнефть - ап 676 661,6 2,18%

Металлургический и горнодобывающий сектор

Северсталь 904,6 914 -1,03%

НЛМК 128,58 129,02 -0,34%

ММК 38,32 37,28 2,79%

ГМК Норникель 17592 18140 -3,02%

Распадская 105,6 105,84 -0,23%

Алроса 76,22 74,48 2,34%

Полюс 6983,5 7377 -5,33%

Мечел - ао 60,49 60,63 -0,23%

Мечел - ап 90 88,35 1,87%

Русaл 28,295 29,4 -3,76%

Polymetal 971,3 1018,6 -4,64%

Финансовый сектор

Сбербанк-ао 239,25 238,53 0,30%

Сбербанк-ап 215,15 216,57 -0,66%

ВТБ 0,04646 0,044025 5,53%

АФК Система 16,18 14,978 8,03%

Мосбиржа 100,5 100,29 0,21%

Сафмар 469,8 482,8 -2,69%

TCS-гдр 1241 1198 3,59%
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Российский рынок
Котировки ведущих компаний

Электроэнергетический сектор

Интер РАО 4,5245 4,459 1,47%

Русгидро 0,5371 0,522 2,89%

ОГК-2 0,645 0,6076 6,16%

Юнипро 2,699 2,642 2,16%

ТГК-1 0,013248 0,01228 7,88%

Энел 0,9265 0,959 -3,39%

Мосэнерго 2,354 2,296 2,53%

ФСК ЕЭС 0,19804 0,1884 5,12%

Россети - ао 1,1942 1,178 1,38%

Потребительский сектор

Магнит 3334 3346,5 -0,37%

X 5 2171 2230 -2,65%

Лента 205,5 207,9 -1,15%

Детский мир 95,6 97,1 -1,54%

Телекоммуникационный сектор

МТС 305,5 289,75 5,44%

Ростелеком - ао 81,09 79,39 2,14%

Ростелеком - ап 67,6 65,6 3,05%

Транспортный сектор

Аэрофлот 106,1 106,04 0,06%

НМТП 8,16 8,25 -1,09%

Трансконтейнер 8430 8505 -0,88%

Акция Значение на 
20.11.2019

Значение на 
05.11.2019 Изменение, %
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Новости по российским акциям в США

Mobile TeleSystems PJSC (NYSE: MBT) 19 ноября отчиталась за третий квартал 2019 
года.  Президент и генеральный директор компании Алексей Корня отметил, что опе-
ратору удалось сохранить позитивную динамику и достичь успешных результатов. 
Выручка МТС повысилась на 4,6% г/г, до 133,9 млрд руб. Заметный вклад в резуль-
тат внес МТС-банк. Рост OIBDA ускорился до 5,9%, показатель достиг 62,8 млн руб.
Публикация вызвала рост котировок МТС примерно на 3%.

Одна из крупнейших российских металлургических и горнодобывающих компа-
ний  Mechel PAO (NYSE: MTL) также представила свои результаты за июль-сентябрь 
19 ноября.  
Консолидированная выручка компании сократилась на 5%, до 74,9 млрд руб. 
Прибыль EBITDA упала на 9% кв/кв, до 13,7 млрд руб. Чистый убыток составил 600 
млн руб. Генеральный директор компании Олег Коржов объяснил снижение при-
были слабостью рынка угля, а также снижением выпуска стали и металлопродукции 
в связи с ремонтом производственных мощностей и реконструкцией Челябинского 
металлургического завода.
После выхода отчета акции компании скорректировались на 3%.

Крупнейшая технологическая компания России Yandex N.V. (NASDAQ: YNDX), пред-
ложила 18 ноября создать фонд общественных интересов, который получит часть 
управленческих функций и будет помогать наблюдать за бизнесом, чтобы снять 
опасения Кремля, связанные с возможным иностранным влиянием на бизнес.
Планируется, что фонд общественных интересов (PFI) возглавит совет из 11 россий-
ских граждан. Организация будет владеть «золотой акцией», в настоящее время 
принадлежащей Сбербанку, с расширенным правом вето.
Яндекс сообщил, что совет нового фонда будет включать трех представителей 
руководства компании: главу группы компаний Аркадия Воложа, заместителя гене-
рального директора Тиграна Худавердяна, директора по персоналу Елену Бунину, 
а также представителей пяти российских университетов и трех неправительствен-
ных организаций.
Инвесторы весьма положительно отреагировали на новость: акции Яндекса подоро-
жали почти на 18%.

YNDX

MBT

MTL
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