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Ключевые индикаторы по рынку 
(20.03.2018 / 05.04.2018)

Последнюю декаду марта и начало апреля российский рынок провел 
в режиме консолидации. Однако если в первых декадах марта 
движение рынка было ограничено уровнями 2275 и 2325 пунктов, 
выступавшими локальными поддержкой и сопротивлением, то в 
двадцатых числах нижняя граница этого коридора была пробита. 
Ввиду обострения напряженности в отношениях России с ее 
западными партнерами, а также на фоне усиления негативных 
настроений и волатильности на внешних рынках «медведям» 
удалось перехватить инициативу. 

Однако негативная динамика не получила продолжения. Стабилизирующим 
фактором стала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent 
продолжает удерживать позиции выше $68. Этому, в частности, способствует 
неожиданное снижение запасов углеводородного сырья в Штатах. Также на 
движениях российских фондовых индексов позитивно сказалось прохождение 
пика напряженности в отношения России и Великобритании. В результате 
индекс Мосбиржи лег в боковик под уровнем 2275 пунктов. При этом уже 5 
апреля улучшение внешнего фона позволило рынку вновь отыграть этот 
уровень и по итогам двух недель показать подъем порядка 0,2%.  

С технической точки зрения ситуация остается позитивной. Индекс Мосбирже 
продолжает двигаться выше среднесрочного восходящего тренда, берущего 
начало от минимумов прошлого года и проходящего в районе 2230 пунктов. Это 
сигнализирует о возможном возвращении к восходящей динамике. При этом 
«медведям», для разворота рынка необходимо пробивать не только восходящий 
тренд, но и поддержку на уровне 2200 пунктов, что станет подтверждением 
изменения тенденции на российском рынке. До этого момента говорить о начале 
полноценного снижения, на наш взгляд, не стоит. Более того, текущие уровни 
можно попытаться использовать для увеличения объема позиций в портфеле. 

Российский рубль по итогам двух недель понес незначительные потери по 
отношению к основным мировым валютам. И если в начале последней декады 
марта российскую валюту поддерживало повышенное предложение валюты со 
стороны экспортеров, то в конце месяца и начале апреля, несмотря на внешний 
негатив и уход поддержки со стороны налогового периода, рублю удалось 
удержать свои позиции. Здесь сказался не только рост цен на нефть, который, 
безусловно, скомпенсировал часть внешнего негатива, но и высокая рублевая 
стоимость черного золота. Так, в последнее время Brent торгуется в районе 
3850–4000 рублей за баррель, что говорит о потенциале укрепления рубля 
по отношению к текущим котировкам углеводородного сырья и сдерживает 
активность покупателей в долларе и евро. Отметим также, что уже с 9 
апреля рубль вновь получит позитивный импульс от экспортеров, что может 
привести к тестированию долларом поддержки, расположенной на уровне 57 
руб. До пробоя этой отметки говорить о возобновлении полномасштабного 
снижения в американской валюте не стоит. Более того, основным на сегодня 
выглядит сценарий дальнейшего укрепления доллара с высокой вероятностью 
достижения им ближайшего сопротивления 59 руб.

Богдан Зварич 
Старший аналитик ИК «Фридом Финанс»

Котировки ведущих компаний  
(20.03.2018 / 05.04.2018)

Акция Значение на 
05.04.2018

Значение на 
20.03.2018

Измене-
ние, %

ММВБ 2 296 2 291 0,22%
РТС 1 253 1 256 -0,23%
Золото 1 327 1 310 1,29%
BRENT 68,20 67,23 1,44%

EUR/RUR 70,74 70,5550 0,28%
USD/RUR 57,70 57,5800 0,26%
EUR/USD 1,2249 1,2260 0,08%

Акция Значение на 
05.04.2018

Значение на 
20.03.2018

Измене-
ние, %

АЛРОСА 90,82 93,05 -2,39%
АФК Система 11,44 11,97 -4,42%

Аэрофлот 158,05 160,15 -1,31%
ВТБ 0,05395 0,0539 0,1%
Газпром 140,5 142,45 -1,36%
ГМК Норникель 10744 10950 -1,88%
ИнтерРАОао 3,971 3,795 4,63%
Лента 339 329 3,03%
Лукойл 3990 3860 3,36%

Магнит 4700 4930 -4,67%
МегаФон ао 537,1 512,5 4,80%
МосБиржа 117,04 118,4 -1,18%
МТС 294,1 308,1 -4,54%
НЛМК 148,9 148,04 0,58%

Новатэк 770 757,5 1,65%
ОГК-2 0,4675 0,4582 2,02%
Распадская 95,5 116,13 -17,68%
Роснефть 322,65 317,55 1,6%
Россети 0,7758 0,8217 -5,58%
РусГидро 0,762 0,75 1,6%
Сбербанк-ао 262 257,15 1,88%
Сбербанк-ап 220,3 206,3 6,78%
Северсталь 881,7 873,6 0,92%
Сургут-ао 28,94 29,175 -0,8%
Сургут-ап 29,60 30,3 -2,3%
Транснефть 179000 176850 1,22%
ФСК ЕЭС 0,181 0,17595 2,87%

По итогам прошедших двух недель наибольшее 
падение показали бумаги Распадской, 
потерявшие более 15%. Лучше рынка 
смотрелись акции Мегафона и ФСК ЕЭС, рост 
которых составил 4,8% и 3% соответственно.

Российский рынок: 
с низкого старта к новым вершинам 
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Индекс Мосбиржи не смог удержаться в 
диапазоне 2275–2375 пунктов и ушел под его 
нижнюю границу. 

Новости рынков и компаний

Ожидаем

Наша стратегия

Индекс Мосбиржи дневной (05.04.2018)

Богдан Зварич 
Старший аналитик ИК «Фридом Финанс»

Московская биржи предлагает начать торги иностранными ценными 
бумагами и проводить вечернюю сессию на фондовом рынке. На мой взгляд, 
оба эти предложения выглядят резонно и обоснованно. Операции с бумагами 
иностранных компаний доказали свою жизнеспособность на примере 
Санкт-Петербургской биржи: интерес к данным активам постоянно растет, 
клиенты брокерских компаний получили к ним доступ. Заинтересованность 
Московской биржи в запуске торгов зарубежными акциями связана с 
возможностью таким образом привлечь дополнительных клиентов и 
увеличить комиссионный доход. В свою очередь, клиентам брокеров это 
решение позволит диверсифицировать свои вложения. Кроме того, в 
России появится конкуренция в данном сегменте, что будет способствовать 
улучшению технологий и качества обслуживания розничных инвесторов.
Что же касается вечерней сессии, то практика ее проведения существует 
на многих мировых площадках. Клиенты брокеров смогут совершать сделки 
с бумагами российских эмитентов после окончания основных торгов. Это 
будет позитивным фактором для тех, кто не может в течение дня уделять 
достаточно внимания рынкам и испытывает дефицит времени на проведение 
операций по портфелю. Также наличие вечерней сессии позволит 
части инвесторов более оперативно реагировать на динамику внешних 
площадок, например американских. Вечерняя сессия будет закономерно 
сопровождаться ослаблением активности игроков и ростом спредов даже в 
ликвидных бумагах. 
ЛУКОЙЛ проявляет интерес к проектам зеленой энергетики в Казахстане. 4 
апреля глава компании Вагит Алекперов и глава ТОО «Казахмыс Холдинг» 
Владимир Ким подписали меморандум о сотрудничестве в этой сфере.   
На первом этапе стороны изучат перспективные площадки, на которых 
возможно размещение возобновляемых источников энергии, после чего 
будут приняты решения о реализации проектов с учетом утвержденных в 
республике мер поддержки альтернативной энергетики.

Мы считаем, что ближайшие недели российский фондовый рынок 
закрепится в коридоре 2275–2325 пунктов. Поддержка со стороны рынка 
энергоносителей, прохождение пика напряженности в отношениях между 
Россией и Западом, а также улучшение ситуации на внешних фондовых 
площадках будут способствовать покупкам в наших акциях. Однако для 
продвижения в район исторических максимумов нашему рынку нужны 
более существенные стимулы, которых пока не наблюдается. Одним из 
таких стимулов может стать обновление годовых максимумов ценами 
на нефть, что может произойти на фоне введения санкций со стороны 
США в отношении Ирана. Что же касается динамики рубля, то мы вновь 
ожидаем отступления доллара и попыток тестирования поддержки 
на уровне 57 руб. Если «медведям» удастся удержать американскую 
валюту ниже этой отметки, не исключено возобновление полноценного 
снижения, которое может привести к обновлению парой USD/RUB 
многолетних минимумов. 

Наша стратегия продолжает опираться на потенциал роста отечественного 
рынка. Мы сохраняем позитивный взгляд на динамику российских акций на 
горизонте двух месяцев. Стабильная ситуация на рынке энергоносителей и 
возвращение поддержки со стороны зарубежных фондовых площадок будут 
способствовать активизации покупок в наших акциях. Рекомендуем для 
среднесрочных инвестиций акции Аэрофлота, Роснефти, ВТБ, ЛУКОЙЛа, 
Алросы.

Российский рынок: 
с низкого старта к новым вершинам 


