
Обзор российского рынка на 25 марта 

Первая сессия после паузы прошла успешно  

 

 

 

  

 
 

  

 
 Основные данные   
 

Инструмент Тикер Цена Изм., %  

 

Индексы - ПАО Московская Биржа  

ММВБ10 MICEX10INDEX 3 980 0,00  

Мосбиржи IMOEX 2 578 4,30  

РТС RTSI 852 -0,00  

Валюты – Московская Биржа        Курс            Изм. 

Доллар США USD 95.9600 -4,3275  

Евро EUR 105.1650 -2,9475  

Ставки - ПАО Московская Биржа                  Изм., % 

РЕПО Акции 1д EQ ON 8,90 0,11  

РЕПО Облиг. 1д BO ON 8,83 -0,09  

Акции - ПАО Московская Биржа     

Сбербанк SBER 136,24 3,90  
ГАЗПРОМ ао GAZP 258,51 13,38  
ГМКНорНик GMKN 20990 10,17  
ЛУКОЙЛ LKOH 5525 12,41  
Роснефть ROSN 360,2 16,97  
ММК MAGN 47,61 -0,14  
СевСт-ао CHMF 1280 -2,66  
РУСАЛ ао RUAL 69,55 15,81  
Сбербанк-п SBERP 135,4 3,12  
ВТБ ао VTBR 0,019 -5,52  
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 Рынок накануне  
 

█ После месячного перерыва возобновились торги акциями. 
Лидерами роста стали акции Фосагро (PHOR 6 350  26,62%). 
Наибольшее падение продемонстрировали котировки Аэрофлота 
(AFLT 30,70  16,44%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 95–
100. 
 
 Новости рынка и компаний    
 
█ Потенциал роста не исчерпан. Мы позитивно оцениваем итоги 
прошедшей сессии. Маржин-коллы не привели к обвалу рынка, в 
большинстве бумаг наблюдалась существенная поддержка, объемы 
покупок в «стаканах» достигали десятков миллиардов рублей. Это 
сыграло важную роль — стимулировало покупателей. В торгах 
приняли участие 500 тыс. частных инвесторов. В ближайшие дни 
ожидаем повышенную волатильность.     
 
 Торговые идеи  

 
 Сургутнефтегаз (SNGS, SNGSP). Компания располагает огромным 
запасом валютных средств, позитивным драйвером для ее 
котировок выступает повышение цен на газ. 
 
 Газпром (GAZP) и  НОВАТЭК (NVTK). Драйверы роста: 
динамика цен на углеводороды и ослабление рубля.  
 
 ГМК Норильский никель (GMKN). Драйверы роста: ослабление 
рубля, повышение цены на никель, налаживание экспорта. 
 
 Полюс (PLZL). Драйверы роста: ослабление рубля, высокий спрос 
и цены на золото. 
 
 Русал (RUAL). Драйверы роста: высокие цены на алюминий, 
ослабление рубля, позитивная динамика акций ГМК. 
 
 Ожидания  

 
█ Ожидаем разнонаправленную динамику. Лидерами роста в ходе 
сессии 25 марта могут стать акции компаний черной металлургии, 
продолжится позитивная динамика котировок нефтегазового 
сектора. Пара USD/RUB, вероятнее всего, будет торговаться в 
диапазоне 95–105.  
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 Ограничение ответственности  
 
ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). 
Лицензия №045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен. Сайт: 
https://ffin.ru/ Телефон: +7 (495) 783 91 73. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упомянутые 
финансовые инструменты или операции могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным 
целям (ожиданиям). В приведенной информации не принимаются во внимание ваши личные инвестиционные цели, 
финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным 
целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. ООО ИК «Фридом Финанс» не 
несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые 
инструменты и не рекомендует использовать данный материал в качестве единственного источника информации при 
принятии инвестиционного решения. Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда 
сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать. 


