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Ключевые индикаторы по рынку 
(26.07.2018)

За прошедшие три недели российский рынок скорректировался 
на 0,6% по индексу Мосбиржи, что связано с противоречивыми  
итогами встречи президентов РФ и США. С одной стороны, лидеры 
государств обсудили важность сотрудничества по ключевым 
вопросам мировой экономики, а с другой — инвесторы не 
дождались конкретных решений. Кроме того, американские 
сенаторы вынесли на рассмотрение вопрос о санкциях в виде 
частичного запрета на вложения в российский госдолг. Однако 
с учетом того, что Конгресс США будет в отпуске до сентября, 
решение по этому вопросу в ближайший месяц принято не будет. 

На первых аукционах 3-го квартала Минфин РФ предложил два выпуска 
ОФЗ-ПД 25083 с погашением в 2021 году на сумму 15 млрд руб., а также 
один из самых длинных ОФЗ-ПД 26224 таким  же объемом с погашением 
в 2029 году. Средневзвешенная доходность составила 7,42% и 7,86% 
соответственно.  Оба аукциона прошли при высоком спросе благодаря 
повышению доходности этих бондов на 30-40 б.п. по сравнению с 
выпусками первой половины июня. На данный момент Минфина планирует 
до октября разместить облигации на 450 млрд руб., что потребует 
еженедельных продаж на 34 млрд руб.

За прошедшие две недели котировки нефти снизились на 5,5% из-за 
заявлений Минэнерго США о реализации черного золота из стратегического 
резерва. Кроме того, Ливия сообщила о восстановлении поставок. Таким 
образом, в текущем году предложение нефти может увеличиться еще на 
1 млн баррелей в сутки, что на фоне разногласий участников соглашения 
ОПЕК+ привело к массовым распродажам. 

Акция Значение на 
26.07.2018

Значение на 
04.07.2018

Измене-
ние, %

RGBI 139,63 139,92 -0,2%

MICEXCBI 94,37 94,64 -0,3%

Мосбиржи 2290,60 2304,00 -0,6%

РТС 1143,72 1147,00 -0,3%

Золото 1227,40 1258,00 -2,4%

BRENT 74,04 78,27 -5,4%

EUR/RUR 73,43 73,82 -0,5%

USD/RUR 63,01 63,27 -0,4%

EUR/USD 1,1675 1,1660 0,1%

Российский рынок:  
боковик продолжается
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Отечественные фондовые индексы 
возвращаются на траекторию роста

За три недели, прошедшие с момента 
выпуска предыдущего обзора, индекс 
Московской биржи снизился на 0,6%, до 
отметки 2290 п. Пара USD/RUB осталась 
практически без изменений, несмотря на 
ослабление рубля на прошлой неделе.

Индекс Мосбиржи дневной (26.07.2018)
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Новости рынков и компаний

Ожидаем

Мегафон. Менеджмент компании принял решение о делистинге акций с 
биржи в Лондоне, в связи с чем у миноритарных акционеров будут выкуплены 
GDR по $9,75 (610 руб.) за бумагу. Премия к рыночной рублевой котировке 
составила 20,3%, что делает выкуп очень выгодным для миноритариев, 
которым направлена соответствующая оферта. Менеджмент компании 
аргументирует свое решение трансформацией бизнеса компании, что 
может создать дополнительные риски для акционеров и отрицательно 
повлиять на финансовые результаты телекома.

Русал. Российский алюминиевый гигант передал в Минфин США план 
вывода компании из-под санкций. В свою очередь, в министерстве 
заявили об отсутствии намерения вытеснить с рынка компанию, которая 
обеспечивает 6% мирового производства алюминия. При этом Олегу 
Дерипаске необходимо сократить свою долю в En+ с текущих 66% до 40%, 
а крупнейшему акционеру Glencore нужно конвертировать акции Русала в 
акции En+. 

Интер РАО договорилось о выкупе 4,92% своих акций у Русгидро за 17,2 млрд 
руб. В результате этого квазиказначейский пакет Интер РАО увеличится до 
30,09%. Тем не менее компания избежит оферты миноритариям, поскольку 
0,67% ее акций ранее приобрела «дочка» генератора Практика. Согласно 
заявлениям менеджмента Интер РАО, в дальнейшем квазиказначейский 
пакет может быть продан международному стратегическому инвестору. 
Данная сделка выгодна Интер РАО, поскольку была проведена с дисконтом 
к рыночной цене в размере 15,1% (по 3,35 руб. за акцию).

Мы ожидаем, что в первой половине августа российский рынок сможет 
продемонстрировать положительную динамику, поскольку геополитические 
риски ослабнут на фоне низкой активности Конгресса США, представители 
которого будут находиться в отпуске. Цены на нефть получили поддержку 
благодаря заявлению Саудовской Аравии о приостановке экспорта 
углеводородного сырья через стратегический пролив в Красном море после 
атаки повстанцев на танкеры. Сезон дивидендных отсечек, оказывавший 
дополнительное давление на фондовые индексы, завершен. 

Котировки ведущих компаний  
(26.07.2018

Российский рынок:  
боковик продолжается

Акция Значение на 
26.07.2018

Значение на 
04.07.2018

Изменение, 
%

Нефтегазовый сектор
Газпром 138,29 142,24 -2,80%
Новатэк 914 874,7 4,50%
Роснефть 396,4 393,25 0,80%
Сургут-ао 28,49 28,085 1,40%
Сургут-ап 33,17 31,9 4,00%
ЛУКОЙЛ 4404 4334,5 1,60%
Башнефть - ао 1997 2141 -6,70%
Башнефть - ап 1622 1750 -7,30%
Газпромнефть 330,85 334,4 -1,10%
Татнефть - ао 707,8 684,15 3,50%
Татнефть - ап 481,5 458,4 5,00%
Транснефть 161700 167250 -3,30%

Металлургический и горнодобывающий сектор
Северсталь 996,1 930,9 7,00%
НЛМК 162,7 151,53 7,40%
ММК 45,14 43,15 4,60%
ГМК Норникель 10794 11458 -5,80%
Распадская 102,37 104,01 -1,60%
АЛРОСА 95,25 105,19 -9,40%
Полюс 4380 4131 6,00%
Polymetal 567 560 1,30%

Финансовый сектор
Сбербанк-ао 211,29 217,7 -2,90%
Сбербанк-ап 181 183,43 -1,30%
ВТБ 0,048 0,049 -1,90%
АФК Система 8,81 9,12 -3,40%
МосБиржа 100,95 106,11 -4,90%

Электроэнергетический сектор
ИнтерРАО 4,21 4,12 2,20%
РусГидро 0,675 0,684 -1,40%
ОГК-2 0,376 0,396 -4,90%
Юнипро 2,805 2,846 -1,40%
ТГК-1 0,009 0,009 -0,30%
ФСК ЕЭС 0,174 0,188 -7,60%
Россети - ао 0,783 0,789 -0,80%

Потребительский сектор
Магнит 4334 4630 -6,40%
X 5 1755,5 1645 6,70%
Лента 326 347,5 -6,20%

Телекоммуникационный сектор
МТС 262 284 -7,70%
Мегафон 589,4 513,5 14,80%
Ростелеком - ао 68,78 74,9 -8,20%
Ростелеком - ап 61,1 66 -7,40%

Транспортный сектор
Аэрофлот 122,7 140 -12,40%
НМТП 6,41 6,57 -2,40%
Трансконтейнер 4540 4610 -1,50%
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