
Обзор российского рынка на 16 декабря 

Сбер оптимизирует экосистему 
 Рынок накануне  
 

█ Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста без 
новостей стали акции Сургутнефтегаза (SNGS 39,89  8,49%). 
Список аутсайдеров возглавило М. видео (MVID 479  8,24%). Пара 
USD/RUB поднялась выше 74 из-за небольшой коррекции в ценах на 
нефть. 
 
 Новости рынка и компаний    
 
█ Глава Сбера (SBER 280,46  1,46%) Герман Греф рассказал о 
планах развития. Некоторые элементы создаваемой корпорацией 
экосистемы могут быть проданы, в том числе путем вывода на IPO. 
Недавно в рамках этой стратегии уже была продана доля в Vision 
Labs. Такая политика позволяет Сберу экономить и зарабатывать на 
развитии экосистемы. Это его приоритет на ближайшие два года. 
Вместе с тем в ключевых проектах Сбер намерен сохранить 
контроль за собой. Для инвесторов, на наш взгляд, это хорошая 
новость. Во-первых, реализация обозначенных планов принесет 
деньги. Экосистема генерирует свыше 40 млрд руб. в квартал, но 
требует значительных капитальных и операционных расходов. 
Нефинансовый бизнес аккумулирует уже около 8% персонала и 7% 
операционных расходов. Во-вторых, в 2022 году сохранится высокий 
интерес к IPO. Инвесторы готовы покупать акции компаний, которые 
не генерируют прибыль на этапе роста, но имеют многообещающие 
перспективы. Высокий спрос обеспечивает доверие к Сберу как к 
продавцу. За два месяца его котировки рухнули приблизительно на 
27%. Однако Греф накануне подтвердил прогноз, предполагающий 
годовую прибыль в размере 1,2 трлн руб., или 53 руб. на акцию. 
Если на выплату дивиденда будет направлена половина этой 
суммы, доходность к текущим котировкам составит около 9%.  
 
 Торговые идеи  

 
█ VK (VKCO 943,4  5,10%), спек. покупка, цель: 1300 руб. Мы 
полагаем, что распродажи бумаг VK подходят к концу и в них 
возможен краткосрочный, но резкий спекулятивный отскок. 
 
 Ожидания  

 
█ Ожидаем рост в пределах 1%. Утром отечественные площадки 
будут отыгрывать результаты торгов в АТР и реакцию на итоги 
заседания Федрезерва. Прогноз для пары USD/RUB: 73,00–74,00. 
Ориентир по индексу Мосбиржи: отскок в диапазон 3650–3750 
пунктов.  

 

 

 

  

 
 

  

 
 Основные данные   
 

Инструмент Тикер Цена Изм., %  

 

Индексы - ПАО Московская Биржа  

ММВБ10 MICEX10INDEX 5 391 -0,03  

Мосбиржи IMOEX 3 621 0,07  

РТС RTSI 1 541 -0,07  

Валюты – Московская Биржа        Курс            Изм. 

Доллар США USD 74,0300 0,2300  

Евро EUR 83,3600 0,3000  

Ставки - ПАО Московская Биржа                  Изм., % 

РЕПО Акции 1д EQ ON 6,83 0,11  

РЕПО Облиг. 1д BO ON 6,97 -0,09  

Акции - ПАО Московская Биржа     

Сбербанк SBER 280,46 -1,56  
ГАЗПРОМ ао GAZP 319,09 -0,08  
Сургнфгз SNGS 39,89 8,49  
ЛУКОЙЛ LKOH 6499 -1,41  
ГМКНорНик GMKN 21180 1,06  
Новатэк ао NVTK 1615,4 0,36  
Сургнфгз-п SNGSP 38,06 2,86  
Yandex clA YNDX 4502,8 -1,82  
Роснефть ROSN 548,35 -0,45  
СевСт-ао CHMF 1442,8 -1,60  
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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. 


