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 Основные данные   
 

Инструмент Тикер Цена Изм., %  

 

Индексы - ПАО Московская Биржа  

ММВБ10 MICEX10INDEX 4 749 3,68  

Мосбиржи IMOEX 3 035 1,58  

РТС RTSI 1 210 1,59  

Валюты – Московская Биржа        Курс            Изм. 

Доллар США USD 77.3725 -0,5000  

Евро EUR 89.9225 -0,2750  

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 211 4,98  
ГАЗПРОМ ао GAZP 279,2 8,51  
ЛУКОЙЛ LKOH 5970 2,75  
Роснефть ROSN 428,65 -2,29  
Yandex clA YNDX 3295,4 7,49  
ГМКНорНик GMKN 21306 10,67  
Сбербанк-п SBERP 205,47 5,36  
Новатэк ао NVTK 1306 1,89  
ВТБ ао VTBR 0,033965 5,74  
АЛРОСА ао ALRS 100,09 10,84  
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 Рынок накануне  
 

█ Во вторник рынок отыграл часть падения. В начале дня 
коррекция продолжилась, но к вечеру начались «панические» 
покупки. Лидерами роста стали бумаги Qiwi plc (QIWI 542,0  
20,18%) и некоторых других фондов. В аутсайдерах оказались акции 
Softline (SFTL 368,9  10,02%). Пара USD/RUB на открытии 
подскакивала к отметке 81, но опустилась ниже 80 к середине дня. 
 
█ В среду динамика на внешних площадках отыгрывалась на 
валютном и срочном рынках. Фьючерс на индекс РТС упал на 7%, 
ADR на акции Сбербанка рухнули на 15% на СПБ Бирже и в Лондоне, 
пара USD/RUB поднималась до максимума с 2016 года и закрылась 
вблизи отметки 81. 
 
 Новости рынка и компаний    
 
█ Фондовый рынок и рубль выдержали первый удар. Высокая 
волатильность на фондовом и валютном рынке сохранится. Не 
исключено начало новой, более продолжительной волны 
коррекции, драйвером которой станет отрицательная динамика на 
внешних площадках. 
 
█ Облигации могут привлечь новых инвесторов. Доходность 
«длинных» выпусков ОФЗ приближается к 12% годовых, у 
субфедеральных бондов и наиболее надежных корпоративных 
бумаг она еще выше. Наиболее консервативные, а также 
ограниченные в возможности вкладываться в акции инвесторы 
могут проявить интерес к рублевым облигациям, в особенности со 
сроком погашения более 10 лет. По мере снижения напряженности 
и волатильности рынков, а также замедления инфляции эти 
инструменты будут приносить стабильный и высокий доход.  
 
 Торговые идеи  

 
█ Мосбиржа (MOEX 113,3  4,61), спек. покупка, цель: 145 руб. 
Мы полагаем, что акции организаторов торговли будут 
восстанавливаться одними из первых на фоне фундаментальных 
показателей, когда давление на рынок со стороны геополитики 
снизится. 
 
 Ожидания  

 
█ Будут отыгрываться движения на внешних площадках. Торговая 
динамика в США слабонегативная. Ориентир для индекса 
Московской биржи: диапазон 2850–3050 пунктов. Прогноз для пары 
USD/RUB: 79,00–83,00.  
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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. 


