
Обзор российского рынка на 15 апреля 
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 Основные данные   
 

Инструмент Тикер Цена Изм., %  

 

Индексы - ПАО Московская Биржа  

ММВБ10 MICEX10INDEX 3 837 -3,88  

Мосбиржи IMOEX 2 406 -4,83  

РТС RTSI 948 -4,82  

Валюты – Московская Биржа        Курс            Изм. 

Доллар США USD 79.6100 -0,2325  

Евро EUR 85.3900 -1,0100  

Ставки - ПАО Московская Биржа                  Изм., % 

РЕПО Акции 1д EQ ON 20,38 0,11  

РЕПО Облиг. 1д BO ON 19,38 -0,09  

Акции - ПАО Московская Биржа     

Сбербанк SBER 130,99 -3,33  
ГАЗПРОМ ао GAZP 223,62 -4,79  
Мечел ао MTLR 121,71 -4,67  
Yandex clA YNDX 1956,8 -6,28  
ЛУКОЙЛ LKOH 4885 -4,33  
ВТБ ао VTBR 0,02016 -4,61  
ГМКНорНик GMKN 20024 -3,70  
ФосАгро ао PHOR 6896 -5,39  
Роснефть ROSN 392,15 -3,42  
Полюс PLZL 13531,5 -3,70  
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 Рынок накануне  
 

█ На фондовом рынке усилилось снижение. Торговая активность 
остается низкой. Лидерами роста стали акции СПБ Биржи (SPBE 
355,5  16,37%). В аутсайдеры попал Petropavlovsk (POGR 10,16  
16,10%). Пара USD/RUB колебалась вблизи отметки 80. 
 
 Новости рынка и компаний    
 
█ Коррекция на фондовом рынке носит ограниченный характер. 
Основные индексы снижались пять торговых сессий подряд. Многие 
акции первого эшелона вернулись к уровням конца марта. При этом 
торговая активность низка, то есть нет панических продаж. Это один 
из признаков затухающего даунтренда. Рынок может перейти в 
стадию бокового движения, которая будет длиться, пока не 
проявятся драйверы для новой волны роста или падения. Перед 
выходными позитивная динамика маловероятна, внешние 
площадки также снижаются. На фоне недостатка продавцов 
наиболее вероятна волна повышения котировок в широком спектре 
акций первого-второго эшелона. На наш взгляд, ее могут возглавить 
акции Сбербанка, Яндекса, ЛУКОЙЛа, Роснефти, Мосбиржи и СПБ 
Биржи.  
 
 Торговые идеи  

 
 Ozon (OZON). Техническая картина указывает на разворот 
нисходящего тренда. В фокусе отчетность ретейлера за четвертый 
квартал, есть хорошие новости относительно санкций. Планы в 
отношении роста могут быть подтверждены. 
 
 Fix Price (FIXP). Компания расширяет розничную сеть и 
логистическую инфраструктуру. Один из драйверов роста 
выручки — повышение цен. 
 
 Ожидания  

 
█ Ожидаем смешанную динамику. Ориентир для пары USD/RUB: 
диапазон 78–80. Прогноз для индекса Мосбиржи: 2400–2450 
пунктов. 
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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. 


