
Обзор российского рынка на 25 сентября  
Рубль укрепляется на опасениях новых ограничений 

 

 

 

 

  

 
 

  

 
 Основные данные   
 

Инструмент Тикер Цена Изм.  

 

Индексы: ПАО Московская Биржа  

МосБиржи 10 MOEX10 3 799 -5,36  

МосБиржи IMOEX 2 130 -4,85  

РТС RTSI 1 106 -2,33  

Валюты: ПАО Московская Биржа         

Доллар США USD 57.3275 -1,5200  

Евро EUR 55.7575 -1,8475  

Ставки: ПАО Московская Биржа                             

РЕПО Акции 1д EQ ON 8,13 0,03  

РЕПО Облиг. 1д BO ON 8,05 -0,02  

Акции: ПАО Московская Биржа     

ГАЗПРОМ ао GAZP 222,93 -3,68  
Сбербанк SBER 117,79 -5,24  
ЛУКОЙЛ LKOH 3876,5 -3,35  
Yandex clA YNDX 1766,2 -7,86  
Роснефть ROSN 295 -6,50  
ГМКНорНик GMKN 14124 -4,53  
Новатэк ао NVTK 956,6 -5,90  
НЛМК ао NLMK 90,1 -10,35  
VK-гдр VKCO 423 -9,92  
Магнит ао MGNT 4708,5 -6,11  
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По данным ПАО Московская Биржа. Котировки не на 

закрытие 
Георгий Ващенко  
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 Рынок накануне  
 

█ Неделя завершилась снижением. Индекс МосБиржи закрылся на 
минимумах августа. На положительной территории завершили торги 
бумаги SFI (SFIN 455,40  0,35%). Лидерами снижения стали акции 
ММК (MAGN 25,25  10,5%). Пара USD/RUB опустилась ниже 
отметки 60. 
 
 Новости рынка и компаний    
  
█ В центре внимания — укрепление нацвалюты. Резкое снижение 
котировок пары USD/RUB, по всей видимости, вызвано продажей 
валюты крупными игроками из-за опасений новых ограничений в 
отношении российского финансового сектора. Стоит отметить, что в 
случае реализации этих рисков не исключена приостановка 
биржевых торгов. Экспортерам будет сложно продавать 
значительные объемы валюты на внебиржевом рынке, и в 
краткосрочной перспективе курс USD/RUB может значительно 
снизиться ввиду отсутствия достаточного количества покупателей и 
маркетмейкеров.   
 
█ СМИ сообщают о повышении налогов в нефтегазовой отрасли. В 
первую очередь это затронет производителей СПГ, то есть НОВАТЭК 
(NVTK 956,6  5,9%) и Газпром (GAZP 222,93  3,68%): налог на 
прибыль для них увеличится с 20% до 32%. Стоит отметить, что в 
консолидированной отчетности эффективная ставка этого сбора 
может значительно отличаться от базовой за счет различных 
корректировок. Поступления бюджета за счет данной меры могут 
повыситься на 200 млрд руб. в год. В случае принятия такого 
решения новость будет воспринята рынком как риск сокращения 
дивиденда. Впрочем, прогнозы акционерных выплат на следующий 
год пока делать, на наш взгляд, преждевременно. Компании 
пользуются правом не публиковать часть важной информации, и 
вполне возможно, что ограничения по раскрытию будут продлены 
на 2023 год. 
 
Торговые идеи  

 Рекомендуем ограничиться краткосрочными 
спекулятивными операциями. Советуем пока не искать 
долгосрочных точек входа в позиции. Оптимальная стратегия — 
практиковать внутридневные спекуляции или оставаться вне рынка 
до ослабления волатильности. 

 Ожидания  

█ Динамика трудно прогнозируема. Ход торгов будет 
определяться новостным фоном. Ориентир для Индекса МосБиржи 
на понедельник не публикуем. Рубль может укрепиться на фоне 
рисков новых ограничений. Прогноз для пары USD/RUB: диапазон 
56–60.  
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