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 Основные данные   
 

Инструмент Тикер Цена Изм., %  

 

Индексы - ПАО Московская Биржа  

ММВБ10 MICEX10INDEX 3 783 4,10  

Мосбиржи IMOEX 2 404 2,14  

РТС RTSI 1 357 3,21  

Валюты – Московская Биржа        Курс            Изм. 

Доллар США USD 55.8000 -0,6100  

Евро EUR 58.7300 -0,1475  

Ставки - ПАО Московская Биржа                  Изм., % 

РЕПО Акции 1д EQ ON 9,68 0,03  

РЕПО Облиг. 1д BO ON 9,57 -0,02  

Акции - ПАО Московская Биржа     

Сбербанк SBER 131,29 5,98  
ГАЗПРОМ ао GAZP 311,98 -1,12  
Новатэк ао NVTK 978 11,67  
ЛУКОЙЛ LKOH 4209,5 0,66  
Акрон AKRN 17742 8,82  
СевСт-ао CHMF 768 4,49  
ФосАгро ао PHOR 7850 4,07  
ГМКНорНик GMKN 19180 -0,07  
ВТБ ао VTBR 0,01874 4,69  
Yandex clA YNDX 1560,8 6,54  
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 Рынок накануне  
 

█ Неделя началась на положительной территории. Лидерами 
роста стали акции НОВАТЭКа (NVTK 978  11,67%) и Акрона (AKRN 
17 742  8,82%). В число аутсайдеров на фоне закрытия реестра 
акционеров для получения дивиденда попали бумаги Селигдара 
(SELG 48,11  7,55%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 55,50–
56,50.  
 
 Новости рынка и компаний    
 
█ Рубль штурмует семилетний максимум. Растут торговые обороты 
в паре USD/RUB, но снижаются в паре EUR/RUB, а именно продажа 
евро сейчас в значительной степени влияет на биржевой курс рубля 
к доллару. Давление на валютные пары будет слабеть, но не в 
ближайшей перспективе. На фоне укрепления рубля, а также 
рисков, связанных с хранением валюты, экспортеры не будут 
откладывать продажу выручки. Прорабатывается вопрос о введении 
платы за обслуживание валютных счетов юрлиц, что, на наш взгляд, 
сильнее всего ударит по Сургутнефтегазу (SNGSP 35,78  0,08).  
 
 Торговые идеи  

 
 СПБ Биржа (SPBE 200,0  2,95), спек. покупка. Начались торги 
китайскими ценными бумагами с первичным листингом на 
Гонконгской бирже. В перспективе их число вырастет до 1000. 
Значительное снижение котировок создает хорошую точку для 
входа в позицию на средний срок. 
 
 НОВАТЭК (NVTK 947  8,13), спек. покупка, цель: 1600 руб. 
Инвесторы начинают отыгрывать дефицит газа в Европе на фоне 
резкого сокращения поставок по Северному потоку и аварии на 
заводе по производству СПГ в США. 
 
 Ozon (OZON 877,5  2,99), спек. покупка, цель: 2000 руб. Число 
заказов по итогам текущего года может вырасти более чем на 40%, 
доля компании на рынке электронной торговли превысит 10%. 
Снижение котировок создает хорошую точку входа на средний срок.  
 
 Ожидания  

 
█ Прогнозируем рост в пределах 2%. На внешних сырьевых и 
фондовых площадках наблюдается положительная динамика. На 
локальном рынке в фокусе нет важных событий.  Ориентир по 
индексу Московской биржи: диапазон 2400–2500 п. Пара USD/RUB 
может продолжить снижение от минимума с 2015 года, торгуясь в 
пределах 55–56. Укрепление рубля не окажет негативного влияния 
на котировки акций всех экспортеров ввиду отскока цены на нефть 
выше $115 за баррель.   
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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. 


