
Обзор российского рынка на 2 марта 

ФНБ придет на помощь инвесторам  

 

 

 

  

 
 

  

 
 Основные данные   
 

Инструмент Тикер Цена Изм., %  

 

Индексы - ПАО Московская Биржа  

ММВБ10 MICEX10INDEX 3 413 16,61  

Мосбиржи IMOEX 2 058 20,04  

РТС RTSI 742 26,12  

Валюты – Московская Биржа        Курс            Изм. 

Доллар США USD 101.2325 6,6300  

Евро EUR 112.4900 6,4900  

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 130,5 -1,27  
ГАЗПРОМ ао GAZP 238 13,33  
Yandex clA YNDX 1930 -3,02  
Роснефть ROSN 308 12,12  
ЛУКОЙЛ LKOH 5153,5 10,83  
ГМКНорНик GMKN 20000 9,89  
TCS-гдр TCSG 3400 11,86  
АЛРОСА ао ALRS 86 11,67  
ВТБ ао VTBR 0,01973 -1,84  
Сбербанк-п SBERP 131,45 -0,42  
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 Рынок накануне  
 

█ Торги на фондовом рынке не проводились. Пара USD/RUB 

впервые закрылась выше 110. Торговые объемы из-за ограничений 

остаются низкими. 

 Новости рынка и компаний    
 
█ Алроса (ALRS 86  11,67%) опубликует операционные и 
финансовые результаты. Прогноз предполагает, что за 2021 год 
компания получила выручку в объеме 335 млрд руб. при EBITDA 152 
млрд руб. и прибыли 103 млрд руб. Консенсус по целевой цене 
акции 147 руб. Ориентир по дивиденду: 7 руб. на акцию. 
 
█ Государство выделит 1 трлн руб. на выкуп акций. На момент 
написания этого материала не известен ни круг компаний, ни объем 
инвестиций. В то же время, на наш взгляд, новость сама по себе 
способна вызвать бурный ажиотаж. Короткие продажи на рынке 
запрещены, и рост котировок на открытии торгов игроки могут 
принять за действия эмитентов по выкупу акций. Компаниям 
рекомендовали осуществлять выкуп акций на фоне обвального 
падения капитализации, и для этих целей, по данным агентства 
ПРАЙМ могут быть выделены средства из ФНБ. На наш взгляд, 
транши могут в первую очередь получить такие госкомпании и 
госбанки, как ВТБ, Сбербанк, Роснефть, Аэрофлот и ряд других. 
Акции, приобретенные на эти средства, могут быть использованы в 
операциях репо для привлечения ликвидности. Фактически 
государство при помощи этого механизма поддержит не только 
биржевых игроков, но и эмитентов, которые в ближайшее время 
будут испытывать трудности с привлечением средств из-за 
повышения ключевой ставки. Новость явно свидетельствует о 
скором открытии фондового рынка. 
 
 Торговые идеи  

 
█ Временно не публикуются. На фоне высокой волатильности 
рынка при принятии инвестиционных решений призываем 
проявлять исключительную осторожность. 
 
 Ожидания  

 
█ Информация о сроках возобновления торгов на срочном и 
фондовом рынках пока отсутствует. Решение может быть принято в 
ближайшее время. Будут доступны исключительно торги валютой и 
иностранными бумагами с листингом в США на СПБ Бирже. 
Ориентиров для пары USD/RUB не обозначаем. Банк России не 
будет проводить интервенции, но так или иначе относительная 
стабильность рубля в ближайшие дни, скорее всего, будет 
поддерживаться.  
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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. 


