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 Основные данные   
 

Инструмент Тикер Цена Изм., %  

 

Индексы - ПАО Московская Биржа  

ММВБ10 MICEX10INDEX 6 189 -0,53  

Мосбиржи IMOEX 4 196 -0,51  

РТС RTSI 1 877 0,53  

Валюты – Московская Биржа        Курс            Изм. 

Доллар США USD 71,1475 -0,7025  

Евро EUR 82,8075 -0,7675  

Ставки - ПАО Московская Биржа                  Изм., % 

РЕПО Акции 1д EQ ON 6,83 0,11  

РЕПО Облиг. 1д BO ON 6,97 -0,09  

Акции - ПАО Московская Биржа     

ГАЗПРОМ ао GAZP 359,2 -1,15  
Сбербанк SBER 364,71 0,03  
ЛУКОЙЛ LKOH 7192,5 -0,55  
ГМКНорНик GMKN 22832 -1,63  
Полюс PLZL 14205 1,37  
ВТБ ао VTBR 0,05482 -0,62  
МосБиржа MOEX 170,61 -0,04  
НЛМК ао NLMK 224,98 -0,42  
Магнит ао MGNT 6302 2,34  
АЛРОСА ао ALRS 127,39 -2,75  
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 Рынок накануне  
 

█ В ходе торгов 22 октября преобладало снижение. Поводом для 
него стал негативный внешний фон. В лидеры роста без новостей 
вышли акции Абрау-Дюрсо (ABRD 269  31,22%). Коррекцию после 
ралли продолжили бумаги ДЭК (DVEC 1,865  17,88%). Пара 
USD/RUB в моменте опускалась ниже 70. 
 
 Новости рынка и компаний    
 
█ Банк России резко повысил ключевую ставку. Это решение стало 
неожиданным для участников рынка. ЦБ отметил возрастающие 
инфляционные риски, в том числе связанные с новыми 
противоэпидемическими ограничениями, и выразил готовность 
повысить ключевую ставку даже на 100 б. п., если это потребуется. 
Переход к нейтральной политике теперь прогнозируется не ранее 
середины 2023-го. А усредненная ключевая ставка в будущем году 
может превысить 8%. Главными бенефициарами ужесточения 
денежно-кредитной политики станут банки. В этой связи мы не 
исключаем повышения оценок справедливой стоимости 
финансового сектора. 
 
 Торговые идеи  

 
█ Аэрофлот (AFLT 68,04  0,59), спек. покупка, цель: 72 руб. Хотя 
актуальных фундаментальных драйверов роста у акций 
авиаперевозчика нет, инвесторы могут попытаться отыграть новости 
о росте продаж турпутевок в период нерабочих дней. Кроме того, 
акции приблизились к поддержке 66 руб., поэтому в ближайшие 
дни могут выглядеть лучше рынка и выступать в качестве защитного 
инструмента. 
 
 Ожидания  

 
█ Ожидаем разнонаправленную динамику. Вектор движения на 
отечественных площадках во многом определит внешний фон. 
Прогноз по паре USD/RUB: 70,50–71,00. Ориентир по индексу 
Мосбиржи: диапазон 4150–4200 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. 


