
Обзор российского рынка на 5 апреля 
В центре внимания отчет Ozon  

 

 

 

 

  

 
 

  

 
 Основные данные   
 

Инструмент Тикер Цена Изм., %  

 

Индексы - ПАО Московская Биржа  

ММВБ10 MICEX10INDEX 4 396 1,54  

Мосбиржи IMOEX 2 783 0,89  

РТС RTSI 1 047 1,35  

Валюты – Московская Биржа        Курс            Изм. 

Доллар США USD 83.5075 -0,4025  

Евро EUR 91.8775 -1,0925  

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 164,24 6,30  
ГАЗПРОМ ао GAZP 252,23 0,33  
ВТБ ао VTBR 0,02484 10,40  
Yandex clA YNDX 2289,6 -1,52  
Роснефть ROSN 445,2 -1,07  
TCS-гдр TCSG 3643 4,10  
Аэрофлот AFLT 40,6 4,64  
Сбербанк-п SBERP 170,88 7,47  
ГМКНорНик GMKN 21800 1,40  
ЛУКОЙЛ LKOH 5568 -0,59  
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 Рынок накануне  
 

█ Преобладала положительная динамика. Лидерами роста стали 
акции Positive Technologies (POSI 1 149,8  14,65%). После ралли 
скорректировались вниз акции Самолета (SMLT 2 669,5  5,72%). 
Пара USD/RUB торговалась ниже 85. 
 
 Новости рынка и компаний    
 
█ Акции ВТБ (VTBR 0,02484  10,40%) продолжают рост. 
Восходящее движение усилилось. В СМИ появилась новость о 
возможном выкупе префов за счет средств ФНБ. Однако все 
привилегированные акции банка и так учитываются в ФНБ. 
Поводами для активной позитивной динамики котировок, на наш 
взгляд, стали сильная перепроданность акций и отсутствие 
достаточного предложения бумаг по текущим ценам.  
 
█ Московская биржа (MOEX 111,72  0,24%) подвела итоги торгов 
за март. На фоне падения объемов на основных рынках более чем 
втрое увеличились обороты на рынке репо. При этом на валютном 
рынке обороты в денежном выражении выросли, даже несмотря на 
снижение активности. В целом доходы биржи, на наш взгляд, 
существенно не сократятся, поскольку в феврале было 
зафиксировано резкое повышение оборотов: +52% на фондовом 
рынке, +35% — на срочном, +44% — на валютном. Мосбиржа пока 
не платит дивиденды, но ее бизнес устойчив, торги будут 
проводиться и в отсутствие нерезидентов, спрос на инструменты 
фондового рынка со стороны частных инвесторов продолжит 
усиливаться. 
 
 Торговые идеи  

 
 HeadHunter (HHRU). Драйвером является увеличение спроса на 
ИТ-специалистов со стороны крупных игроков. 
 
 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 ключевых показателей могут быть подтверждены. 
 
 Ожидания  

 
█ Ожидаем продолжение позитивной динамики. Лидерами роста 
на этот раз могут стать акции ИТ, сырьевых компаний и 
потребительского сектора. Одной из главных корпоративных 
новостей будет отчетность Ozon, который ранее представил 
операционные результаты Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 
85–90.  
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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. 


