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Рынок продемонстрировал рост по большинству основных 
акций. Стоит отметить, что это происходило вопреки коррек-
ции в ценах на нефть — только благодаря внешнему фону. 
Нефть подешевела на 15% менее чем за месяц. Однако россий-
ская валюта демонстрирует потрясающую устойчивость: пара 
USD/RUB торговалась в узком диапазоне 65–66. Поводом для 
коррекции нефти стала новость об увеличении ее добычи.
Стабильность рубля обеспечивается как повышением ставок на 
внутреннем рынке, которое сдерживает отток капитала, так и 
отсутствием давления бюджетного правила. После того как ЦБ 
прекратил покупки на открытом рынке в интересах Минфина, 

ситуация на рынке нормализовалась. При этом в ноябре объем 
покупок Минфина у ЦБ увеличится до рекордных 525 млрд 
руб. 
В фокусе реакция рынков на санкции США в отношении Ирана, 
цель которых — добиться сокращения экспорта нефти на 3–4 
млн баррелей в сутки. Такой объем трудно быстро заместить в 
короткое время. Если санкции будут соблюдаться, может обра-
зоваться дефицит, который приведет к росту цен выше $80 
за баррель. Одним из бенефициаров этой ситуации, наряду с 
Саудовской Аравией и США, очевидно, станет Россия, которая 
увеличит поставки в страны ЮВА.  

Российский рынок 
Ориентиры — нефть и внешний фон

Ключевые индикаторы по рынку

Акция Значение на 
06.11.2018

Значение на 
23.10.2018

Изменение, 
%

RGBI 134,22 134,69 -0,35%

MICEXCBI 91,65 91,6 0,05%

ММВБ 2412,31 2308,05 4,52%

РТС 1151,14 1109,74 3,73%

Золото 1229,4 1232,1 -0,22%

BRENT 72,28 77,51 -6,75%

EUR/RUR 75,35 75,12 0,31%

USD/RUR 66 65,57 0,66%

EUR/USD 1,142 1,1465 -0,39%

График: Индекс Мосбиржи дневной

С момента выпуска предыдущего обзора индекс 
Московской биржи вырос до максимума за три 
недели, вернувшись к отметке 2400 пунктов. 
Индекс РТС также демонстрировал позитивную 
динамику и прибавил около 4%. 

Георгий Ващенко 
начальник управления торговых 

операций на российском рынке 
ИК «Фридом Финанс»
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Роснефть Компания отчиталась по МСФО за третий квартал. Ее выручка за июль-сентябрь 
выросла на 10,7% — с 2,065 трлн до 2,286 трлн  руб. За девять месяцев продажи увеличились 
на 41% — с 4,035 трлн до 6,073 трлн руб. Рентабельность EBITDA снизилась до 27,4% за квартал 
и  увеличилась до 25,7% по итогам девяти месяцев. Прибыль в июле-сентябре сократилась на 
37%  — с 228 млрд до 142 млрд руб., а с января по сентябрь составила 451 млрд руб. Рост выручки 
обеспечили высокие цены на нефть, а также увеличение добычи после смягчения условий дого-
вора ОПЕК+.     

RusAl Алюминиевый гигант представил отчетность за третий квартал по международным стан-
дартам. Выручка компании с июля по сентябрь увеличилась на 18% кв/кв — с $2460 млн до 
$2918 млн, а за девять месяцев текущего года поднялась на 9% — с $7224 млн до $7915 млн. 
Драйвером роста доходов стал шок на рынке алюминия из-за санкций. RusAl считает это 
разовым эффектом. Сейчас цены на алюминий опустились ниже $2000 за тонну, что связано 
с послаблениями в отношении российского производителя этого металла. Несмотря на увели-
чение прибыли на 91% (с $312 млн до $597 млн) в третьем квартале и на 95% (с $792  млн до 
$1549 млн) за девять месяцев, что также связано с разовыми эффектами, менеджмент считает 
высокими санкционные риски для операционной деятельности. Для  их снижения  RusAl заре-
гистрирует головную компанию холдинга в России.

Российский рынок. 
Новости рынков и компаний

Котировки ведущих компаний

Акция Значение на 
06.11.2018

Значение на 
23.10.2018

Изменение, 
%

Газпром 156 154,4 1,04%

Новатэк 1081,6 1081,3 0,03%

Роснефть 482,45 456,6 5,66%

Сургут-ао 27,03 26,6 1,62%

Сургут-ап 38,5 36,3 6,06%

Лукойл 5055 4810 5,09%

Башнефть - ао 1969 1936 1,70%

Башнефть - ап 1885 1820 3,57%

Газпромнефть 386 363 6,34%

Татнефть - ао 802,2 774 3,64%

Татнефть - ап 537,6 558 -3,66%

Металлургический и горнодобывающий сектор

Северсталь 1032,6 1027 0,55%

НЛМК 157,92 159,5 -0,99%

ММК 46,75 46,4 0,75%

ГМК Норникель 11565 11116 4,04%

Распадская 120,26 120,4 -0,12%

АЛРОСА 103,04 96 7,33%

Полюс 4214 4244 -0,71%

Мечел - ао 92,27 95,05 -2,92%

Мечел - ап 100,8 102,1 -1,27%

Русaл 29,75 27,96 6,40%

Polymetal 615 623,5 -1,36%

Финансовый сектор

Сбербанк-ао 197,8 181,8 8,80%

Сбербанк-ап 169,49 158,6 6,87%

ВТБ 0,03615 0,03561 1,52%

АФК Система 8,193 7,95 3,06%

МосБиржа 91,14 88,6 2,87%

Сафмар 605 690,4 -12,37%
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Ожидаем 

Наша стратегия 

Мы ожидаем, что рынок сохранит высокую зависимость от дина-
мики на внешних площадках. До конца месяца в фокусе нет круп-
ных международных событий, но может появиться информация о 
подготовке соглашения о взаимной торговле между США и Китаем, 
подписание которого намечено на саммите G20. Волатильность 
также усилится из-за продолжающейся коррекции нефти, кото-

рая упала до уровней начала августа. Уход котировок ниже $70 за 
баррель может довольно чувствительно ударить по фондовому 
и валютному рынкам. Ориентируемся на диапазон 2300–2400 п. 
по индексу Мосбиржи. Пара USD/RUB, вероятнее всего, будет тор-
говаться в коридоре 65–68, но в случае дальнейшего снижения 
нефти не исключено и новое ослабление рубля.

Рекомендуем к покупке акции компаний потребитель-
ского сектора, а также Аэрофлота и Мосбиржи. В качестве 
защитных бумаг можно рассмотреть акции ФСК и Русгидро.  

Хуже рынка, наш взгляд, будут акции банков и сырьевых 
компаний, в них можно открывать короткие спекулятивные 
позиции.

Российский рынок Котировки ведущих компаний

Электроэнергетический сектор

ИнтерРАО 4 3,76 6,38%

РусГидро 0,5425 0,55 -1,36%

ОГК-2 0,347 0,3395 2,21%

Юнипро 2,8 2,701 3,67%

ТГК-1 0,00876 0,0088 -0,45%

Энел 1,057 1,095 -3,47%

Мосэнерго 1,905 1,9 0,26%

ФСК ЕЭС 0,1547 0,1498 3,27%

Россети - ао 0,702 0,7097 -1,08%

Потребительский сектор

Магнит 3457 3600 -4,0%

X 5 1431 1350 6,0%

Лента 230 233 -1,3%

Детский мир 86 90,1 -4,6%

Телекоммуникационный сектор

Магнит 3695 3457 6,88%

X 5 1629,5 1431 13,87%

Лента 244 230 6,09%

Детский Мир 90,5 86 5,23%

Транспортный сектор

МТС 264 260,4 1,38%

Мегафон 608,5 582,7 4,43%

Ростелеком - ао 70,62 69,7 1,32%
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