
Обзор российского рынка на 12 октября 

Восходящий тренд усилился  

 

 

 

 

Инвестиционная компания «Фридом 
Финанс» _  

 
 

  

 
 Основные данные   
 

Инструмент Тикер Цена Изм., %  

 

Индексы - ПАО Московская Биржа  

ММВБ10 MICEX10INDEX 6 333 1,56  

Мосбиржи IMOEX 4 279 0,99  

РТС RTSI 1 882 1,15  

Валюты – Московская Биржа        Курс            Изм. 

Доллар США USD 71,6975 -0,1900  

Евро EUR 82,9500 -0,1825  

Ставки - ПАО Московская Биржа                  Изм., % 

РЕПО Акции 1д EQ ON 2,28 0,11  

РЕПО Облиг. 1д BO ON 6,23 -0,09  

Акции - ПАО Московская Биржа     

ГАЗПРОМ ао GAZP 369,75 0,98  
Сбербанк SBER 387 3,75  
ГМКНорНик GMKN 22620 -0,64  
АЛРОСА ао ALRS 141,11 1,90  
ВТБ ао VTBR 0,05631 3,14  
ЛУКОЙЛ LKOH 7265,5 0,63  
Роснефть ROSN 643,9 2,04  
МТС-ао MTSS 318,3 -3,22  
РУСАЛ ао RUAL 76,78 3,32  
НЛМК ао NLMK 221,66 -0,11  
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 Рынок накануне  
 

█ Неделя началась на позитиве. Индекс Мосбиржи в очередной раз 
обновил максимум. Лидерами роста среди наиболее ликвидных на 
новостях о наводнении в КНР стали акции Распадской (RASP 450,3 
 14,27%). Скорректировались после закрытия реестра для 
получения дивиденда бумаги МТС (MTSS 361  2,62%). Пара 
USD/RUB торговалась в диапазоне 71,50–72. 
 
 Новости рынка и компаний    
 
█ Российский рынок вышел в число лидеров. Индекс РТС с начала 
года прибавил 35%, а с учетом дивидендов его рост превысил 40%. 
Агентство Bloomberg назвало российский рынок самым 
привлекательным для инвестиций. Приток средств в фонды, 
ориентированные на Россию, составил $170 млн. Мы полагаем, что 
динамика будет зависеть от цен на углеводороды, а также от 
ситуации на внешних площадках после квартальных релизов 
американских банков на этой неделе. В случае позитивной реакции 
инвесторов на отчетность индекс Мосбиржи в ближайшие дни будет 
способен преодолеть отметку 4300 пунктов. Дополнительным 
драйвером станет закрытие коротких спекулятивных позиций в 
бумагах первого эшелона. 
 
 Торговые идеи  

 
█ М.видео (MVID 611,0  2,50), спек. покупка, цель: 670 руб. 
Котировки ретейлера отскочили от годовых минимумов. 
Фундаментальные причины для сильной коррекции отсутствуют. 
Консенсус прогноз по акциям на горизонте 12 месяцев — 880 руб.          
 
 Ожидания  

 
█ Ожидаем разнонаправленную динамику. Лучше рынка могут 
торговаться акции банков и металлургического сектора. Прогноз по 
паре USD/RUB: 71,00–72,00. Ориентир по индексу Московской 
биржи: диапазон 4200–4250 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. 


