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 Основные данные   
 

Инструмент Тикер Цена Изм.  

 

Индексы: ПАО Московская Биржа  

МосБиржи 10 MOEX10 3 427 -7,72  

МосБиржи IMOEX 1 933 -7,49  

РТС RTSI 1 043 -8,62  

Валюты: ПАО Московская Биржа         

Доллар США USD 58.1400 0,2300  

Евро EUR 56.0300 -0,2775  

Ставки: ПАО Московская Биржа                             

РЕПО Акции 1д EQ ON 8,13 0,03  

РЕПО Облиг. 1д BO ON 8,05 -0,02  

Акции: ПАО Московская Биржа     

ГАЗПРОМ ао GAZP 206 -8,38  
Сбербанк SBER 107,06 -10,33  
ЛУКОЙЛ LKOH 3708 -6,09  
Сургнфгз-п SNGSP 20,745 -17,33  
Роснефть ROSN 257,9 -13,08  
ГМКНорНик GMKN 12850 -9,17  
Yandex clA YNDX 1543 -13,89  
Новатэк ао NVTK 897,6 -5,60  
VK-гдр VKCO 330,2 -21,34  
ВТБ ао VTBR 0,015375 -9,64  
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 Рынок накануне  
 

█ Неделя началась с сильного падения. Индекс МосБиржи 
опускался на минимум с конца февраля, внутри дня теряя более 
10%. Лишь к вечеру удалось отыграть часть потерь. Более 250 акций 
закрылось на отрицательной территории. В плюсе оставались 
только бумаги ВСМПО-Ависма (VSMO 56 020  0,04%). 
Привилегированные акции Сургутнефтегаза (SNGSP 20,745  
17,33%) упали на минимум с 2013 года из-за опасений инвесторов 
за сохранность валютных активов компании. Пара USD/RUB 
торговалась ниже отметки 60. 
 
 Новости рынка и компаний    
 
█ Коррекция на фондовом рынке продолжилась. За неделю 
основные индексы потеряли около 20%. На этот раз у инвесторов, 
похоже, нет желания покупать акции на волне сильной коррекции. 
Поэтому значительного отскока сразу после очередной волны 
снижения на этот раз не ожидаем. Высокая волатильность на 
фондовом рынке сохранится ориентировочно в течение двух-трех 
недель. Помимо акций снижались и котировки ОФЗ. Доходность 
бумаг подскочила примерно на 1 п.п., но сама форма кривой не 
изменилась. Это можно объяснить маржин-коллами и 
эмоциональной реакцией игроков на ситуацию.  В случае ускорения 
инфляции в конце года не исключено повышение ключевой ставки. 
Вследствие этого премия за риск не снизится, и на возврат 
котировок ОФЗ к прежним уровням, на наш взгляд, рассчитывать не 
стоит. Приостановки торгов на рынке мы не ожидаем, но не 
исключаем ограничительных мер, которые будут способствовать 
нормализации ситуации. В числе этих шагов может быть временный 
запрет шортов и повышение ставок риска.   
 
Торговые идеи  

 
 Рекомендуем ограничиться краткосрочными 
спекулятивными операциями. Нецелесообразно искать 
долгосрочные точки входа в позиции. Оптимальное решение — 
внутридневные спекуляции, также есть смысл оставаться вне рынка 
до снижения волатильности. 
 
 Ожидания  

 
█ Динамику рынка трудно прогнозировать. Ход торгов будет 
определяться новостным фоном. Ориентир для Индекса МосБиржи 
на сегодня отсутствует. Рубль может укрепиться на фоне возможных 
новых санкций. Прогноз для пары USD/RUB: диапазон 56–60.  
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