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Ключевые индикаторы по рынку

Рынок опустился до важного технического уровня — 1850 п. по 
индексу ММВБ. В случае пробоя этой отметки вниз возникнет 
высокая вероятность развития коррекции, и следующим значимым 
уровнем поддержки видится 1600 п. Упадет ли рынок летом на 
еще 15%, после того как с начала года он снизился на 17%, будет 
зависеть в основном от внешнего фона.  

Этому может способствовать и процесс оттока керри-трейдеров из 
рублевых облигаций. ФРС США повышает ключевую ставку, а ЦБ РФ 
ее последовательно снижает. Стоит отметить, что нефть при этом 
продолжает дешеветь, то есть один из фундаментальных факторов 
укрепления рубля сейчас отсутствует. Негативные настроения 
усиливает ожидание принятия американским Конгрессом новых 
антироссийских санкций, которые дополнительно затруднят для 
ряда компаний привлечение иностранного капитала.

Но коррекция на рынке облигаций необязательно будет сильной и 
необязательно спровоцирует снижение котировок акций. Российские 
банки не откажутся от инвестиций в ОФЗ и будут снижать ставки 
по депозитам. Многие акции выглядят привлекательными для 
покупки на средний срок на фоне сильной просадки котировок с 
начала года и наличия фундаментальных драйверов роста. Среди 
них в первую очередь Газпром, Сбербанк, ЛУКОЙЛ, Роснефть и 
другие. Однако притока желающих покупать подешевевшие бумаги 
не наблюдается, поэтому вероятность негативной или боковой 
динамики в ближайшие недели возрастает.
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Котировки ведущих компаний

Акция Значение на 
13.06.2017

Значение на 
29.05.2017

Измене-
ние, %

ММВБ 1 861 1 940 -4,07%

РТС 1 030 1 085 -5,07%

Золото 1 265 1 266 -0,08%

BRENT 48,50 52,67 -7,92%

EUR/RUR 63,7150 63,0200 1,10%

USD/RUR 56,9180 56,3880 0,94%

EUR/USD 1,1200 1,1170 0,27%

Акция Значение на 
13.06.2017

Значение на 
29.05.2017

Измене-
ние, %

АЛРОСА 83,9 90,3 -7,09%

АФК Система 12,725 11,94 6,57%

Аэрофлот 189 189,5 -0,26%

ВТБ 0,0645 0,066 -2,27%

Газпром 118,15 123,11 -4,03%

Норникель 8058 8143 -1,04%

Интер РАО, ао 4,075 3,966 2,75%

Лента 342 348,5 -1,87%

ЛУКОЙЛ 2760,5 2794,5 -1,22%

Магнит 9589 9300 3,11%

Мегафон, ао 587,2 595,5 -1,39%

Мосбиржа 107,09 100,7 6,35%

МТС 249,65 243 2,74%

НЛМК 104,89 110,82 -5,35%

Новатэк 616,1 650 -5,22%

ОГК-2 0,399 0,3789 5,30%

Распадская 57,68 63,69 -9,44%

Роснефть 312,15 307,25 1,59%

Россети 0,7585 0,7528 0,76%

Русгидро 0,808 0,821 -1,58%

Сбербанк, ао 146 163,9 -10,92%

Сбербанк, ап 116,55 130,5 -10,69%

Северсталь 722,6 752,7 -4,00%

Сургут, ао 25,795 30,99 -16,76%

Сургут, ап 26,905 30,04 -10,44%

Транснефть 158000 160150 -1,34%

ФСК ЕЭС 0,1632 0,17 -4,00%

Акции Сбербанка стали явными аутсайдерами, 
что во многом было обусловлено закрытием 
реестра на выплату дивидендов. Поводом 
к снижению акций Сургутнефтегаза стали 
негативные дивидендные ожидания. 
Рост котировок АФК Система можно 
назвать спекулятивным отскоком после 
драматического снижения.

Инвесторы не торопятся скупать подешевевшие акции
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Новости рынков и компаний

Минфин не исключает возможность пересмотра ставки НДПИ для 
Газпрома за счет установления повышающих коэффициентов. 
Увеличение налоговой выплаты в этом случае может составить 30 
млрд руб. в 4-м квартале. Инициатива Минфина объясняется тем, 
что доход государства от дивидендов газовой корпорации оказался 
меньше запланированного.

Сбербанк снижает ставки по ипотеке. При покупке жилья в 
новостройке у партнеров заемщикам доступна ставка 8% — 
минимальная на сегодня  в столичном регионе. Рынок ипотеки может 
оживить программа реновации в Москве, которая стартует в 3-м 
квартале.

Роснефть за пять лет намерена инвестировать в разработку 
шельфовых проектов в российской Арктике 480 млрд руб. ($8,4 
млрд). Работы по бурению начнутся в 2018 году.  Компания обещает 
широко применять отечественное оборудование, производимое в 
рамках программы импортозамещения.

ЛУКОЙЛ в текущем году сократит добычу нефти в России на 1% 
из-за решения ОПЕК и отложит реализацию части новых проектов 
в Западной Африке. В то же время инвестпрограмма останется на 
уровне 550 млрд руб., а суммарная добыча углеводородов вырастет 
на 1%. В долгосрочных планах компания ориентируется на среднюю 
цену на нефть на уровне $50 за баррель. 

Ожидаем

Мы ожидаем, что российский рынок продолжит коррекцию из-за 
снижения цен на нефть и негативного внешнего и новостного фона. 
Целью коррекции на ближайшие две недели видится уровень 1800 
п. по индексу ММВБ. Пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 
57–59. 

Наша стратегия

В качестве краткосрочных спекулятивных идей можно рассмотреть 
покупку акций Северстали, Газпрома, Роснефти, Новатэка, 
Норникеля с прицелом отскока на 6–8%. Как среднесрочные идеи 
рассматриваем покупку акций Мостотреста, Дикси и ВТБ.

Индекс ММВБ дневной

Индекс ММВБ, как и пара USD/RUB, сохранил 
боковую динамику. На него не повлияли 
ни снижение нефти до $49 за баррель, ни 
техническая коррекция ряда основных бумаг, 
вызванная закрытием реестра на получение 
дивиденда.
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