
Обзор российского рынка на 23 июня 
РТС достиг 1400 пунктов 

 

 

 

 

  

 
 

  

 
 Основные данные   
 

Инструмент Тикер Цена Изм., %  

 

Индексы - ПАО Московская Биржа  

ММВБ10 MICEX10INDEX 3 757 1,22  

Мосбиржи IMOEX 2 373 0,62  

РТС RTSI 1 403 1,13  

Валюты – Московская Биржа        Курс            Изм. 

Доллар США USD 53.2175 -0,5575  

Евро EUR 56.0400 -0,2200  

Ставки - ПАО Московская Биржа                  Изм., % 

РЕПО Акции 1д EQ ON 9,68 0,03  

РЕПО Облиг. 1д BO ON 9,57 -0,02  

Акции - ПАО Московская Биржа     

ГАЗПРОМ ао GAZP 295,8 -1,92  
Сбербанк SBER 133,11 3,11  
Новатэк ао NVTK 1026 2,81  
ЛУКОЙЛ LKOH 4139 2,32  
ФосАгро ао PHOR 7802 0,41  
ГМКНорНик GMKN 18940 0,64  
Роснефть ROSN 377,6 -0,97  
Полюс PLZL 9609,5 -1,71  
Сбербанк-п SBERP 127,8 3,65  
Магнит ао MGNT 4458 2,13  
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 Рынок накануне  
 
█ Торговая динамика была разнонаправленной. Индекс РТС впервые с 21 
февраля вернулся к отметке 1400 пунктов. На сообщениях о возможных 
перебоях в поставках продовольствия в отдельных государствах 
продолжили подъем акции производителей удобрений Акрон (AKRN 17 800 
 2,30%) и Фосагро (PHOR 7 802  0,41%). Новости о планируемом ЕС 
эмбарго на импорт драгоценных металлов из РФ привели к коррекции 
бумаг Polymetal (POLY 457  3,36%). Пара USD/RUB впервые с 2015 года 
опустилась в диапазон 52,80–54,00.  
 
 Новости рынка и компаний    
 
█ В центре внимания нефть. Котировки энергоносителей резко обвалились 
после появления сообщений о возможной отмене в США налога на бензин, 
на который сегодня приходится около 3% его стоимости. При этом прямой 
связи с этой новостью нет, и, на наш взгляд, она отыграна излишне резко. 
Сегодня будут опубликованы данные о запасах углеводородного сырья и 
нефтепродуктов в США, что традиционно сказывается на нефтяных ценах. 
Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе они значительно вырастут 
от текущих уровней, и это окажет поддержку котировкам нефтегазового 
сектора. Но в ближайшее время эти акции будут в числе аутсайдеров.    
 
 Торговые идеи  
 

 СПБ Биржа (SPBE 178  6,32%), спек. покупка, цель: Начались торги 
китайскими ценными бумагами с первичным листингом на Гонконгской 
бирже. В перспективе их число вырастет до 1000. Значительное снижение 
котировок создает хорошую точку для входа в позицию на средний срок. 

 НОВАТЭК (NVTK 1 026  8,13%), спек. покупка, цель: 1600 руб. 
Инвесторы начинают отыгрывать дефицит газа в Европе на фоне резкого 
сокращения поставок по Северному потоку и аварии на заводе по 
производству СПГ в США. 

 Ozon (OZON 842  2,99%), спек покупка, цель: 2000 руб. Число заказов 
по итогам текущего года может вырасти более чем на 40%, доля компании 
на рынке электронной торговли превысит 10%. Снижение котировок 
создает хорошую точку входа на средний срок. 

 
 Ожидания  
 
█ Прогнозируем продолжение смешанной динамики. Ориентир для 
индекса Московской биржи: диапазон 2350–2400 п. Пара USD/RUB может 
отскочить в диапазон 55–56.    
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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. 


