
Обзор российского рынка на 3 декабря 

Инфляция может привести к ужесточению монетарной 

политики 

 

 

 

  

 
 

  

 
 Основные данные   
 

Инструмент Тикер Цена Изм., %  

 

Индексы - ПАО Московская Биржа  

ММВБ10 MICEX10INDEX 5 822 1,31  

Мосбиржи IMOEX 3 947 1,65  

РТС RTSI 1 690 2,48  

Валюты – Московская Биржа        Курс            Изм. 

Доллар США USD 73,4725 -0,6950  

Евро EUR 83,2875 -0,3925  

Ставки - ПАО Московская Биржа                  Изм., % 

РЕПО Акции 1д EQ ON 6,83 0,11  

РЕПО Облиг. 1д BO ON 6,97 -0,09  

Акции - ПАО Московская Биржа     

ГАЗПРОМ ао GAZP 350,01 1,39  
Сбербанк SBER 325,88 0,46  
ЛУКОЙЛ LKOH 6714,5 2,10  
Роснефть ROSN 580,85 1,91  
ГМКНорНик GMKN 22130 0,81  
Yandex clA YNDX 5228,4 -1,92  
Новатэк ао NVTK 1716 2,22  
Татнфт 3ао TATN 498,4 4,29  
ВТБ ао VTBR 0,0488 2,56  
TCS-гдр TCSG 7241,8 -1,58  
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 Рынок накануне  
 

█ Торговая динамика была смешанной. Лидерами снижения, 
несмотря на позитивные новости, стали бумаги ИСКЧ (ISKJ 117,50  
3,62%). Лучше рынка выглядели акции ГК Самолет (SMLT 5 367,8  
9,48%). Пара USD/RUB опустилась к отметке 73,5, несмотря на 
неоднозначную динамику нефтяных котировок. 
 
 Новости рынка и компаний    
 
█ Нефть начала расти после заседания ОПЕК+. Хотя прогноз 
технического комитета по балансу рынка в среду испортил 
настроение инвесторам, однако организация сочла необходимым 
сохранить ориентиры по добыче, несмотря на возможное снижение 
спроса. Это решение игроки рынка восприняли позитивно, и 
нефтяные котировки вернулись к отметке $70 за баррель после 
резких, но недолгих колебаний. Мы полагаем, что распространение 
нового штамма коронавируса не окажет влияния на мировой спрос 
в декабре, поскольку страны на этот раз не будут вводить серьезных 
ограничений, даже если подтвердятся опасения относительно 
возможной опасности новой мутации. 
 
█ Усилились сигналы к ужесточению монетарной политики. 
Инфляция, по предварительным расчетам, ускорилась до 8,4%. 
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина подчеркнула важность этого 
вопроса для регулятора. Ведущие банки сделали прогноз о 
повышении ключевой ставки через две недели до 8,5%, мы 
согласны с этой оценкой. В доходность ОФЗ уже заложены 
ожидания рынка, поэтому, на наш взгляд, спекулятивный спрос на 
эти бумаги восстановится, поскольку цикл ужесточения монетарной 
политики можно будет считать завершенным после очередного 
повышения ставки.    
 
 Торговые идеи  

 
█ VK (MAIL 1346  6,45%), спек. покупка, цель: 1800 руб. 
Рекомендуем отыгрывать смену акционеров и техническую картину. 
 
 Ожидания  

 
█ Ожидаем разнонаправленную динамику. На внешних 
площадках намечается подъем, но высокая активность «быков» в 
конце недели маловероятна. Лидерами роста, вероятнее всего, 
станут акции нефтегазового сектора. Прогноз по паре USD/RUB: 
73,5–74,5. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 3900–
4000 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. 


