
Инвестиционный 
обзор №195

25 марта 2020
www.ffin.ru

7

Российский рынок продолжил отрицательную динамику, 
хотя темпы падения замедлились. Индекс РТС потерял 
половину капитализации почти за три месяца. Темпы 
обвала стали рекордными за долгое время. Акции рос-
сийских компаний падают вследствие резкого снижения 
котировок на мировых сырьевых и фондовых площад-
ках, а ослабление рубля усугубляет коррекцию.
Меры, предпринимаемые финансовыми и политическими 
властями для борьбы с разрастанием экономического 
кризиса, пока не в силах остановить падение рынков, 
хотя меры эти порой беспрецедентны. Так, ФРС объя-
вила о нелимитированном выкупе активов, а ранее сни-
зила ставку почти до нуля. Это должно способствовать 
быстрому возвращению рынков на траекторию роста.
Но помогать необходимо в первую очередь домохозяй-
ствам и бизнесу. Из-за карантинных мер резко сокра-

щаются объемы международных перевозок, розничных 
продаж товаров и услуг, закрываются многие предприя-
тия. Статданные, которые показали бы глубину экономи-
ческого кризиса, еще не вышли, но есть опасения, что их 
публикация вызовет новую волну падения на фондовых 
биржах.
Говорить о сроках восстановления российского фондо-
вого рынка преждевременно. На то, чтобы вернуть утра-
ченные позиции, может уйти много месяцев. В принципе, 
на наш взгляд, формировать долгосрочные позиции с 
горизонтом инвестирования два-три года можно начинать 
уже сейчас. После глубокого кризиса в первую очередь 
отрастают акции компаний потребительского сектора, 
розничные банки, затем восстанавливаются котировки 
сырьевых гигантов, далее в рост идут бумаги телекомов 
и энергетиков.

Российский рынок  
До пиков высоко — до дна глубоко

Ключевые индикаторы по рынку

Акция Значение на 
23.03.2020

Значение на 
10.03.2020 Изменение, %

ММВБ 2 253 3 002 -24,95%

РТС 883 1 446 -38,93%

Золото 1 545 1 646 -6,14%

BRENT 25,57 55,60 -54,01%

EUR/RUR 85,978 71,07 20,98%

USD/RUR 80,125 65,325 22,66%

EUR/USD 1,0727 1,0879 -1,40%

Индекс РТС 

Рынок усилил падение. Индекс РТС опу-
стился до четырехлетнего минимума, а индекс 
Мосбиржи — до двухлетнего. Пара USD/RUB 
взлетела на максимум с начала 2016 года, в 
диапазон 80-85. Впрочем, темпы коррекции на 
отечественных фондовых площадках и ослабле-
ние рубля несколько замедлились, а в отдель-
ные дни наблюдался значительный отскок.

Георгий Ващенко, 
заместитель  

директора департамента 
торговых операций  

ИК «Фридом Финанс»
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Наша стратегия 

По нашим оценкам, на фондовом и валютном рынке сохранится высокая волатильность. Обвал котировок, вероятнее всего, сменится стре-
мительным отскоком, но он, в свою очередь, продлится недолго. Возврат выше 3000 пунктов по индексу Мосбиржи вряд ли возможен в 
ближайшие месяцы, а восстановление индекса РТС до прежних уровней может занять более года. Потолок отскока – 10-15% от текущих 
уровней. Ожидания по паре USD/RUB: диапазон 77-90, при условии что нефть будет торговаться в коридоре $20-30 за баррель. 

Рекомендуем к покупке бумаги FXMM, поскольку спрос на защитные активы будет стабильным. Из краткосрочных идей – покупка 
Сбербанка, ВТБ, ЛУКОЙЛа, Магнита, Ленты. Для инвестиций на долгий срок среди акций больше всего подходят бумаги Мосбиржи, 
НЛМК, ММК. 

Фондовый рынок во власти коррекции, рубль обесценивается
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ГК ПИК отчиталась за 2019 год по МСФО. Выручка 
девелопера увеличилась на 14% год к году, до 
280 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 60% 
и достиг 67 млрд руб. Прибыль повысилась на 
68%, до 45 млрд руб. По итогам текущего года 
ПИК ожидает объем продаж на уровне 400 млрд 
руб. за счет ввода новых жилищных комплексов 
в столичном регионе.

ВСМПО-Ависма представила результаты по 
международным стандартам за прошлый год. 
Выручка металлургического гиганта составила 
$1,63 млрд (105,4 млрд руб.). Показатель EBITDA 
крупнейшего производителя титана оказался 
на уровне $562 млн (36,4 млрд руб.). Прибыль 
выросла на 31%, достигнув $321 млн (20,7 млрд 
руб.).

Акрон опубликовал годовой отчет по МСФО. 
Выручка производителя удобрений увеличилась 
на 6% в рублевом выражении, до 114 млрд руб. 
($1,7 млрд). Показатель EBITDA составил 35,8 
млрд руб. ($552 млн), сократившись на 3% по 
сравнению с прошлогодним уровнем. Прибыль 
компании составила 24,8 млрд руб. ($383 млн), 
увеличившись на 86% за год.

Российский рынок 
Новости компаний
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Котировки ведущих компаний

Металлургический и горнодобывающий сектор

Северсталь 793,6 829 -4,27%

НЛМК 108,36 118,04 -8,20%

ММК 33,18 38,38 -13,55%

ГМК Норникель 16240 21230 -23,50%

Распадская 90,5 88,88 1,82%

Алроса 57,56 68,61 -16,11%

Полюс 8423 9381,5 -10,22%

Мечел - ао 56,7 76,99 -26,35%

Мечел - ап 49,3 87 -43,33%

Русaл 21,595 31 -30,34%

Polymetal 1025 1222 -16,12%

Финансовый сектор

Сбербанк-ао 183,37 201,2 -8,86%

Сбербанк-ап 174,2 193,18 -9,83%

ВТБ 0,0316 0,03745 -15,62%

АФК Система 11,86 13,64 -13,05%

Мосбиржа 91,6 90 1,78%

Сафмар 451,2 491,8 -8,26%

TCS-гдр 924,2 1131 -18,28%

Нефтегазовый сектор

Газпром 168,35 171 -1,55%

НОВАТЭК 806 963 -16,30%

Роснефть 274 326,5 -16,08%

Сургут-ао 26,095 30,835 -15,37%

Сургут-ап 35,02 37,92 -7,65%

ЛУКОЙЛ 4175,5 4549 -8,21%

Башнефть - ао 1501 1744,5 -13,96%

Башнефть - ап 1190 1579,5 -24,66%

Газпромнефть 265,5 324 -18,06%

Татнефть - ао 503,8 530 -4,94%

Татнефть - ап 465,2 527 -11,73%

Акция Значение на 
23.03.2020

Значение на 
10.03.2020 Изменение, %

За лидерство боролись акции, которые снижались меньше остальных. В итоге на положитель-
ную территорию вышли бумаги компаний потребительского сектора. Поводом для их роста 
стали сильная перепроданность и ажиотажный спрос на отдельные товары повседневного 
спроса. Аутсайдерами оказались префы Мечела.

Динамика котировок акций

Фонды

FXCN ETF 2826 2940 -3,88%

FXDE ETF 1730 2007,5 -13,82%

FXGD ETF 848,6 818,2 3,72%

FXKZ ETF 178,3 180,9 -1,44%

FXMM ETF 1602 1601,3 0,04%

FXRB ETF 1536 1689 -9,06%

FXRL ETF 2310,5 2583,5 -10,57%

FXRU ETF 875,1 868,4 0,77%

FXRW ETF 0,7341 0,8714 -15,76%

FXTB ETF 815,6 733,5 11,19%

FXUS ETF 3191 3570 -10,62%

MTEK ETF 1107,2 1138,4 -2,74%

RUSB ETF 2097,5 1985 5,67%

RUSE ETF 1421,5 1562,5 -9,02%

SBCB ETF 1257,2 1192,2 5,45%

SBGB ETF 1110,6 1145 -3,00%

SBMX ETF 1048 1170 -10,43%

SBRB ETF 1024,9 1033,2 -0,80%

SBSP ETF 964,8 1064 -9,32%

TRUR ETF 4,975 5,065 -1,78%

VTBA ETF 619,3 691,2 -10,40%

VTBB ETF 1087 1118,7 -2,83%

VTBE ETF 581,5 666,7 -12,78%

VTBH ETF 651,7 701,4 -7,09%

iFXIT ETF 5423 5850 -7,30%

VTBM ETF 1007,5 1005,8 0,17%

iFXIT ETF 5850 6019 -2,81%

Акция Значение на 
23.03.2020

Значение на 
10.03.2020 Изменение, %
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Российский рынок

Электроэнергетический сектор

Интер РАО 4,564 4,94 -7,61%

Русгидро 0,577 0,5705 1,14%

ОГК-2 0,53 0,596 -11,07%

Юнипро 2,416 2,786 -13,28%

ТГК-1 0,0093 0,01363 -31,77%

Энел 0,8275 0,9 -8,06%

Мосэнерго 1,685 1,97 -14,47%

ФСК ЕЭС 0,149 0,17128 -13,01%

Россети - ао 1,0401 1,2186 -14,65%

Потребительский сектор

Магнит 2986 2669,5 11,86%

X 5 2065,5 1835 12,56%

Лента 154,6 143,4 7,81%

Детский мир 84,5 102,58 -17,63%

Телекоммуникационный сектор

МТС 262,1 294,8 -11,09%

Ростелеком - ао 65,4 75 -12,80%

Ростелеком - ап 58,45 69,2 -15,53%

Транспортный сектор

Аэрофлот 62,7 80,2 -21,82%

НМТП 8,07 8,99 -10,23%

Трансконтейнер 8565 8585 -0,23%
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Акция Значение на 
23.03.2020

Значение на 
10.03.2020 Изменение, %

Котировки ведущих компаний

Новости по российским акциям в США

Компания QIWI plc (QIWI) 24 марта отчиталась 
о результатах за четвертый квартал и 2019 год.
Общая чистая выручка выросла на 7%, до $101,0 
млн. EBITDA на скорректированной основе уве-
личилась на 9%, до $26,0 млн, а чистая при-
быль повысилась на 15%, до $18,9 млн. Выручка 
по итогам года выросла на 18%, до $374,5 млн, 
чистая прибыль на скорректированной основе 
поднялась на 61%, до $107,9 млн.
Краткосрочный рост котировок почти на 7% 
сменился снижением на 5%.

Российский технологический гигант Yandex 
хочет запустить международный парк робо-
такси, использующий его программное обеспе-
чение для беспилотных автомобилей в течение 
нескольких ближайших лет. Об этом агент-
ству Reuters 12 марта сообщил руководитель 
направления самоуправляемых автомобилей 
Дмитрий Полищук.
Новость не поддержала котировки, снижающи-
еся вместе с мировыми рынками. 
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