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 Основные данные   
 

Инструмент Тикер Цена Изм., %  

 

Индексы - ПАО Московская Биржа  

ММВБ10 MICEX10INDEX 6 268 1,27  

Мосбиржи IMOEX 4 254 1,38  

РТС RTSI 1 919 2,21  

Валюты – Московская Биржа        Курс            Изм. 

Доллар США USD 69,7850 -0,5550  

Евро EUR 81,0280 -0,8550  

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 364 1,64  
Сбербанк SBER 369,61 1,44  
ЛУКОЙЛ LKOH 7446,5 3,42  
Роснефть ROSN 654 3,07  
ММК MAGN 68,5 -2,44  
ГМКНорНик GMKN 22912 0,21  
ВТБ ао VTBR 0,055745 2,47  
АЛРОСА ао ALRS 128,33 0,57  
НЛМК ао NLMK 227,9 1,07  
FIVE-гдр FIVE 2469 3,37  
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 Рынок накануне  
 

█ Неделя началась на подъеме. Лидерами роста стали акции 
компании Русгрейн (RUGR 14,85  14,23%). В аутсайдеры попали 
бумаги ИСКЧ (ISKJ 81,92  4,48%). Пара USD/RUB закрылась ниже 
отметки 70. 
 
 Новости рынка и компаний    
 
█ Пара USD/RUB опустилась ниже 70. Основная причина 
повышения курса отечественной валюты к доллару — рост цены на 
нефть. Brent достигла $86 за баррель, что эквивалентно 6 тыс. руб. 
Такое движение рубля, на наш взгляд, нельзя считать укреплением 
в полном смысле этого слова. Если цена на нефть в соответствии с 
прогнозами крупных инвестбанков на предстоящую зиму достигнет 
$100, пара USD/RUB опустится в район 60. В то же время высокая 
рублевая стоимость нефти создает дополнительную нагрузку на 
экономику, а ускорение инфляции препятствует увеличению объема 
прямых инвестиций. Учитывая комплекс этих факторов, мы 
оставляем базовый прогноз для пары USD/RUB в диапазоне 70–75 
до конца года.  
 
█ X5 Group (FIVE 2 474  3,58, рекомендация: «покупать», цель: 
4 947 руб.) отчитается за третий квартал. Выручка компании 
увеличилась на 14% г/г, до 557,1 млрд руб. Мы прогнозируем 
EBITDA (IAS 16) на уровне 68,5 млрд руб., что соответствует 
рентабельности 12%, а прибыль ожидаем в размере 6 млрд руб. 
Долговая нагрузка, по нашим расчетам, составит 3,1х EBITDA. 
Компания проведет встречу с инвесторами 27 октября. 
 
 Торговые идеи  

 
█ Аэрофлот (AFLT 67,76  0,21), спек. покупка, цель 72 руб. Хотя 
актуальных фундаментальных драйверов роста у акций 
авиаперевозчика нет, инвесторы могут попытаться отыграть новости 
о росте продаж турпутевок в период нерабочих дней. Кроме того, 
акции приблизились к поддержке 66 руб., поэтому в ближайшие 
дни могут выглядеть лучше рынка и способны выступать в качестве 
защитного инструмента. 
 
 Ожидания  

 
█ Ожидаем разнонаправленную динамику. Во многом вектор 
движения котировок продолжит определять внешний фон. Прогноз 
для пары USD/RUB: 69,50–70,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: 
диапазон 4200–4250 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. 


