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Обзор российского рынка на 13 мая
Тон торгам задали настроения извне
Основные данные
Инструмент

Тикер

Рынок накануне
Цена

Изм., %

Индексы - ПАО Московская Биржа
ММВБ10
MICEX10INDEX
3 790
-3,22
Мосбиржи
IMOEX
2 297
-3,74
РТС
RTSI
1 140
1,43
Валюты – Московская Биржа
Курс
Изм.
Доллар США
USD
64.5050
-2,6825
Евро
EUR
66.9000
-3,6000
Ставки - ПАО Московская Биржа
Изм., %
РЕПО Акции 1д
EQ ON
20,38
0,11
РЕПО Облиг. 1д
BO ON
19,38
-0,09
Акции - ПАО Московская Биржа
ГАЗПРОМ ао
GAZP
230,56
-4,72
Сбербанк
SBER
119,15
-3,40
ЛУКОЙЛ
LKOH
4362,5
-5,16
ФосАгро ао
PHOR
7655
-3,50
Роснефть
ROSN
375
-4,23
Сбербанк-п
SBERP
116,6
-3,72
ГМКНорНик
GMKN
21238
-0,43
Магнит ао
MGNT
4720
-1,77
TCS-гдр
TCSG
2032
-9,51
Новатэк ао
NVTK
956
-3,40

MICEXINDEXCF

█ Наблюдалась заметная коррекция. Лидерами роста оказались
акции Акрона (AKRN 18 124  3,22%). Аутсайдерами стали бумаги
Petropavlovsk (POGR 5,995  14,72%), VK (VKCO 335,2  9,41%) и
TCS (TCSG 2 032,0  9,51%). Пара USD/RUB опустилась ниже отметки
65.
Новости рынка и компаний

█ На фондовом рынке серьезная коррекция. На наш взгляд, только
отчасти на динамику повлияли распродажи на биржах в США. На
локальных площадках пока отсутствуют драйверы для
направленного движения и нет достаточного количества торговых
идей. В этой связи отыгрывалась динамика на внешних рынках.
Дополнительным поводом для ухода в минус стал прогноз Банка
России о том, что на стабилизацию экономики может потребоваться
больше времени, чем ранее предполагалось. При этом монетарная
политика с 2023 года может стать жесткой, а это замедляет
восстановление экономики. Впрочем, на наш взгляд, рядовые
инвесторы далеки от изучения макроэкономических проблем и
просто следуют за общим трендом. Полагаем, что коррекция вскоре
может смениться значительным отскоком, поддержкой для индекса
Мосбиржи выглядит уровень 2200 пунктов.
Торговые идеи

 Сбербанк, ао (SBER 119,15  3,4), покупка. Вероятен отскок с
целью 150 руб. Снижение ключевой ставки позитивно влияет на
операционную рентабельность основного бизнеса.
 Татнефть, ао (TATN 364,1  3,7), покупка.
Ожидания
USDRUB

█ Ожидаем отскок. Большинство бумаг первого эшелона
продемонстрируют положительную динамику. Ориентир для
индекса Мосбиржи: 2300–2500 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB:
диапазон 64–66.

Цены на 12 мая 2022
По данным ПАО «Московская биржа»
Георгий Ващенко
+7 (495) 783-9173
Аналитик
gvashchenko@ffin.ru

13 мая 2022
РОССИЯ | РЫНКИ
______________________________________________________________________________________________

13 мая 2022
РОССИЯ | РЫНКИ
______________________________________________________________________________________________
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.

