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 Основные данные   
 

Инструмент Тикер Цена Изм., %  

 

Индексы - ПАО Московская Биржа  

ММВБ10 MICEX10INDEX 6 228 0,09  

Мосбиржи IMOEX 4 248 -0,32  

РТС RTSI 1 876 -0,79  

Валюты – Московская Биржа        Курс            Изм. 

Доллар США USD 71,3275 0,2775  

Евро EUR 82,7500 0,3600  

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 364,99 -0,75  
Сбербанк SBER 365,15 -1,79  
АЛРОСА ао ALRS 128,66 -6,73  
СевСт-ао CHMF 1630 3,98  
ЛУКОЙЛ LKOH 7343 0,50  
РУСАЛ ао RUAL 83,975 0,68  
ПИК ао PIKK 1280 0,39  
ГМКНорНик GMKN 23098 -0,04  
НЛМК ао NLMK 218,94 3,49  
Роснефть ROSN 641 -0,69  
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 Рынок накануне  
 

█ Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста стали 
акции ДЭК (DVEC 1,692  39,83%). В аутсайдеры на фоне закрытия 
реестра акционеров для получения дивиденда попали бумаги 
Алросы (ALRS 128,66  6,73%). Пара USD/RUB торговалась в 
диапазоне 71–72. 
 
 Новости рынка и компаний    
 
█ Mail.ru Group / VK Group (MAIL 1 563,2  4,56%) растет под 
влиянием корпоративных новостей. Компания выбрала стратегию 
развития экосистемы под брендом и на базе ядра VK. Это схоже с 
китайской (Alibaba, WeChat) моделью развития IT-бизнеса, где на 
базе социальных сетей интегрированы различные, в том числе 
сторонние, сервисы. Отчетность VK Group за третий квартал будет 
опубликована 28 октября. Консенсус предполагает рост выручки на 
26%, до 30,9 млрд руб., с EBITDA на уровне 8,1 млрд руб. По итогам 
года выручку прогнозируют в объеме 128 млрд руб. при EBITDA 
около 33,5 млрд руб. Успешная отчетность и позитивная оценка 
инвесторами ребрендинга может стать поводом для повышения 
целевых цен. Техническая картина указывает на разворот, 
ближайший возможный краткосрочный таргет находится на отметке 
2000 руб.  
 
█ К росту готовы акции транспортного сектора. Мы не исключаем, 
что вслед за энергетическим игроки начнут спекулятивно покупать 
бумаги транспортного сегмента, в первую очередь ДВМП (FESH 
28,29  0,56%) и Совкомфлота (FLOT 86,84  0,53%). В то же время, 
на наш взгляд, фундаментальных драйверов роста пока 
недостаточно. «Бычий» импульс может обеспечить новостной фон, в 
частности сообщения о повышении стоимости контейнерных и 
морских перевозок и о заторах в крупных терминалах. Относительно 
низкая ликвидность увеличивает риски резких колебаний 
котировок.  
 
 Торговые идеи  

 
█ МТС (MTSS 319,30  0,16), спек. покупка, цель: 335 руб. 
Котировки телекома не пробили долгосрочную поддержку на 
уровне 315 руб. Мы прогнозируем движение к верхней границе 
восходящего канала и закрытие дивидендного гэпа. 
 
 Ожидания  

 
█ Рассчитываем на продолжение разнонаправленной динамики. 
Прогноз для пары USD/RUB: 70,50–71,50. Ориентир для индекса 
Мосбиржи: диапазон 4250–4300 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. 


