
Обзор российского рынка на 10 декабря 

Инфляция поднимет ставку 
 Рынок накануне  
 

█ Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста перед 
закрытием реестра акционеров на получение дивиденда (720 руб.) 
стали акции Акрона (AKRN 14 716  11,48%). В числе аутсайдеров 
ввиду закрытия дивидендного реестра оказались бумаги  Эталона 
(ETLN 92,9  9,61%).  Пара USD/RUB колебалась вблизи 73,5. 
 
 Новости рынка и компаний    
 
█ Росстат подтвердил прогнозы аналитиков. Инфляция по итогам 
ноября достигла 8,4% в годовом выражении. Президент поручил 
разработать меры по борьбе с ростом цен, но ЦБ выступает против 
их директивного регулирования. Впервые прозвучало предложение 
о трансфертах малоимущим. Нельзя исключать, что меры 
поддержки в виде субсидий на продовольствие будут введены. 
Однако в этом случае прекратится действие соглашения о 
заморозке цен на некоторые виды продуктов питания. Это может 
оказаться позитивным фактором для ретейлеров. В то же время 
указанный уровень инфляции с высокой вероятностью обусловит 
повышение ключевой ставки на 1 п.п. Рынок ОФЗ уже готов к такому 
развитию событий. При этом нельзя исключать, что после нового 
года, если инфляция не ускорится, инвесторы начнут возвращаться в 
эти бумаги. Отток, в ноябре превысивший 100 млрд руб., сменится 
притоком капитала, поскольку, возможно, уже начиная с первого 
квартала 2022 года, инфляция начнет замедляться. 
 
 Торговые идеи  

 
█ VK (MAIL 1 013,4  2,73%), спек. покупка, цель: 1300 руб. Мы 
полагаем, что распродажи подходят к концу, за чем последует 
резкий спекулятивный отскок. 
 
 Ожидания  

 
█ Ожидаем смешанную динамику. Прогноз для пары USD/RUB: 
73,50–74,50. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 
3800–3900 пунктов.  

 

 

 

  

 
 

  

 
 Основные данные   
 

Инструмент Тикер Цена Изм., %  

 

Индексы - ПАО Московская Биржа  

ММВБ10 MICEX10INDEX 5 718 1,62  

Мосбиржи IMOEX 3 813 1,05  

РТС RTSI 1 632 1,23  

Валюты – Московская Биржа        Курс            Изм. 

Доллар США USD 73,5975 -0,0100  

Евро EUR 83,0400 -0,3900  

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     

Сбербанк SBER 302,6 1,90  
ГАЗПРОМ ао GAZP 337,83 -0,78  
ЛУКОЙЛ LKOH 6613,5 0,59  
TCS-гдр TCSG 6261 0,25  
Сбербанк-п SBERP 280,93 0,09  
Yandex clA YNDX 4892 -0,82  
ГМКНорНик GMKN 22100 0,97  
НЛМК ао NLMK 211,64 1,85  
Роснефть ROSN 579,1 0,72  
ВТБ ао VTBR 0,04734 0,18  
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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. 


