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На рынке преобладала отрицательная динамика, связанная 
главным образом с падением котировок нефти и большин-
ства акций ведущих американских компаний. Среди лидеров 
снижения оказались бумаги нефтегазового сектора, кото-
рые выглядели перекупленными в краткосрочном плане. 
Беспрецедентная по темпам коррекция нефти, составившая 
25% за два месяца, ускорила просадку в бумагах сектора. 
Помимо нефти триггером к падению котировок нефтегазовых 
компаний стала ситуация на локальном топливном рынке. 
Правительство потребовало от производителей взять под кон-
троль ценообразование, пригрозив введением непопулярных 
мер в отношении экспорта. Компании зафиксировали цены 
на внутреннем рынке, когда нефть еще не упала ниже $70 за 

баррель, так что для них соглашение о заморозке цен стало 
своего рода приятным сюрпризом. Впрочем, это не спасло сек-
тор от падения котировок, поскольку под ударом оказалась 
экспортная выручка.
Рубль по-прежнему демонстрирует стабильность. Отток 
средств из фондов в размере $40 млн в неделю не поколебал 
позиции российской валюты. Слабая реакция на динамику 
цены на нефть объясняется относительно низкой активностью 
экспортеров и отсутствием давления со стороны Минфина. 
Спрос на ОФЗ остается устойчивым. ЦБ намекнул на возмож-
ность ужесточения монетарной политики, если это потребу-
ется в условиях волатильности рынков, и это способствовало 
стабилизации пары USD/RUB.

Российский рынок 
Падение на негативном внешнем фоне

Ключевые индикаторы по рынку

Акция Значение на 
20.11.2018

Значение на 
06.11.2018

Изменение, 
%

ММВБ 2 341 2 412 -2,94%

РТС 1 116 1 134 -1,59%

Золото 1 224 1 217 0,58%

BRENT 63,80 72,21 -11,65%

EUR/RUR 75,3480 75,2700 0,10%

USD/RUR 66,0650 64,8930 1,81%

EUR/USD 1,1400 1,1600 -1,72%

График: Индекс Мосбиржи дневной

За две недели, прошедшие с момента выпуска 
предыдущего обзора, рынок демонстрировал 
отрицательную динамику, Индекс Московской 
биржи потерял более 100 пунктов, откатившись 
под отметку 2350. Индекс РТС удержался от 
падения ниже 1100 п. на фоне укрепления рубля.

Георгий Ващенко 
начальник управления торговых 

операций на российском рынке 
ИК «Фридом Финанс»

http://ffin.ru


Инвестиционный 
обзор №163

8 – 22 ноября 2018
www.ffin.ru 

8

Роснефть
Компания ведет борьбу за изменения правил торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ. Ситуация на вну-
треннем рынке топлива привела к тому, что компания была вынуждена на несколько дней остановить 
продажи для борьбы со спекулянтами. В результате биржевые цены выросли на 3%, а кое-где фикси-
ровали нехватку топлива. Итогом противостояния производителей и трейдеров может стать усиление 
влияния крупных игроков на топливном рынке и сокращения доли независимых розничных продав-
цов. В третьем квартале продажи нефтепродуктов Роснефти через собственную сеть увеличились на 
20%. Компания способна и дальше наращивать объемы реализации в розницу за счет имеющихся 
резервов, в том числе собственного производства. Продажи нефтепродуктов Роснефть способна дове-
сти до 31–32 млн тонн.

Yandex
Яндекс представил новые технологии поиска, а также «умные» устройства для дома. Последние про-
изводят российские компании Irbis и DEXP. Их будут продавать через розничные сети DNS и М.Видео. 
Не исключаю, что Яндекс продолжит развивать направление IoT, а объем продаж в этом секторе за год, 
возможно, составит 100–300 млн руб. Также в борьбу за рынок IoT может включиться альянс Мега-
фона и Mai.ru Group. Оператор связи строит сеть 5G, предназначенную для интернета вещей, а сотруд-
ничество с Ростехом открывает доступ к производственной базе. Еще одним отечественным игроком 
на рынке IoT могла бы стать АФК Система, но пока в компании не объявляли о планах развития этого 
направления. Объем рынка интернета вещей к 2023 году может превысить 500 млрд руб.

МТС 
Крупнейший российский оператор связи отчитался за третий квартал по МСФО. Количество абонентов 
в странах присутствия сократилось до 105,9 млн. В России абонентская база осталось  на уровне вто-
рого квартала. Объем выручки увеличился на 7% г/г, ее положительная динамика обусловлена повы-
шением объема продаж цифровых и облачных услуг. Скорректированный показатель OIBDA с учетом 
поправок в стандартах отчетности вырос на 7,3% г/г и достиг 59,3 млрд руб. Маржа по данному показа-
телю снизилась до 40,2%. Прибыль группы составила 18 млрд руб. без учета резервов. С учетом резер-
вов на потери МТС зафиксировала убыток в размере 37 млрд руб. против прибыли 18 млрд руб. годом 
ранее. Капзатраты составили 22 млрд, причем наблюдается повышение расходов на хранение данных 
и строительство базовых станций стандарта LTE. Долговая нагрузка компании достигла 1,2х OIBDA.  

Российский рынок 
Новости рынков и компаний

Котировки ведущих компаний

Акция Значение на 
06.11.2018

Значение на 
23.10.2018

Изменение, 
%

Газпром 151,51 156 -2,88%

Новатэк 1119,6 1081,6 3,51%

Роснефть 413,55 482,45 -14,28%

Сургут-ао 26,945 27,03 -0,31%

Сургут-ап 36,79 38,5 -4,44%

Лукойл 4809,5 5055 -4,86%

Башнефть - ао 1944 1969 -1,27%

Башнефть - ап 1841 1885 -2,33%

Газпромнефть 361,8 386 -6,27%

Татнефть - ао 750,8 802,2 -6,41%

Татнефть - ап 532,4 537,6 -0,97%

Металлургический и горнодобывающий сектор

Северсталь 1005 1032,6 -2,67%

НЛМК 163,5 157,92 3,53%

ММК 45,3 46,75 -3,10%

ГМК Норникель 11742 11565 1,53%

Распадская 136,87 120,26 13,81%

АЛРОСА 100,14 103,04 -2,81%

Полюс 4450 4214 5,60%

Мечел - ао 92,5 92,27 0,25%

Мечел - ап 102,45 100,8 1,64%

Русaл 29,005 29,75 -2,50%

Polymetal 653,9 615 6,33%

Финансовый сектор

Сбербанк-ао 194,21 197,8 -1,81%

Сбербанк-ап 169 169,49 -0,29%

ВТБ 0,03743 0,03615 3,54%

АФК Система 7,819 8,193 -4,56%

Мосбиржа 90,1 91,14 -1,14%

Сафмар 612 605 1,16%

http://ffin.ru


Инвестиционный 
обзор №163

8 – 22 ноября 2018
www.ffin.ru 

9

Ожидаем 

Наша стратегия 

Мы ожидаем, что рынок сохранит высокую зависимость от динамики 
внешних сырьевых и фондовых площадок. Американские фондовые 
индексы в настоящее время демонстрируют выраженную отрицатель-
ную динамику, коррекция высокотехнологических компаний увлекает 
вниз остальные сектора. Также стоит отметить усиление рисков для 
рынка в случае снижения нефти к $60 за баррель. Аутсайдерами, на 
мой взгляд, будут бумаги сырьевых компаний. Лучше рынка выгля-

дят отдельные акции финансового и потребительского секторов. Уход 
индекса Мосбиржи ниже 2250 п., по-моему, маловероятен. 

Центральным международным событием ближайших недель станет 
саммит G20. Есть шансы на улучшение геополитического фона. Отток 
капитала из фондов, ориентированных на Россию, не будет увеличи-
ваться при отсутствии новых санкций и плохих новостей. Российский 
рубль, по моему мнению, будет торговаться в диапазоне 65–68. 

Рекомендуем к покупке акции компаний потребительского 
сектора (Х5, Детский мир), а также бумаги Аэрофлота и 
Мосбиржи. В качестве защитных идей можно рассмотреть 

акции ФСК и Русгидро. Можно открывать короткие спекуля-
тивные позиции в акциях Сбербанка и Новатэка с целью сни-
жения на 4–6%.

Российский рынок Котировки ведущих компаний

Электроэнергетический сектор

Интер РАО 3,806 4 -4,85%

РусГидро 0,5305 0,5425 -2,21%

ОГК-2 0,3363 0,347 -3,08%

Юнипро 2,75 2,8 -1,79%

ТГК-1 0,008614 0,00876 -1,67%

Энел 1,1385 1,057 7,71%

Мосэнерго 1,712 1,905 -10,13%

ФСК ЕЭС 0,1505 0,1547 -2,71%

Россети - ао 0,7003 0,702 -0,24%

Потребительский сектор

Магнит 3454,5 3695 -6,51%

X 5 1513,5 1629,5 -7,12%

Лента 234,7 244 -3,81%

Детский мир 89,98 90,5 -0,57%

Телекоммуникационный сектор

МТС 253 264 -4,17%

Мегафон 583,3 608,5 -4,14%

Ростелеком - ао 71,15 70,62 0,75%

Ростелеком - ап 60,05 59,95 0,17%

Транспортный сектор

Аэрофлот 102,2 102,4 -0,20%

НМТП 6,805 6,315 7,76%

Трансконтейнер 4360 4415 -1,25%
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