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Ретейл готов выйти в лидеры роста 

 

 

 

  

 
 

  

 
 Основные данные   
 

Инструмент Тикер Цена Изм., %  

 

Индексы - ПАО Московская Биржа  

ММВБ10 MICEX10INDEX 5 827 -0,51  

Мосбиржи IMOEX 3 947 -0,07  

РТС RTSI 1 665 0,31  

Валюты – Московская Биржа        Курс            Изм. 

Доллар США USD 74,6750 -0,3125  

Евро EUR 83,7250 -0,1650  

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 338,34 0,01  
Сбербанк SBER 317,16 -1,26  
ЛУКОЙЛ LKOH 6668,5 -2,14  
TCS-гдр TCSG 7238,6 5,09  
Сургнфгз SNGS 40,35 -1,74  
Магнит ао MGNT 6031 2,66  
ГМКНорНик GMKN 22118 -0,29  
Новатэк ао NVTK 1637,6 -1,82  
Yandex clA YNDX 5550 0,14  
Роснефть ROSN 589,2 -1,36  
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 Рынок накануне  
 

█ Торговая динамика была смешанной. Обороты оказались ниже 
среднего из-за выходного дня в США. Лидерами роста стали акции 
ДЭК (DVEC 1,963  39,80%). В аутсайдеры из-за технического 
дефолта по облигациям дочерней структуры попали бумаги ОВК 
(UWGN 92,1  7,06%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 74–
75. 
 
 Новости рынка и компаний    
 
█ Банк России отмечает снижение инфляционных ожиданий. 
Однако оно составило лишь 0,1 п.п., до 13,5%, что могло стать как 
следствием погрешности измерений, так и выработавшейся 
привычки к высокому уровню инфляции. К тому же исследование не 
охватывает последние дни, когда ослабление рубля было 
наибольшим. Фактическая инфляция в ноябре ускорилась до 0,2% в 
неделю. И, хотя в годовом выражении показатель замедлился до 
8,05, на наш взгляд, это не станет поводом для более мягкого 
решения ЦБ по ставке.  
 
 Торговые идеи  

 
█ Мосбиржа (MOEX 156,64  1,55%), спек. покупка, цель: 180 руб. 
На наш взгляд, поддержка на отметке 155 руб. оказалась довольно 
прочной. Фундаментального негатива нет. Биржа расширяет листинг 
ИЦБ, а с 6 декабря запустит утреннюю сессию на рынке акций. 
 
 Ожидания  

 
█ Ожидаем смешанную динамику. В фокусе нет важной статистики 
и событий. В США основная торговая сессия будет сокращенной из-
за «черной пятницы», возможно, будут отыгрываться ожидания 
относительно розничных продаж. Прогноз по паре USD/RUB: 74,00–
75,00. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 3900–
4000 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. 


