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На локальном рынке не происходит ничего интересного, 
поэтому отыгрываются события на внешних площадках. 
Восстановление добычи в Саудовской Аравии привело к уходу 
котировок нефти ниже $60 за баррель. Это, в свою очередь, 
вернуло курс USD/RUB на уровень начала месяца — в диапазон 
65–65,50. Без драйверов котировки демонстрируют разнона-
правленную динамику, рынок в целом умеренно снизился, но 
игроки сохраняют спокойствие.
В ближайшие две недели операционные или финансовые 
результаты представят Сбербанк, НЛМК и Алроса, реестры 
акционеров на выплату промежуточного дивиденда закроют 
ММК, МТС, Фосагро, Полюс, ВСМПО, Роснефть и Алроса. Но 

эти события будут слабыми драйверами для рынка: диви-
дендные идеи уже отыграны. Рынок продолжит острее реа-
гировать на движения на основных мировых площадках. 
Помимо торговой войны США и Китая в фокусе приближение 
сезона корпоративной отчетности. 
Неприятной новостью стало неожиданное падение до мини-
мума за 10 лет (46,3 п.) уровня деловой активности в обрабаты-
вающих отраслях. Спад промышленных заказов на внешнем 
и внутренних рынках стал сюрпризом. Динамика цен на 
сырьевые товары разнонаправленная, кризиса не наблюда-
ется. Факторами ослабления спроса могли стать замедление 
экономики Германии и торговая война между США и Китаем.  

Российский рынок  
Снижение деловой активности 
озадачило инвесторов
Котировки бумаг черной металлургии вблизи 
годовых минимумов  

Ключевые индикаторы по рынку

Акция Значение на 
01.10.2019

Значение на 
16.09.2019 Изменение, %

ММВБ 2758 2 834 -2,68%

РТС 1329 1 396 -4,80%

Золото 1483 1 508 -1,66%

BRENT 59,2 68,77 -13,92%

EUR/RUR 70,8449 70,313 0,76%

USD/RUR 65,067 63,925 1,79%

EUR/USD 1,0888 1,1 -1,02%

Индекс Мосбиржи 

Рост сменился коррекцией. Индекс 
Мосбиржи начал снижение в шаге от абсо-
лютного максимума. Основные индексы все 
еще выше 50-, 100- и 200-дневных скользя-
щих средних, но стремительно к ним при-
ближаются. Основной индикатор фондового 
рынка испытывал на прочность уровень 
2750 пунктов. Пара USD/RUB также пошла 
наверх после появления новостей о восста-
новлении добычи в Саудовской Аравии до 
прежних уровней, достигнув отметки 65. 

Георгий Ващенко, 
начальник управления торговых 

операций на российском рынке 
ИК «Фридом Финанс»
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Мечел намерен выкупить у Газпромбанка 34% ком-
пании, владеющей Эльгинским месторождением. 
Стоимость акций оценивается в 30 млрд руб. В кри-
зис Мечел был вынужден продать 49% для снижения 
долга. При этом, долг Мечела остается высоким, 440 
млрд руб., и компания не объясняет источники финан-
сирования сделки.  

Партнер НОВАТЭКа столкнулся с американскими 
санкциями. Ограничения наложены на транспорт по 
перевозке СПГ, в том числе, с арктических проектов. По 
заверению российской компании, бизнес по перевозке 
СПГ с Ямала не пострадает, НОВАТЭК обладает необхо-
димыми транспортными мощностями.

Сбербанк снижает ставки по ипотеке в пределах 
0,3–0,6 п.п. Минимальная ставка составит 7,3%. Однако 
средняя ставка по рефинансированию кредитов нахо-
дится на уровне 9,6%, что не гарантирует Сбербанку 
увеличение притока клиентов. Однако в последующие 
12 месяцев прогнозируется дальнейшее снижение ста-
вок банками при условии снижения инфляции. 

ЛУКОЙЛ объявил о выкупе акций. Программа рас-
считана на три года, объем составит $3 млрд. Это соот-
ветствует около 5% текущей капитализации компании. 
Количество ее акций в свободном обращении сейчас 
около 54%. Свободный денежный поток ЛУКОЙЛа 
составляет около $2,5 млрд в квартал, следовательно 
на объеме дивиденда выкуп негативно отразиться не 
должен. Новость поддержала котировки ЛУКОЙЛа.

Российский рынок 
Новости компаний

Котировки ведущих компаний

Акция Значение на 
01.10.2019

Значение на 
16.09.2019 Изменение, %

Нефтегазовый сектор

Газпром 226,49 231,02 -1,96%

Новатэк 1319 1320 -0,08%

Роснефть 420,65 410,4 2,50%

Сургут-ао 35,995 35,5 1,39%

Сургут-ап 37,35 38,055 -1,85%

Лукойл 5530 5419 2,05%

Башнефть - ао 1828,5 1833,5 -0,27%

Башнефть - ап 1634,5 1578 3,58%

Газпромнефть 423,1 407,4 3,85%

Татнефть - ао 694,9 746 -6,85%

Татнефть - ап 622,4 641,2 -2,93%

Металлургический и горнодобывающий сектор

Северсталь 923,8 990,6 -6,74%

НЛМК 140,6 144 -2,36%

ММК 38,7 40,8 -5,15%

ГМК Норникель 16720 16340 2,33%

Распадская 120,2 125,1 -3,92%

АЛРОСА 74,35 75,02 -0,89%

Полюс 7549 7618,5 -0,91%

Мечел - ао 63,26 60,46 4,63%

Мечел - ап 88,7 89,95 -1,39%

Русaл 28,56 26,985 5,84%

Polymetal 910 971,6 -6,34%

Финансовый сектор

Сбербанк-ао 226,49 224 1,11%

Сбербанк-ап 201,44 196,49 2,52%

ВТБ 0,0423 0,0392 7,91%

АФК Система 12,65 11,629 8,78%

МосБиржа 95,03 95,22 -0,20%

Сафмар 459,4 490 -6,24% К
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Российский рынок
Котировки ведущих компаний

Электроэнергетический сектор

ИнтерРАО 4,3695 4,22 3,54%

РусГидро 0,517 0,5525 -6,43%

ОГК-2 0,542 0,56 -3,21%

Юнипро 2,684 2,728 -1,61%

ТГК-1 0,011646 0,011056 5,34%

Энел 0,9205 0,917 0,38%

Мосэнерго 2,27 2,242 1,25%

ФСК ЕЭС 0,18276 0,18078 1,10%

Россети - ао 1,197 1,184 1,10%

Потребительский сектор

Магнит 3540,5 3624 -2,30%

X 5 2318 2267 2,25%

Лента 217,6 224 -2,86%

Детский Мир 89,38 89,6 -0,25%

МТС 264,45 266,2 -0,66%

Ростелеком - ао 78,54 80,7 -2,68%

Ростелеком - ап 62,45 62 0,73%

Аэрофлот 103,5 106,52 -2,84%

НМТП 8,335 8,475 -1,65%

Трансконтейнер 8740 8590 1,75%

Акция Значение на 
01.10.2019

Значение на 
16.09.2019 Изменение, %
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Новости по российским акциям в США

Ожидаем 

Наша стратегия 

На наш взгляд, шансы на рост есть у бумаг ритейлеров и представителей черной металлургии, а аутсайдерами могут стать бумаги 
финансового и нефтегазового сектора. При этом в целом на фондовом рынке сохранится боковая динамика, индекс Мосбиржи удер-
жится в диапазоне 2750–2800 п.  Пара USD/RUB, по нашему мнению, останется в диапазоне 64,5–66,5.

В спекулятивных целях рекомендуем открывать длинные позиции в бумагах Магнита, ММК, НЛМК, Мечела, Северстали. Однако не 
стоит ожидать от них многого: они выглядят перепроданными лишь в краткосрочном плане. Идеи для шорта – акции Полюса, Polymetal. 
Есть резон накапливать длинные позиции в акциях Татнефти со стопом на уровне 660 руб. Валютные инструменты, в частности обли-
гации, выглядят предпочтительнее рублевых.

Российский интернет-гигант Yandex запустил сер-
вис потоковой передачи видео, нацеленный на 
конкуренцию с YouTube от Google. Пользователи 
смогут публиковать видео на платформе 
Яндекс.Дзен, сообщила компания 27 сентября.
Платформа Яндекс.Дзен, которая выбирает кон-
тент на основе пользовательских предпочтений, 
позволит блогерам публиковать видео длитель-
ностью 15 минут.

VEON Holdings B.V., принадлежащая VEON Ltd. 
(VEON) и работающая в России под брендом 
«Билайн», 25 сентября объявила о выпуске стар-
ших необеспеченных нот на сумму $1 млн.
Компания планирует использовать полученные 
от размещения средства для рефинансирования 
отдельных кредитов.
Доходность нот составляет 4%. 

VEON

YNDX
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