
Обзор российского рынка на 5 июля 
ИТ-компании пошли в рост 

 

 

 

 

  

 
 

  

 
 Основные данные   
 

Инструмент Тикер Цена Изм., %  

 

Индексы - ПАО Московская Биржа  

ММВБ10 MICEX10INDEX 3 678 1,14  

Мосбиржи IMOEX 2 204 -0,09  

РТС RTSI 1 249 -2,16  

Валюты – Московская Биржа        Курс            Изм. 

Доллар США USD 54.9900 0,4900  

Евро EUR 57.1200 0,5825  

Ставки - ПАО Московская Биржа                  Изм., % 

РЕПО Акции 1д EQ ON 9,68 0,03  

РЕПО Облиг. 1д BO ON 9,57 -0,02  

Акции - ПАО Московская Биржа     

ГАЗПРОМ ао GAZP 186,25 -3,25  
Сбербанк SBER 131,43 1,17  
Новатэк ао NVTK 1025 -3,32  
ЛУКОЙЛ LKOH 3949,5 0,14  
Полюс PLZL 7997,5 -5,51  
ГМКНорНик GMKN 17024 -0,44  
ФосАгро ао PHOR 7692 -1,38  
Роснефть ROSN 371,6 -0,95  
ВТБ ао VTBR 0,01855 5,97  
Сбербанк-п SBERP 127 0,40  
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 Рынок накануне  
 

█ На сессии понедельника наблюдалась смешанная динамика. В 
отсутствие значимых новостей выросли акции Иркута (IRKT 69,70  
27,61%). В аутсайдерах остались акции Полюса (PLZL 7 997,5  
5,51%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 55.  
 

 Новости рынка и компаний    
 
█ В лидерах роста акции ИТ-сектора. В этой индустрии 
наблюдаются позитивные тенденции. В качестве игроков сектора 
регистрируются банки и другие компании, продвигающие финтех-
услуги. Это позволяет получать льготы и привлекать персонал на 
выгодных условиях. Обостряется конкуренция, отечественные 
игроки занимают место ушедших иностранных. Объем рынка ИТ-
услуг в этом году превысит 530 млрд руб., темп роста здесь может 
стать максимальным за последние 10 лет. Активизировались 
процессы M&A. Объявлено о слиянии сервисов видеоконтента Wink 
и more.tv, 70% будет принадлежать Ростелекому. VK инвестирует в 
сервис бронирования жилья, что актуально после ухода 
Booking.com. Яндекс пока не объявлял о приобретениях, но это не 
означает, что компания проигрывает гонку. Подразделения финтеха 
и развлечений Яндекс выделяет в отдельное направление. Это 
может означать как продажу, так и, наоборот, подготовку к 
инвестициям в данные сегменты. Мы ожидаем, что инвесторы будут 
наращивать покупки бумаг компаний сектора на новостях. Не 
исключено, что некоторые представители ИТ-индустрии опубликуют 
результаты за второй квартал. Выход отчетности станет драйвером 
роста, даже если она окажется немного хуже ожиданий.     
 
 Торговые идеи  

 
Мосбиржа (MOEX 85,02  0,40%), спек. покупка, цель: 110 руб. 
Рекомендуем отыгрывать разворот от уровня поддержки в районе 
85 руб. Драйвером роста акцию способны обеспечить результаты 
торгов за июнь.   
 
Qiwi plc (QIWI 288,50  2,37%), спек. покупка, цель: 460 руб. Акции 
платежного сектора обновили минимум. Позитивный драйвер в 
котировках может появиться после публикации отчетности за 
второй квартал. Ожидается значительное усиление спроса на услуги 
компании.  
 
 Ожидания  

 
█ Ориентируемся на продолжение смешанной динамики. В 
акциях, которые резко корректировались накануне, вероятен 
отскок. Прогноз для индекса Мосбиржи: 2200–2250 п. Ожидания 
для USD/RUB: 53–55. По нашим расчетам, в первой половине июля 
пара будет торговаться преимущественно в пределах 50–55.  
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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. 


