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 Основные данные   
 

Инструмент Тикер Цена Изм., %  

 

Индексы - ПАО Московская Биржа  

ММВБ10 MICEX10INDEX 5 857 -0,29  

Мосбиржи IMOEX 3 950 -0,25  

РТС RTSI 1 660 -0,11  

Валюты – Московская Биржа        Курс            Изм. 

Доллар США USD 75,0050 0,7350  

Евро EUR 83,9150 0,4350  

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 336 -1,69  
Сбербанк SBER 320,68 -1,88  
ЛУКОЙЛ LKOH 6824,5 -0,07  
TCS-гдр TCSG 6855 -2,74  
Сургнфгз SNGS 41,07 3,22  
ГМКНорНик GMKN 22162 -1,06  
Yandex clA YNDX 5550,2 -0,37  
Новатэк ао NVTK 1673,8 0,52  
Полюс PLZL 14273,5 -3,24  
Распадская RASP 417,4 -1,11  
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 Рынок накануне  
 

█ Торговая динамика была смешанной. Основные индексы 
закрылись на отрицательной территории. Лидерами роста среди 
наиболее ликвидных бумаг стали акции Акрона (AKRN 12 950  
5,97%). Хуже рынка выглядели бумаги Мосбиржи (MOEX 153,52  
3,72%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 74-75. 
 
 Новости рынка и компаний    
 
█ Русгидро (HYDR 0,80  0,41%) отчитается за третий квартал по 
МСФО. Прогноз предполагает совокупные продажи на уровне 97 
млрд руб. при EBITDA 34 млрд руб. и прибыли 15–17 млрд руб. 
Таким образом, по итогам полного 2021 года компания может 
заработать рекордные 416 млрд руб. выручки. Драйвером для 
дальнейшего роста эмитента обеспечит повышение тарифов, 
которое, на наш взгляд, может быть весьма существенным на фоне 
высокой инфляции. Консенсус предполагает, что на горизонте 12 
месяцев котировки HYDR может достигнуть 0,99 руб. 
 
█ Интер РАО (IRAO 4,48  1,22%) представит квартальные 
результаты по МСФО за июль-сентябрь. Ранее компания отчиталась 
по РСБУ выручкой в объеме 54,7 млрд руб. Текущий консенсус-
прогноз закладывает консолидированную выручку по МСФО на 
уровне 257 млрд руб. Ожидания по EBITDA и прибыли отсутствуют. 
По итогам года продажи могут достигнуть 1,1 трлн руб. При этом в 
2022-м доходы вырастут за счет повышения тарифов и цен на 
электроэнергию на 6–9%. Несмотря на значительное улучшение 
финансовых показателей, котировки IRAO демонстрируют 
отрицательную динамику. Акции Интер РАО — одни из самых 
недооцененных в энергетическом секторе. Консенсус-прогноз 
предполагает потенциал роста в 55%.    
 
 Торговые идеи  

 
█ Ozon (OZON 3 015  2,69%), спек. покупка, цель: 3 800 руб. 
Негативная реакция на квартальный отчет ретейлера отыграна. 
Прогноз роста товарооборота повышен на 120%. Котировки 
компании отскакивают от минимума за год, причем от 
максимальных значений они упали более чем на 40%. 
 
 Ожидания  

 
█ Ожидаем смешанную динамику. Несмотря на сильную 
макростатистику, внешний фон негативен и не окажет поддержки 
российскому рынку. Прогноз по паре USD/RUB: 74-75. 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. 


