
www.ffin.ru6

Ключевые индикаторы по рынку

Российский рынок продолжил рост: индекс ММВБ достиг уровня 
2100 п., оставленного в конце февраля. Позитивной динамике 
способствует огромный приток средств инвесторов в фонды, 
ориентированные на Россию, который на прошедшей неделе 
достиг $180 млн. Если ранее интерес был сосредоточен главным 
образом в облигациях, то сейчас спрос меняется в пользу акций. 
Это связано, с одной стороны, с уменьшением доходности 
инструментов с фиксированной доходностью и валютных свопов, 
а с другой — с повышением прогноза по рейтингу и снижением 
числа сторонников сохранения жестких международных санкций.

Рубль к американскому доллару с сентября торгуется в коридоре 
57–58,50. Заметное укрепление российской валюты прекратилось. 
Колебания ее котировок теперь меньше связаны с нефтью, которая за 
прошлый месяц продемонстрировала рост до максимумов года. Сальдо 
счета текущих операций резко сократилось почти до минимума с 2014 
года на фоне всплеска спроса банков на валюту. В основном этот спрос 
усиливается из-за роста объема операций заимствования и погашения по 
евробондам. Также Минфин увеличивает покупки валюты в Резервный 
фонд, что мешает укреплению рубля.

Я полагаю, что международные инвесторы сейчас позитивно оценивают 
наш рынок и готовы увеличивать вложения в него. Экономика и 
госбюджет стали более устойчивыми,  нефтегазовые доходы с начала 
года поднялись на 22%. Наращивания долговой нагрузки выше 18% к 
ВВП не предвидится. Инфляция до конца года может снизиться до 3,2%, 
а в октябре даже способна опуститься ниже 3%, несмотря на слабые 
шансы дальнейшего укрепления рубля в отсутствие повышения цен на 
нефть. Драйвером роста выступает и внешний фон: американский рынок 
уверенно развивает позитивный тренд в преддверии сезона отчетов, а 
российские площадки будут расти вслед за мировыми.
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Котировки ведущих компаний

Акция Значение на 
09.10.2017

Значе-
ние на 

25.09.2017

Измене-
ние, %

ММВБ 2 096 2 069 1,30%

РТС 1 132 1 130 0,18%

Золото 1 285 1 312 -2,06%

Brent 55,9 58,45 -4,36%

EUR/RUR 68,52 68,39 0,19%

USD/RUR 58,32 57,7 1,07%

EUR/USD 1,175 1,185 -0,84%

Акция Значение на 
18.07.2017

Значение на 
03.07.2017

Измене-
ние, %

АЛРОСА 82,2 82,2 0,00%

АФК Система 13,16 13,58 -3,09%

Аэрофлот 181,6 183,55 -1,06%

ВТБ 0,06157 0,06254 -1,55%

Газпром 124,81 123,03 1,45%

ГМК Норникель 10438 9650 8,17%

Интер РАО-ао 3,755 3,8095 -1,43%

Лента 350 362 -3,31%

ЛУКОЙЛ 3052,5 3039,5 0,43%

Магнит 9880 10140 -2,56%

МегаФон-ао 594,8 588,1 1,14%

МосБиржа 118,89 115,26 3,15%

МТС 282,8 277,55 1,89%

НЛМК 138,7 128,73 7,74%

Новатэк 666,1 651,7 2,21%

ОГК-2 0,564 0,573 -1,57%

Распадская 85,48 83,45 2,43%

Роснефть 319,1 321,55 -0,76%

Россети 1,0667 1,0271 3,86%

РусГидро 0,8845 0,8161 8,38%

Сбербанк-ао 194 191,2 1,46%

Сбербанк-ап 160,38 158,25 1,35%

Северсталь 895,9 875,9 2,28%

Сургут-ао 29,52 29,18 1,17%

Сургут-ап 29,615 29,305 1,06%

Транснефть 178400 176500 1,08%

ФСК ЕЭС 0,1741 0,1745 -0,23%

Торговая динамика была смешанной.  
В аутсайдерах оказались ритейлеры, а также 
АФК Система, по которой пока нет хороших 
новостей. Лидерами роста стали акции 
Норникеля и Русгидро, что обусловлено в 
основном позитивными прогнозами.
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Новости рынков и компаний

Яндекс запустил в коммерческую эксплуатацию голосовой помощник 
«Алиса». Это должно помочь компании восстановить позиции на 
рынке интернет-поиска в России, проваленные до рекордно низкого 
за последние семь лет уровня 51%. Аналогичные инструменты есть у 
Alphabet, Microsoft и Apple.

Роснефть намерена увеличить поставки для китайской CNPC с 10 млн 
до 13 млн тонн в 2018 году, а на горизонте 10 лет их объем планируется 
нарастить до 18 млн тонн. Повышение объемов  экспорта в Китай 
произойдет за счет поставок с месторождений в Западной Сибири и 
строительства нового коридора через Казахстан.

Ростелеком может стать единственным поставщиком 
телекоммуникационных услуг во всех сегментах, за исключением 
мобильной связи, для госорганов. Если это решение будет утверждено, 
компания будет ежегодно получать не менее 15 млрд руб. на эти цели.

Структуры Виктора Вексельберга и Михаила Прохорова намерены продать 
на рынке 3% акций UC RusAl стоимостью более $340 млн. Бумаги 
компании резко обвалились на этой новости. Инвесторы опасаются, что 
это снизит спрос на IPO En+, запланированное на Лондонской бирже. En+ 
оценивается до $12 млрд, а объем размещения составит порядка $1,5 млрд.

Индекс ММВБ дневной

Рынок обновил максимум с конца февраля, 
индекс ММВБ достиг психологически значимой 
отметки 2100 п. При этом пара USD/RUB также 
приблизилась к верхней границе бокового 
диапазона 57–58,50.

Ожидаем

Мы ожидаем, что в случае сохранения позитивной динамики на биржах 
США российский рынок также будет расти. Техническая картина 
складывается в пользу продолжения восходящего тренда. Цель по 
индексу ММВБ на конец октября — 2160 п. Лидерами роста будут бумаги 
нефтегазового сектора и, возможно, акции других сырьевых компаний. 
Аутсайдерами могут стать акции  электроэнергетики. Пара USD/RUB в 
ближайшие две недели, на наш взгляд, будет торговаться в диапазоне 
57–58, а нефть марки Brent останется в коридоре $55–58 за баррель. 

Наша стратегия

Ставим на рост акций сырьевого сектора. Рекомендуем для 
среднесрочных покупок с горизонтом шесть-восемь недель
бумаг

 
и Газпрома, Татнефти, Роснефти, Ленты, ЛУКОЙЛа, АЛРОСы, ГК 

ПИК и Группы ЛСР. Драйверами их роста станут позитивный 
внешний фон,   приток инвестиций из-за рубежа и высокая цена на 
нефть. 
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