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Ключевые индикаторы по рынку

Российский рынок переживает самое длительное за последний год 
затишье. Индекс ММВБ «вытянулся в струну», его колебания не 
превышают 1%, а направление тренда четко боковое. При этом 
нельзя сказать, что на бирже ничего не происходит — такая динамика 
складывается под влиянием разнонаправленных факторов. Внешний фон 
в целом оптимистичен, а на локальном рынке преобладают негативные 
новости. 

В банковском секторе не утихает скандал, вызванный тем, что наружу 
выплыли данные о колоссальных финансовых проблемах у по крайней 
мере двух банков из топа-30. Объемы потерянного капитала и требуемой 
помощи намного превосходят все, с чем сталкивалась система до этого: 
речь идет о многих сотнях миллиардов рублей. Однако в связи с тем, что 
Центральный банк оперативно объявил о помощи этим банкам, кризис в 
банковской системе не развился.

ЦБ снизил ключевую ставку в соответствии с прогнозом и пообещал 
продолжить смягчение денежно-кредитной политики. В то же время ФРС 
продлила паузу в повышении ставок, по всей видимости, до декабря, что 
удержало керри-трейдеров от продаж рублевых бумаг. После решения 
ФРС и заседания министров ОПЕК, довольных выполнением соглашения 
о сокращении добычи, котировки нефти продолжили рост, Brent 
достигла $59 за баррель. А в рубль вернулся тренд на укрепление: пара  
USD/RUB опустилась в диапазон 57–57,50. Платежный баланс в норме, 
есть предпосылки, что год для пары закончится в диапазоне 56–58, если 
Минфин не будет усердствовать с покупками валюты. 

Агентство S&P сохранило рейтинг России на прежнем уровне, а Fitch 
повысило прогноз по ее рейтингу. Есть основания полагать, что при 
сохранении темпа роста отечественной экономики на уровне не менее 
1,8% в год рейтинг может быть повышен до инвестиционного в 1-м 
полугодии 2018-го. Негативным моментом является снижение рейтинга 
Китая, которое привело к резкому падению цен на промышленные 
металлы. Вместе с тем положительная динамика цены на нефть и приток 
средств в фонды, ориентированные на Россию, на мой взгляд, более 
важные факторы для рынка, поэтому в начале 4-го квартала рост акций, 
скорее всего, продолжится.
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Котировки ведущих компаний

Акция Значение на 
31.07.2017

Значе-
ние на 

18.07.2017

Измене-
ние, %

ММВБ 2 069 2 044 1,22%

РТС 1 130 1 126 0,36%

Золото 1 312 1 336 -1,80%

BRENT 58,45 53,66 8,93%

EUR/RUR 68,3900 68,4330 -0,06%

USD/RUR 57,7000 57,1830 0,90%

EUR/USD 1,1850 1,1970 -1,00%

Акция Значение на 
18.07.2017

Значение на 
03.07.2017

Измене-
ние, %

АЛРОСА 82,2 80,03 2,71%

АФК Система 13,58 13,4 1,34%

Аэрофлот 183,55 197,5 -7,06%

ВТБ 0,06254 0,06211 0,69%

Газпром 123,03 121 1,68%

Норникель 9650 9667 -0,18%

Интер РАО ао 3,8095 3,85 -1,05%

Лента 362 372 -2,69%

ЛУКОЙЛ 3039,5 2909 4,49%

Магнит 10140 10680 -5,06%

МегаФон ао 588,1 580,9 1,24%

МосБиржа 115,26 112,4 2,54%

МТС 277,55 283,5 -2,10%

НЛМК 128,73 130,7 -1,51%

Новатэк 651,7 600,1 8,60%

ОГК-2 0,573 0,54 6,11%

Распадская 83,45 85,7 -2,63%

Роснефть 321,55 314,2 2,34%

Россети 1,0271 1,113 -7,72%

РусГидро 0,8161 0,822 -0,72%

Сбербанк-ао 191,2 190,5 0,37%

Сбербанк-ап 158,25 162,37 -2,54%

Северсталь 875,9 906 -3,32%

Сургут-ао 29,18 28,02 4,14%

Сургут-ап 29,305 28,82 1,68%

Транснефть 176500 172500 2,32%

ФСК ЕЭС 0,1745 0,17355 0,55%

Торговая динамика была смешанной. 
Аутсайдерами стали акции Аэрофлота и 
Россетей, которые летом демонстрировали рост. 
Снижались также бумаги металлургических 
компаний. Лидерами роста стали акции 
Новатэка, Сургутнефтегаза и ряда других бумаг 
нефтегазового сектора.

Российский рынок: 
ставка на нефть
На рынке намечается восходящее движение
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Новости рынков и компаний

ЛУКОЙЛ увеличит капзатраты вдвое, до $6 млрд, чтобы вслед за 
объектом Гиссар ввести в этом году месторождение Кандыма. Доля 
компании в экспорте узбекского газа через пять лет может достичь 50%, а 
его объем способен оказаться на уровне около 16 млрд куб. м. 

Газпром возглавил рейтинг глобальных энергокомпаний по версии S&P. 
Занимавшая ранее первую строчку Exxon Mobil с капитализацией более 
$340 млрд, что в семь раз больше, чем у Газпрома, покинула тройку 
лидеров по основным финансовым показателям. В десятку также вошел 
ЛУКОЙЛ, но по каким-то причинам не попала крупнейшая в мире по 
добыче Роснефть.

Авиакомпании группы Аэрофлот за восемь месяцев текущего года 
перевезли 33,6 млн пассажиров. Это на 17% больше, чем годом ранее. 
Высокие темпы роста компании обеспечивает развитие низкобюджетного 
оператора, восстановление международного туризма и уход с рынка 
основного конкурента группы АК Трансаэро.    

Сбербанк запустил облачный сервис CRM для бизнеса. Система ориен-
тирована на малый бизнес. Низкая цена может сделать сервис привле-
кательным для мелких предпринимателей и стартапов. Потенциал рынка 
облачных инструментов ИТ-инфраструктуры может достигать $1 млрд.

Индекс ММВБ дневной

Рынок демонстрировал боковую динамику 
на фоне слабой волатильности. Индекс 
ММВБ с середины сентября держится вблизи 
максимальных уровней с марта. За три месяца 
рынок прибавил 14%, но все еще находится в 
10% от годового и исторического максимума.

 

Ожидаем

Мы ожидаем, что рынок продолжит рост на фоне положительной 
динамики цены на нефть и укрепления рубля. Аутсайдерами могут стать 
акции металлургических компаний, а лидерами — бумаги нефтегазового 
сектора. Техническая картина складывается в пользу движения наверх 
до уровня 2130 п. по индексу ММВБ. Пара USD/RUB, на наш взгляд, 
будет торговаться в диапазоне 56–57 в ближайшие две недели. 

Наша стратегия

Ставим на рост акций сырьевого сектора. Рекомендуем к покупке 
в качестве среднесрочных идей с горизонтом шесть-восемь недель 
акции Газпрома, Татнефти, Роснефти, Ленты, РусГидро, ЛУКОЙЛа, 
АЛРОСы, ГК ПИК и Группы ЛСР. Драйверами роста для их бумаг будут 
укрепление рубля, снижение ставок денежного рынка и повышение 
цены на нефть. 

Российский рынок: 
ставка на нефть
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