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Новый штамм «заразил» фондовые площадки 

 

 

 

 
 Основные данные   
 

Инструмент Тикер Цена Изм., %  

 

Индексы - ПАО Московская Биржа  

ММВБ10 MICEX10INDEX 5 644 -3,17  

Мосбиржи IMOEX 3 819 -3,27  

РТС RTSI 1 592 -4,36  

Валюты – Московская Биржа        Курс            Изм. 

Доллар США USD 74,6750 0,7850  

Евро EUR 83,7250 1,5150  

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 327,88 -2,86  
Сбербанк SBER 304,26 -4,11  
ЛУКОЙЛ LKOH 6405 -3,85  
ГМКНорНик GMKN 21784 -1,55  
Yandex clA YNDX 5353,4 -3,59  
Новатэк ао NVTK 1611,2 -1,27  
Роснефть ROSN 563,35 -4,66  
Polymetal POLY 1381,9 1,85  
Сургнфгз SNGS 38,72 -4,09  
TCS-гдр TCSG 6829,8 -5,95  
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 Рынок накануне  
 

█ Возобновилось сильное падение. Поводом стала коррекция на 
мировых сырьевых и биржевых площадках. Лишь немногие 
эмитенты смогли закрыться в плюсе, среди них — Polymetal (POLY 
1 381,9  1,85%). Продолжили падение бумаги ОВК (UWGN 81,5  
11,51%). Пара USD/RUB пробила вверх отметку 75 на фоне 
обвального падения нефтяных котировок. 
 
 Новости рынка и компаний    
 
█ Фондовый рынок и рубль испытали заметное снижение. Как и 
ожидалось, отскок был недолгим. На этот раз глобальные биржи 
«заразил» новый штамм коронавируса. Хотя мир уже порядком 
устал от пандемии, новость о появлении новой мутации (которая 
пока не изучена, поэтому не известно, насколько серьезную 
опасность она представляет) вызвала сильную панику на рынке 
нефти. Несмотря на избыточную, на наш взгляд, реакцию 
инвествообщества на эту информацию, «пандемия коррекции» 
фондовых площадок может продлиться несколько недель, пока 
эпидемическая ситуация в США и Европе не улучшится.  
 
█ Татнефть (TATN 463,6  5,31%) отчитается по МСФО за третий 
квартал. Согласно консенсусу ожиданий, выручка за этот период 
составила 327 млрд руб. при EBITDA на уровне 77 млрд руб. и 
прибыли в размере 53 млрд руб. Чистая рентабельность, по всей 
видимости, остается на высоком уровне — 16%, долговая нагрузка 
составит менее 1х EBITDA. Компании пришлось сильно сократить 
добычу из-за требований ОПЕК+. Соответственно, по мере снятия 
ограничений Татнефть будет наращивать производство более 
активно по сравнению с другими нефтедобытчиками. Мы не 
ожидаем неприятных сюрпризов от ОПЕК+ в четверг, несмотря на 
новости по распространению коронавируса и связанное с этим 
обрушение котировок нефти. Дивидендная доходность Татнефти на 
будущий год при текущем уровне рыночной капитализации, по 
нашим оценкам, превысит 11%.  
 
 Торговые идеи  

 
█ Мосбиржа (MOEX 150,05  4,02%), спек. покупка, цель: 180 руб. 
На наш взгляд, поддержка на отметке 155 руб. оказалась довольно 
прочной. Фундаментального негатива нет. Биржа расширяет листинг 
ИЦБ, а с 6 декабря запустит утреннюю сессию на рынке акций. 
 
 Ожидания  

 
█ Ожидаем смешанную динамику. Движение котировок будет 
определяться ситуацией на внешних площадках. За выходные 
настроения инвесторов могут улучшиться, однако, скорее всего, 
рынок всерьез нацелился на коррекцию. Прогноз по паре USD/RUB: 
74,5–75,5. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 3800–
3900 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. 


