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Инвестиционная компания «Фридом 
Финанс» _  

 

 
 Основные данные  
 

Инструмент Тикер Цена Изм., %  

 

Индексы - ПАО Московская Биржа  

ММВБ10 MICEX10INDEX 5 867 -0,40  

Мосбиржи IMOEX 3 827 -0,41  

РТС RTSI 1 677 0,16  

Валюты – Московская Биржа        Курс            Изм. 

Доллар США USD 71,9475 -0,3575  

Евро EUR 87,5875 -0,5000  

Ставки - ПАО Московская Биржа                  Изм., % 

РЕПО Акции 1д EQ ON 4,99 0,11  

РЕПО Облиг. 1д BO ON 4,96 -0,09  

Акции - ПАО Московская Биржа 

ГАЗПРОМ ао GAZP 276,24 0,21  
Сбербанк SBER 314,92 0,04  
АЛРОСА ао ALRS 133,8 3,32  
Роснефть ROSN 539,75 -1,55  
ЛУКОЙЛ LKOH 6577 -0,15  
ГМКНорНик GMKN 26190 -1,18  
СевСт-ао CHMF 1693,6 2,33  
ММК MAGN 67,235 2,26  
Новатэк ао NVTK 1574 -2,83  
ВТБ ао VTBR 0,05029 -1,71  
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Рынок накануне 
 

█ Торговая динамика была разнонаправленной. При этом индекс 
Московской биржи сумел обновить максимум. В лидеры роста 
вновь вырвались акции «Лензолота» (LNZL 33 010  9,96%). 
Аутсайдерами стали бумаги МРСК Центра (MRKC 0,395  9,57%) 
вследствие закрытия реестра на дивиденд. Пара USD/RUB 
опустилась ниже отметки 72.  
 
 Новости рынка и компаний   
█ Банк России проведет заседание по монетарной политике. Мы 
ожидаем, что ключевая ставка будет повышена на 0,5 п.п., до 5,5% 
годовых. Однако даже в этом случае она будет ниже инфляции, а 
значит, денежно-кредитная политика фактически останется мягкой. 
Инфляция, составившая более 6% в мае, может не вернуться к 
целевым показателям ранее первого полугодия 2022 года. По всей 
видимости, ЦБ будет поддерживать ключевую ставку на уровне на 
0,5 п.п. ниже инфляции. При этом рубль демонстрирует 
устойчивость на фоне роста нефтяных котировок. Впервые с 
середины 2000-х высокие темпы повышения цен не приводят к 
ослаблению национальной валюты, что может свидетельствовать о 
вступлении экономики в фазу инфляционного роста, для которой 
характерны умеренно высокие ставки и инфляция наряду с 
относительной стабильностью рубля и значительными темпами 
роста ВВП. Мы не ожидаем, что регулятор откажется от политики 
инфляционного таргетирования, по крайней мере в текущем году, 
хотя при инфляции более 6% поддерживать ценовую стабильность, 
на наш взгляд, будет сложнее (указанный выше показатель в 
экономической науке 90-х считался границей между ползучей 
(стимулирующей спрос) и галопирующей (угнетающей 
предложение) инфляцией). Впрочем, если российским властям 
удастся обеспечить темпы роста экономики на уровне мировых 
(5,8% в 2021 году и 4,4% в 2022 году по прогнозу Всемирного банка), 
то таргетирование инфляции может стать не основной задачей. Мы 
полагаем, что реакция рынка на повышение ставки на 0,5 п.п. будет 
спокойной. Рост в акциях банков и сырьевого сектора продолжится. 
 
Торговые идеи 

 
█ Аэрофлот (AFLT 73,28  0,60%), спек. покупка, цель: 80 руб.  
Драйверами роста котировок могут стать расширение географии 
полетов ввиду открытия некоторых туристических направлений, а 
также повышение цен на авиабилеты. 
 
Ожидания 

 
█ Ожидаем смешанную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: 
диапазон 71,50–72,50. Ориентир по индексу Московской биржи: 
коридор 3800–3850 пунктов. 
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Санкт-Петербург
+7 (812) 313-43-44
Басков переулок, д.2, стр. 1

+7 (812) 200-99-09
Московский пр., д.179, лит. А
spb@�n.ru

Центральный офис 

 

  

Москва

 +7 (495) 783-91-73
123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.15,  
этаж 18, башня «Меркурий», Москва-Сити
(м. «Выставочная», «Деловой центр»)

Офисы

Инвестиционная компания «Фридом Финанс»

 

Тимур Турлов,
главный инвестиционный стратег

Владимир Почекуев,
генеральный директор

Роман Соколов,
заместитель директора департамента 
корпоративных финансов

Департамент
корпоративных финансов
Сергей Носов,
заместитель генерального директора

Аналитика и обучение  
Игорь Клюшнев (руководитель) 

Связи c общественностью  
Наталья Харлашина (руководитель) 

Бэк-офис
 Галина Карякина  (операционный директор)  

 Время работы: 10:00–24:00 мск  
o�ce@�n.ru

Трейдинг
Российский рынок
Email: rustraders@�n.ru
Время работы: 10:00–24:00 мск
Американский рынок
E-mail: traders@�n.ru
Время работы: 10:00–24:00 мск

Отдел продаж (руководители департаментов)

Георгий Волосников
Станислав Дрейлинг
Владимир Козлов 
Мстислав Кудинов
Антон Мельцов
Email: sales@�n.ru
Время работы: 10:00–20:00 мск

 

Архангельск
+7 (8182) 457-770 
наб. Северной Двины, д.52, корп. 2
arhangelsk@�n.ru

Астрахань
+7 (8512) 990-911
ул. Кирова, д.34
astrakhan@�n.ru

Барнаул
+7 (3852) 29-99-65
ул. Молодежная, д.26
barnaul@�n.ru

Братск
+7 (3953) 34-83-89
ул. Мира, д.27, офис 201
bratsk@�n.ru

Владивосток
+7 (423) 279-97-09
ул. Фонтанная, д.28
vladivostok@�n.ru

Волгоград
+7 (8442) 61-35-05
пр-т им. В.И. Ленина, д.35
volgograd@�n.ru

Вологда
+7 (8172) 26-59-01
ул. Сергея Орлова, д.4
vologda@�n.ru

Воронеж
+7 (473) 205-94-40
ул. Карла Маркса, д.67/1
voronezh@�n.ru

Екатеринбург 
+7 (343) 351-08-68
ул. Сакко и Ванцетти, д.61
+7 (343) 351-09-90
ул. Хохрякова, д.10
yekaterinburg@�n.ru

Ижевск 
+7 (3412) 278-279
ул. Пушкинская, д.277
БЦ «Парус Плаза»
sa�n@�n.ru

Иркутск 
+7 (3952) 79-99-02
ул. Киевская, д.2
(вход с ул. Карла Маркса)
irkutsk@�n.ru

Казань
+7 (843) 249-00-51
ул. Сибгата Хакима, д.15 

+7 (843) 249-00-49
ул. Гоголя, д.10
kazan@�n.ru

Калининград
+7 (4012) 92-08-78
пл. Победы, д.10 
БЦ «Кловер», 1 этаж
kaliningrad@�n.ru

Кемерово
+7 (3842) 45-77-75
пр-т Октябрьский, д.2 Б
БЦ «Маяк Плаза», оф. 910
kemerovo@�n.ru

Краснодар
+7 (861) 203-45-58
ул. Кубанская Набережная, д.39/2
ТОЦ «Адмирал» 
krasnodar@�n.ru

Красноярск
+7 (391) 204-65-06
пр-т Мира, д.26
krasnoyarsk@�n.ru

Липецк
+7 (4742) 50-10-00
ул. Гагарина, д.33
lipetsk@�n.ru

Набережные Челны 
+7 (8552) 204-777
пр-т Хасана Туфана, д.26
n.chelny@�n.ru 

Нижний Новгород
+7 (831) 261-30-92
ул. Минина, д.1
nnovgorod@�n.ru

Новокузнецк
м+7 (3843) 20-12-20
пр-т Н.С. Ермакова, д.1, корп. 2, 
оф. 118
novokuznetsk@�n.ru

Новосибирск
+7 (383) 377-71-05
ул. Советская, д.37 А
novosibirsk@�n.ru

Омск
+7 (3812) 40-44-29
ул. Гагарина, д.14, 1 этаж
omsk@�n.ru

Оренбург
+7 (3532) 48-66-08
ул. Чкалова, д.70/2
orenburg@�n.ru

Пермь 
+7 (342) 255-46-65
ул. Екатерининская, д.120
perm@�n.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 308-24-54
БЦ Форте, 
пр. Буденновский, д.62/2
rostovnadonu@�n.ru

Самара
+7 (846) 229-50-93
Ульяновская улица, д.45
samara@�n.ru

Сочи 
+7 (862) 300-01-65
ул. Парковая, д.2
sochi@�n.ru

Саратов
+7 (845) 275-44-40 
ул. им. Вавилова Н.И., д.28/34
saratov@�n.ru

Ставрополь
+7 (8652) 22-20-22
ул. Ленина, д.219, (БЦ)
3 этаж, офис 277, 
stavropol@�n.ru

Сургут
+7 (3462) 39-09-00
проспект Мира, д.42, оф.305
surgut@�n.ru

Тверь
+7 (4822) 755-881
бульвар Радищева, д.31 Б
(офис 22)
tver@�n.ru

Тольятти
+7 (848) 265-16-41
ул. Фрунзе, д.8, ДЦ PLAZA, офис 909
tolyatti@�n.ru

Тюмень
+7 (3452) 56-41-50
ул. Челюскинцев, д.10,
офис 112
tyumen@�n.ru

Ульяновск 
+7 (842) 242-52-22
ул. Карла Либкнехта, д.24/5А, оф. 77
Бизнес центр «Симбирск», 7 этаж
ulyanovsk@�n.ru

Уфа
+7 (347) 211-97-05
ул. Карла Маркса, д.20
ufa@�n.ru

Челябинск 
+7 (351) 799-59-90
ул. Лесопарковая, д.5
chelyabinsk@�n.ru

Череповец
+7 (8202) 49-02-86
пр-т. Победы, д.60
cherepovets@�n.ru

Ярославль
+7 (4852) 60-88-90
ул. Свободы, д.34, 1 этаж,
yaroslavl@�n.ru


