
Обзор российского рынка на 17 мая 
 Подъем продолжится 

 

 

 

 

  

 
 

  

 
 Основные данные   
 

Инструмент Тикер Цена Изм., %  

 

Индексы - ПАО Московская Биржа  

ММВБ10 MICEX10INDEX 3 842 1,37  

Мосбиржи IMOEX 2 354 2,04  

РТС RTSI 1 166 2,95  

Валюты – Московская Биржа        Курс            Изм. 

Доллар США USD 63.8100 -0,6975  

Евро EUR 66.4575 -0,6825  

Ставки - ПАО Московская Биржа                  Изм., % 

РЕПО Акции 1д EQ ON 20,38 0,11  

РЕПО Облиг. 1д BO ON 19,38 -0,09  

Акции - ПАО Московская Биржа     

ГАЗПРОМ ао GAZP 244,06 3,63  
ЛУКОЙЛ LKOH 4469 2,03  
Сбербанк SBER 122,97 2,30  
ФосАгро ао PHOR 8003 3,40  
ПИК ао PIKK 543 1,63  
Полюс PLZL 12348 0,64  
ГМКНорНик GMKN 21324 0,58  
Сбербанк-п SBERP 119,13 2,08  
Роснефть ROSN 379,25 1,15  
TCS-гдр TCSG 2173,5 2,04  
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 Рынок накануне  
 

█ Неделя началась интенсивным ростом. Торговые объемы 
заметно увеличились по сравнению с предыдущими днями. 
Лидерами роста оказались префы Мечела (MTLRP 179,5  4,12%) и 
Сургутнефтегаза (SNGSP 31,505  4,05%). На отрицательной 
территории торговались акции Polymetal (POLY 646,8  0,34%). 
Пара USD/RUB ушла ниже 65. 
 
 Новости рынка и компаний    
 
█ Смягчены валютные ограничения. Экспортеры получили 
послабления в части продажи валютной выручки. Впятеро увеличен 
лимит переводов физических лиц-резидентов на зарубежные счета. 
Коррекция ограничительных мер обусловлена продолжающимся 
укреплением рубля. Хотя Банк России не проводит валютного 
таргетирования, косвенно послабления нацелены на борьбу с 
резким ростом курса отечественной валюты. Мы полагаем, что к 
существенных перемен на валютном рынке не произойдет. Объем 
трансграничных операций физических лиц через платежные 
системы в марте составили $633 млн (-30% г/г), 2/3 приходится на 
страны СНГ (теоретически расчеты могут частично осуществляться в 
рублях). Средняя сумма перевода в районе $200. Банки не 
раскрывают объем переводов, судя по агрегированным данным 
платежного баланса за прошлый год, он составил менее $40 млрд в 
год. С учетом санкций и ограничений отток средств, вероятно, 
заметно сократился. Увеличение сумм для физлиц, на наш взгляд, 
не сможет уравновесить дисбаланс спроса и предложения, и в 
случае достижения курсом USD/RUB отметки 60 не исключены 
смягчения норм продажи выручки для экспортеров.   
 
 Торговые идеи  

 
 VK (VKVO 346,2  2,12), спек. покупка. Цель: 600 руб. 
Техническая картина указывает на возможность перелома 
даунтренда. 
 
 Транснефть, ап (TRNFP 108 650  0,28), спек. покупка. Возможен 
технический отскок от уровня поддержки с целью 125 тыс. руб. 
 
 Ожидания  

 
█ Ожидаем положительную динамику. Лидерами роста могут 
стать акции банков и компаний нефтегазового сектора. Ориентир 
для индекса Мосбиржи: 2350–2450 пунктов. Прогноз для пары 
USD/RUB: диапазон 63–65. 
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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. 


