
Обзор российского рынка на 20 мая 
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 Основные данные   
 

Инструмент Тикер Цена Изм., %  

 

Индексы - ПАО Московская Биржа  

ММВБ10 MICEX10INDEX 3 942 -0,50  

Мосбиржи IMOEX 2 436 -0,36  

РТС RTSI 1 245 2,73  

Валюты – Московская Биржа        Курс            Изм. 

Доллар США USD 62.0150 -1,4475  

Евро EUR 64.1000 -2,6000  

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 266,68 0,69  
Сбербанк SBER 125,6 0,38  
Сургнфгз-п SNGSP 34,99 5,08  
ЛУКОЙЛ LKOH 4415,5 -1,52  
ПИК ао PIKK 572,2 -4,46  
TCS-гдр TCSG 2236,5 -6,89  
МТС-ао MTSS 243,15 0,06  
ГМКНорНик GMKN 21300 -0,54  
Магнит ао MGNT 4885 -0,10  
ФосАгро ао PHOR 7930 -0,01  
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 Рынок накануне  
 

█ Торговая динамика была разнонаправленной. В лидеры роста 
среди наиболее ликвидных бумаг вырвались префы 
Сургутнефтегаза (SNGSP 34,99  5,08%), поводом стало решение о 
выплате дивидендов. В аутсайдерах оказались акции TCS (TCSG 
2236,5  6,39%). Пара USD/RUB опустилась ниже 62. 
 
 Новости рынка и компаний    
 
█ Евро повлиял на доллар. На бирже зафиксирован значительный 
оборот в паре EUR/RUB, по всей видимости, вызванный продажей 
экспортной выручки. На этом фоне произошло резкое проседание 
евро к рублю, что, в свою очередь, спровоцировало и снижение 
пары USD/RUB. В прошлом, наоборот, курс евро к российской 
нацвалюте определялся исходя из динамики пары USD/RUB. 
Вероятно, в будущем ситуация будет повторяться, причем по мере 
открытия банковских счетов покупателями газа укрепление рубля 
усилится. Это может привести даже к краткосрочному снижению 
пары USD/RUB под отметку 60. Давление со стороны евро, на наш 
взгляд, будет носить периодический характер, а падение пары 
EUR/RUB на фоне реализации значительной экспортной выручки 
будет сменяться отскоком. В среднесрочном плане можно ожидать 
ослабления рубля по мере сокращения продажи валюты 
экспортерами на фоне санкций и регуляторных послаблений.  
 
 Торговые идеи  

 
 VK (VKСO 362,8  3,80%), спек. покупка, цель: 600 руб. 
Компания намерена развивать видеосервис по модели YouTube. 
Возможны инвестиции в новые проекты. Техническая картина 
указывает на возможность перелома даунтренда. 
 
 Yandex N.V. (YNDX 1 705,0  0,63%), спек. покупка. Возможен 
выход из бокового тренда с целью 2200 руб. 
 
 Ожидания  

 
█ Ожидаем смешанную динамику. Внешние площадки не дают 
четких сигналов. Ориентир для индекса Мосбиржи: 2400–2450 
пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: диапазон 62–63. 
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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. 


