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 Основные данные   
 

Инструмент Тикер Цена Изм., %  

 

Индексы - ПАО Московская Биржа  

ММВБ10 MICEX10INDEX 6 088 -0,90  

Мосбиржи IMOEX 4 184 -0,54  

РТС RTSI 1 826 -1,31  

Валюты – Московская Биржа        Курс            Изм. 

Доллар США USD 71,8325 0,4300  

Евро EUR 83,4575 0,6575  

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 351 -0,42  
Сбербанк SBER 369,91 -0,21  
ЛУКОЙЛ LKOH 7182 -0,44  
Yandex clA YNDX 6034,2 1,54  
ГМКНорНик GMKN 22024 -0,50  
Роснефть ROSN 619 -1,78  
АЛРОСА ао ALRS 130,8 -0,91  
ФосАгро ао PHOR 5617 -0,79  
ВТБ ао VTBR 0,05289 0,13  
НЛМК ао NLMK 224,22 -0,35  
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 Рынок накануне  
 

█ Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста среди 
наиболее ликвидных бумаг стали акции АФК Система (AFKS 28,137 
 2,02%). В аутсайдерах оказались бумаги Акрона (AKRN 9 300  
3,00%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 71,5–72,0. 
 
 Новости рынка и компаний    
 
█ Увеличивается волатильность на рынке углеводородов. Ранее 
члены ОПЕК+ приняли решение не форсировать увеличение 
добычи: дополнительных 400 тыс. баррелей в сутки, по мнению 
организации, будет вполне достаточно рынку. Однако после этого 
нефтяные котировки начали выписывать зигзаги в широком 
диапазоне $80–85 за баррель марки Brent. Впрочем, мы полагаем, 
что решение картеля не является негативным сигналом для рынка. 
Увеличение запасов в США не указывает на признаки 
затоваривания. Климатическая повестка будет оказывать лишь 
краткосрочное влияние на поведение игроков: темпы роста зеленой 
энергетики таковы, что она еще долго не будет сдерживать 
производство углеводородов. Кроме того, не за горами и 
повышение ставок, что сделает добычу, транспортировку и 
переработку углеводородов дороже. Мы не исключаем, что 
нефтяные котировки достигнут отметки $90 за баррель до конца 
года, что, в свою очередь, вызовет новые спекулятивные покупки и 
прогнозы относительно дальнейшего роста.        
 
 Торговые идеи  

 
█ МТС (MTSS 313,45  0,03%), спек. покупка, цель: 330 руб. 
Поводом для роста котировок телекома выступает техническая 
картина. После коррекции к минимумам за 12 месяцев 
восстановлению цены акций будут способствовать дивидендный 
потенциал и такие фундаментальные факторы, как повышение 
тарифов на фоне роста стоимости пропуска межоператорского 
трафика. 
 
 Ожидания  

 
█ Ожидаем разнонаправленную динамику. Прогноз по паре 
USD/RUB: 71,5–72,0. Ориентир по индексу Московской биржи: 
диапазон 4150–4200 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. 


