
Обзор российского рынка на 6 декабря 

Вектор торгам задает внешний фон 

 

 

 

  

 
 

  

 
 Основные данные   
 

Инструмент Тикер Цена Изм., %  

 

Индексы - ПАО Московская Биржа  

ММВБ10 MICEX10INDEX 5 776 -0,79  

Мосбиржи IMOEX 3 913 -0,87  

РТС RTSI 1 668 -1,29  

Валюты – Московская Биржа        Курс            Изм. 

Доллар США USD 73,8900 0,2500  

Евро EUR 83,5700 0,2700  

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 346,54 -1,07  
Сбербанк SBER 320,34 -1,98  
ЛУКОЙЛ LKOH 6668 -0,95  
НЛМК ао NLMK 219,5 0,53  
Yandex clA YNDX 5156 -1,88  
Сургнфгз SNGS 38,26 -2,17  
ГМКНорНик GMKN 21912 -0,90  
Роснефть ROSN 577,7 -0,74  
Новатэк ао NVTK 1701,2 -1,20  
Полюс PLZL 13744 -0,23  
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 Рынок накануне  
 

█ Рынок откатился от недельных максимумов. Поводы для 
коррекции дали отсутствие локальных драйверов роста и 
негативная динамика на торгах в США после публикации 
макростатистики. Лидерами снижения из-за очередной порции 
неблагоприятных для эмитента новостей стали акции VK (MAIL 
1 232,4  8,59%). Лидерами роста среди наиболее ликвидных 
оказались бумаги ГК ПИК (PIKK 1 110,6  6,87%). Пара USD/RUB 
провела сессию в диапазоне 73,50–74. 
 
 Новости рынка и компаний    
 
█ Дальнейший ход торгов определят сигналы извне. На локальном 
рынке важных корпоративных событий в ближайшие дни не 
ожидается. В этой связи значимым фактором будут внешние 
факторы. В США развивается негативная динамика в ИТ-сегменте. 
Одной из ее причин называют опасения в отношении спроса на 
услуги, связанные с работой в удаленном режиме. По нашим 

расчетам, обвальное падение всего рынка не состоится, но 

инвестиции будут перетекать в сырьевой сектор. Если экономика 
восстанавливается — спрос на ресурсы растет. При этом 
возвращение сотрудников с удаленки в офисы способствует 
увеличению транспортных расходов. 
 
 Торговые идеи  

 
█ Магнит (MGNT 5 725  1,11%), спек. покупка, цель: 6100 руб. 
Котировки ретейлера держатся выше 5700 руб., а именно по этой 
цене недавно был продан крупный пакет его акций. На наш взгляд, 
это означает, что фонды сокращают свои позиции в бумагах 
компании, но это скоро закончится. Фундаментально все акции 
розничных сетей сохраняют значительный потенциал роста. 
 
 Ожидания  

 
█ Ожидаем разнонаправленную динамику. Внешние сигналы 
умеренно негативны. Лидерами роста, вероятнее всего, станут 
акции нефтегазового сектора. Прогноз для пары USD/RUB: 73,50–
74,50. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 3900–4000 
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. 


