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Ключевые индикаторы по рынку 
(06.06.2018)

Опасения по поводу реализации коррекционного сценария в мае 
не оправдались. Поддержку рынку оказали высокая цена на нефть, 
относительно спокойный геополитический фон и нейтральная 
ситуация на мировых фондовых площадках. Однако нельзя 
сказать, что инвесторы пребывают в безмятежности. Наметились 
тенденции, которые можно рассматривать как негативные 
сигналы, причем не только для российского, но и для большинства 
развивающихся рынков.

В мае фонды вывели из стран ЕМ почти рекордные $12 млрд. Две трети 
этого объема пришлось на страны Азии. Поводом для оттока капиталов в 
США стали изменения в американской экономике, в частности налоговая 
реформа и повышение ставок. Нерезиденты сокращали позиции в 
российских рублевых гособлигациях, и курс пары USD/RUB в мае был 
достаточно волатильным. Впрочем, досталось и другим валютам: даже 
евро упал против доллара до минимума с ноября прошлого года. 

13 июня состоится заседание ФРС, на котором, как ожидается, будет 
повышена ключевая ставка. Рынок США, вероятнее всего, продолжит рост, 
а фондовые площадки Европы и АТР будут отставать. Для российского 
рынка, одним из столпов которого является нефтегазовый сектор, 
негативным драйвером может стать снижение цены на нефть. Ралли в 
ней, по всей видимости, выдыхается: США призывают ОПЕК увеличивать 
добычу, то есть торпедировать усилия картеля, направленные на 
повышение цены на нефть.  

Котировки ведущих компаний  
(06.06.2018)

Акция Значение на 
05.06.2018

Значение на 
22.05.2018

Измене-
ние, %

Индекс Мосбиржи 2 318 2 326 -0,34%
РТС 1 172 1 202 -2,50%
Золото 1 302 1 292 0,77%
BRENT 75,15 79,76 -5,78%

EUR/RUR 72,7480 72,0100 1,02%
USD/RUR 62,0580 61,1250 1,53%
EUR/USD 1,1720 1,1780 -0,51%

Акция Значение на 
05.06.2018

Значение на 
22.05.2018

Измене-
ние, %

Алроса 90,12 91,1 -1,08%
АФК Система 10,24 10,37 -1,25%

Аэрофлот 139,25 135 3,15%
ВТБ 0,04744 0,05139 -7,69%
Газпром 146 146,5 -0,34%
Норникель 11551 10998 5,03%
Интер РАО-ао 4,222 4,0505 4,23%
Лента 364 361 0,83%
ЛУКОЙЛ 4278 4360 -1,88%

Магнит 5175 5260 -1,62%
Мегафон-ао 475,5 483 -1,55%
Мосбиржа 114,29 115,05 -0,66%
МТС 285,9 297,3 -3,83%
НЛМК 171,3 159,94 7,10%

Новатэк 847,1 770 10,01%
ОГК-2 0,4065 0,431 -5,68%
Распадская 101,36 97,32 4,15%
Роснефть 381,95 385,55 -0,93%
Россети 0,8025 0,824 -2,61%
Русгидро 0,7105 0,7359 -3,45%
Сбербанк-ао 215,56 225,6 -4,45%
Сбербанк-ап 191,3 198,27 -3,52%
Северсталь 1023,4 986,6 3,73%
Сургут-ао 29,02 29,745 -2,44%
Сургут-ап 31,55 33,05 -4,54%
Транснефть 171600 174950 -1,91%
ФСК ЕЭС 0,1847 0,1814 1,82%

Аутсайдерами стали акции ВТБ, поводом 
послужило закрытие реестра акционеров 
для получения дивидендов. Бумаги пока 
не предпринимали попыток закрытия 
дивидендного гэпа. В лидеры роста вышли 
акции НОВАТЭКа, поводом для этого стала 
новость о некоторых послаблениях в вопросах 
экспорта газа, монополия на который сейчас 
закреплена за Газпромом. 
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Индекс Московской биржи остается вблизи 
уровня 2300 п. Индекс РТС откатился ниже 
психологически значимой отметки 1200 п. 
Пара USD/RUB по-прежнему торгуется в 
коридоре 61,00–62,50.

Новости рынков и компаний

Ожидаем

Наша стратегия

Индекс Мосбиржи дневной (06.06.2018)

Газпром подписал контракт о поставках газа в Австрию на период до 2040 
года. Несмотря на проблемы, связанные с судебным разбирательством 
с Нафтогазом, экспорт газа в Европу и строительство Северного потока 
получают поддержку в странах-потребителях. Государство готово оказать 
монополии помощь в связи с арестом ее активов из-за суда на сумму $2,6 
млрд. 
АФК Система опубликовала результаты по МСФО за 1-й квартал. Выручка 
группы увеличилась на 6%, до 170,7 млрд руб. OIBDA достигла 59,5 млрд 
руб., оказавшись на 30% больше, чем годом ранее. Долг компании достиг 
217 млрд руб. Холдинг выплатит годовой дивиденд в размере 0,11 руб. на 
акцию.
Роснефть ожидает роста цен на топливо в полтора раза на внутреннем 
рынке. Поводом для этого  станет налоговый маневр, проект которого 
предусматривает снижение экспортных пошлин и повышение НДПИ. 
НДПИ и пошлина уже выросли за год более чем на 30%, что привело к 
подорожанию бензина на 9,5% с начала года. На продаже нефтепродуктов 
на внутреннем рынке Роснефть в 1-м квартале заработала 311 млрд руб., 
или 18% всей выручки.  
 

Мы ожидаем, что шансы на коррекцию в июне возобладают. Поводами 
остаются внешний фон, снижение цены на нефть и техническая картина. 
Индекс Мосбиржи, по нашим расчетам, закрепится в диапазоне 2200–2300 
п.п. От сильного падения рынок прочно удерживают дивидендные ожидания. 
Лидерами роста будут бумаги МТС, ГМК Норникель и ВТБ. Аутсайдерами могут 
стать бумаги электроэнергетики нефтегазового сектора. Пара USD/RUB, на 
наш взгляд, будет торговаться в диапазоне 60–64. 

Рекомендуем к покупке в качестве среднесрочных идей с горизонтом шесть-
восемь недель акции Газпрома, Роснефти, ЛУКОЙЛа, НОВАТЭКа, МТС. Среди 
других секторов лучше рынка выглядят акции ГК ПИК и Группы ЛСР. 
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