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 Основные данные   
 

Инструмент Тикер Цена Изм., %  

 

Индексы - ПАО Московская Биржа  

ММВБ10 MICEX10INDEX 3 596 -6,26  

Мосбиржи IMOEX 2 204 -7,30  

РТС RTSI 1 345 -4,81  

Валюты – Московская Биржа        Курс            Изм. 

Доллар США USD 52.0000 -1,2350  

Евро EUR 53.8750 -2,1525  

Ставки - ПАО Московская Биржа                  Изм., % 

РЕПО Акции 1д EQ ON 9,68 0,03  

РЕПО Облиг. 1д BO ON 9,57 -0,02  

Акции - ПАО Московская Биржа     

ГАЗПРОМ ао GAZP 207 -30,46  
Сбербанк SBER 125,2 -5,72  
Роснефть ROSN 362,25 -5,71  
Новатэк ао NVTK 1024 0,49  
ЛУКОЙЛ LKOH 3905 -2,74  
ГМКНорНик GMKN 17400 -1,43  
ФосАгро ао PHOR 7880 -2,54  
Сбербанк-п SBERP 121,21 -5,30  
Сургнфгз SNGS 24,03 -3,49  
ПИК ао PIKK 730,1 -0,95  
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 Рынок накануне  
 

█ На фондовом рынке сильное снижение. Из топ-40 бумаг на 
положительной территории закрылись только акции Самолета 
(SMLT 2 655,0  1,45%) и НОВАТЭКа (NVTK 1 024,0  0,49%). 
Возглавили падение акции Газпрома (GAZP 207,00  30,46%), 
потащившие за собой на отрицательную территорию остальной 
рынок. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 51,5–53,5.  
 
 Новости рынка и компаний    
 
█ Акционеры Газпрома (GAZP 207,00  30,46%) не утвердили 
дивиденд. Решение было принято в отсутствие соответствующих 
сигналов от руководства компании или контролирующего 
акционера спустя всего полтора месяца после рекомендации о 
максимальных за всю историю выплатах — более 52,5 руб. на 
акцию. Стоит отметить, что и прибыль компании за прошлый год 
была рекордной: она более чем вдвое превышала результат за 
любой прошлый год. Мотивом отказа от дивидендов называют 
решение сфокусироваться на инвестиционной программе в 
условиях рисков. По всей видимости, планы государства повысить 
НДПИ почти до 1,3 трлн руб. поставят под угрозу реализацию 
инвестпрограммы при условии выплаты дивидендов. Возможно, 
принято во внимание и сокращение экспорта в Европу, а также 
санкционные риски в отношении газа. Нельзя исключать, что совет 
директоров вернется к обсуждению дивидендного вопроса позднее 
в этом году. Событие, на наш взгляд, не фатально для рынка, просто 
инвесторы будут меньше внимания обращать на дивиденд как 
фактор принятия решений.   
 
 Торговые идеи  

 
 Polymetal (POLY 377,5  7,93%), спек. покупка, цель: 460 руб. 
Акции золотодобытчика выглядят сильно перепроданными. Риски, 
связанные с санкциями в отношении золота из России, для 
компании некритичны. Долговая нагрузка снижается на фоне 
укрепления рубля. Увеличение объемов свидетельствует о 
возможных маржин-коллах, а это часто бывает предвестником 
разворота. 
 
 Ожидания  

 
█ Рассчитываем на смешанную динамику. Вероятнее всего, 
снижение продолжится, но не превысит 1,5%. Ориентир для индекса 
Московской биржи: 2200–2220 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 
диапазон 51–54. Негативная динамика на фондовом рынке 
увеличивает шансы этой пары на отскок.  
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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. 


