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 Основные данные   
 

Инструмент Тикер Цена Изм., %  

 

Индексы - ПАО Московская Биржа  

ММВБ10 MICEX10INDEX 6 225 0,16  

Мосбиржи IMOEX 4 259 0,36  

РТС RTSI 1 875 1,12  

Валюты – Московская Биржа        Курс            Изм. 

Доллар США USD 71,4075 -0,5700  

Евро EUR 82,7700 -0,7050  

Ставки - ПАО Московская Биржа                  Изм., % 

РЕПО Акции 1д EQ ON 2,28 0,11  

РЕПО Облиг. 1д BO ON 6,23 -0,09  

Акции - ПАО Московская Биржа     

ГАЗПРОМ ао GAZP 365,69 0,80  
Сбербанк SBER 376,01 -0,74  
ГМКНорНик GMKN 22880 0,71  
Роснефть ROSN 635,75 0,46  
ЛУКОЙЛ LKOH 7186,5 -0,90  
Полюс PLZL 13712 3,53  
Polymetal POLY 1322 0,57  
TCS-гдр TCSG 7758 1,94  
ВТБ ао VTBR 0,054965 -0,26  
АЛРОСА ао ALRS 137,91 -1,21  
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 Рынок накануне  
 

█  В ходе предыдущих торгов преобладала позитивная динамика. 
Лидерами роста стали акции ДЭК (DVEC 1,30  39,94%), поскольку 
тарифы на энергию для майнинга, в первую очередь на Дальнем 
Востоке, могут быть повышены. На этом фоне в плюсе оказались и 
другие бумаги энергосектора. Скорректировались акции OZON 
(OZON 3 290  1,64%). Пара USD/RUB опустилась ниже 71,50. 
 
 Новости рынка и компаний    
 
█ X5 Group (FIVE 10,50  60,06%), рекомендация — «покупать», 
цель — 4940 руб., опубликует операционные результаты за третий 
квартал. Мы ожидаем выручку группы на уровне 551 млрд руб. 
(+14% г/г). Цифровые продажи, как и объемы реализации через 
жесткий дискаунтер «Чижик», пока не вносят значимого вклада в 
выручку: объем их доходов оценивается в пределах 13 млрд руб. 
Драйвером роста выручки выступает увеличение среднего чека. 
Сопоставимые продажи, по нашим прогнозам, повысятся примерно 
на 4% г/г. EBITDA (IFRS 16) мы закладываем на уровне около 68,5 
млрд руб. с прибылью 5,9 млрд руб.   
 
█ Рубль укрепился до уровня июля прошлого года. Рост курса 
отечественной валюты объясняется сочетанием различных 
факторов. В первую очередь это ослабление доллара на Forex, 
экспирация недельных опционов и налоговый период, а также 
хорошие новости относительно перспектив Северного потока-2, 
поскольку Вашингтон отказался вводить санкции в отношении этого 
проекта. Фундаментально рубль выглядит недооцененным, но мы 
не рассчитываем на его значительное укрепление до конца года. 
Основная причина — ускорение инфляции. Один из инвестбанков 
вчера дал прогноз ее роста до 7,6%.  
 
 Торговые идеи  

 
█ МТС (MTSS 319,85  0,85), спек. покупка, цель: 335 руб. 
Котировки акций телекома не пробили долгосрочную поддержку на 
уровне 315 руб. Рассчитываем на движение к верхней границе 
восходящего канала и закрытие дивидендного гэпа. 
 
 Ожидания  

 
█ Ожидаем разнонаправленную динамику. Лидерами роста могут 
стать акции энергокомпаний. Прогноз по паре USD/RUB: 71,00–
72,00. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 
4250– 4300 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. 


