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Ключевые индикаторы по рынку

Отечественный рынок обновил максимум с начала апреля. 
Основным движущим мотивом этого стал приток средств в фонды, 
ориентированные на Россию. Наибольший интерес представляли 
акции финансового сектора и государственные облигации. Это 
связано с укреплением рубля. Пара USD/RUB достигла минимума с 
начала июня. Уверенный позитив на рынке дополнился сильными 
макроэкономическими данными: рост ВВП во 2-м квартале, по 
предварительной оценке, составил 1,5% в годовом выражении.

Рубль остается самой крепкой мировой валютой за год (+24% к 
доллару). Стоит отметить, что это обусловлено не только ростом 
цены на нефть, но и ослаблением доллара к основным мировым 
валютам. Помимо рубля вверх движутся и другие валюты стран 
БРИКС, и их фондовые рынки. Это нельзя назвать бегством из 
доллара. Американский рынок торгуется вблизи максимумов, 
но международные инвесторы обращают внимание на рост на 
развивающихся площадках.   

Дополнительным повышательным драйвером для российских 
фондовых индексов является рост цены на нефть. Рубль с июня 
укрепился на 5% к доллару, а нефть за тот же период прибавила 
почти 20%. Шансы на продолжение ралли связывают с тем, поверят 
ли игроки в дальнейшее повышение котировок черного золота. 
Глава Роснефти Игорь Сечин смотрит в 2018 год со скептицизмом, 
ожидая среднюю цену около $40. Однако если страны ОПЕК не 
поддержат продление заморозки добычи, то игроки воспримут это 
как сигнал стабилизации рынка, и не исключено, что цена нефти 
пойдет в рост.
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Котировки ведущих компаний

Акция Значение на 
11.09.2017

Значение на 
28.08.2017

Измене-
ние, %

ММВБ 2 044 1 987 2,87%
РТС 1 126 1 068 5,43%
Золото 1 336 1 312 1,83%
Brent 53,66 51,32 4,56%
EUR/RUR 68,4330 70,1430 -2,44%
USD/RUR 57,1830 58,5600 -2,35%
EUR/USD 1,1970 1,1980 -0,08%

Акция Значение на 
11.09.2017

Значение на 
28.08.2017

Измене-
ние, %

АЛРОСА 80,03 81,15 -1,38%
АФК Система 13,4 11,3 18,58%
Аэрофлот 197,5 203,15 -2,78%
ВТБ 0,06211 0,06017 3,22%
Газпром 121 118,75 1,89%
ГМК Норникель 9667 9289 4,07%
ИнтерРАОао 3,85 3,87 -0,52%
Лента 372 349 6,59%
Лукойл 2909 2920 -0,38%
Магнит 10680 10000 6,80%
МегаФон ао 580,9 545,5 6,49%
МосБиржа 112,4 106,21 5,83%
МТС 283,5 252 12,50%
НЛМК 130,7 127,9 2,19%
Новатэк 600,1 596 0,69%
ОГК-2 0,54 0,54 0,00%

Распадская 85,7 84,75 1,12%
Роснефть 314,2 300,95 4,40%
Россети 1,113 1,0111 10,08%
РусГидро 0,822 0,8598 -4,40%
Сбербанк-ао 190,5 181,85 4,76%
Сбербанк-ап 162,37 150,75 7,71%
Северсталь 906 874,9 3,55%
Сургут-ао 28,02 26,6 5,34%
Сургут-ап 28,82 28,41 1,44%
Транснефть 172500 176000 -1,99%
ФСК ЕЭС 0,17355 0,1745 -0,54%

Торговая динамика была смешанной. В лидеры 
роста вышли акции энергокомпаний ОГК-2 и 
Россети, поводом для этого стала отчетность и 
спекулятивный интерес. В аутсайдерах, несмо-
тря на отсутствие негативных новостей по эми-
тентам, оказались акции Мосбиржи и Мегафона.

Индексы фондового рынка вернулись на максимум с весны
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Важные новости

Китайская частная нефтяная компания CEFC China Energy купит 
14% Роснефти за $9 млрд. Это часть 19,5% пакета акций, ранее 
купленного концорциумом Glencore и катарским суверенным фондом 
QIA в рамках приватизации госдоли в прошлом году. Рыночная цена 
пакета сейчас составляет более $8 млрд. 

Сбербанк может предложить своим частным клиентам облигации без 
срока погашения. Бумаги могут стать альтернативой государственным 
ОФЗ-н, при этом не исключается вариант, при котором они будут 
доступны для торговли на бирже. 

Глава банка ВТБ Андрей Костин заявил о невозможности провести 
приватизацию до момента снятия санкций. В 2017-м планировалось 
продать около 10,9% акций почти за 100 млрд руб. Сейчас 
капитализация банка составляет около $14 млрд. 

АФК Система получила шанс на урегулирование претензий Роснефти 
в порядке мирового соглашения, при этом нефтяная компания 
выразила готовность при необходимости помочь с получением 
финансирования, но сумма претензий при этом, составляющая 136 
млрд руб., скорее всего не уменьшится.

Ожидаем

Мы ожидаем, что рынок продолжит рост на фоне положительной 
динамики цены на нефть и укрепления рубля. Также на рынок 
окажет положительное действие внешний фон, в частности рост 
американских индексов. Техническая картина складывается в 
пользу движения наверх до уровня 2130 п. по индексу ММВБ. Пара 
USD/RUB, на наш взгляд, будет торговаться в диапазоне 56-57 в 
ближайшие две недели. 

Наша стратегия

Ставим на рост акций сырьевого сектора. Рекомендуем к покупке 
в качестве среднесрочных идей с горизонтом шесть-восемь недель 
акции Газпрома, Татнефти, Роснефти, Ленты, Русгидро, Лукойла, 
Алросы. Драйверами роста будут укрепление рубля, снижение 
ставок денежного рынка и повышение цены на нефть.  
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Индекс ММВБ дневной

Индекс ММВБ впервые в этом году пробил вверх 
200-дневную скользящую среднюю и вернулся 
на уровень, оставленный в начале апреля. Рас-
считываемый в долларах индекс РТС также вер-
нулся к отметкам первой половины весны.
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