
Обзор российского рынка на 12 мая 
Нейтральность в тренде 

 

 

 

 

  

 
 

  

 
 Основные данные   
 

Инструмент Тикер Цена Изм., %  

 

Индексы - ПАО Московская Биржа  

ММВБ10 MICEX10INDEX 3 890 -0,97  

Мосбиржи IMOEX 2 370 -0,96  

РТС RTSI 1 096 3,16  

Валюты – Московская Биржа        Курс            Изм. 

Доллар США USD 66.5125 -2,8825  

Евро EUR 70.0825 -3,2500  

Ставки - ПАО Московская Биржа                  Изм., % 

РЕПО Акции 1д EQ ON 20,38 0,11  

РЕПО Облиг. 1д BO ON 19,38 -0,09  

Акции - ПАО Московская Биржа     

Сбербанк SBER 123,08 -0,02  
ГАЗПРОМ ао GAZP 240,98 0,37  
ГМКНорНик GMKN 21110 -3,01  
ЛУКОЙЛ LKOH 4550 -1,84  
ФосАгро ао PHOR 7733 4,20  
Новатэк ао NVTK 985 -0,40  
TCS-гдр TCSG 2228 -3,30  
ВТБ ао VTBR 0,0193 -0,92  
Сбербанк-п SBERP 122,4 -1,45  
Полюс PLZL 13072 -3,06  
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 Рынок накануне  
 

█ Торговая динамика была разнонаправленной. Среди лидеров 
роста оказались акции Фосагро (PHOR 7 794  5,03%). 
Аутсайдерами стали бумаги TCS (TCSG 2 228,5  3,28%). Пара 
USD/RUB торговалась преимущественно в диапазоне 67-70. 
 
 Новости рынка и компаний    
 
█ Боковой тренд может продолжиться. В центре внимания нет 
важных новостей и событий, которые повлияли бы на рынок. Выход 
из боковика может произойти в любой момент, но для этого нужны 
соответствующие драйверы. В настоящий момент российский рынок 
намного слабее реагирует на сигналы с внешних площадок, в том 
числе сырьевых: не отыгрываются в заметной степени даже 
внутридневные движения. Техническая картина некоторых 
отечественных акций соответствует консолидации вблизи текущих 
уровней. Мы полагаем, что шансов на коррекцию меньше, чем на 
рост. Даже в этом случае падение будет кратковременным и 
неглубоким. Кандидатами в лидеры роста, по нашему мнению, 
являются бумаги Мосбиржи, ГК ПИК, Северстали, Polymetal, 
Роснефти, Yandex. Лидерами снижения могут стать акции Лукойла и 
Новатэка.  
 
 Торговые идеи  

 
 Сбербанк, ао (SBER 123,41  0,32%). Техническая картина 
свидетельствует о скором выходе наверх из бокового коридора. 
Снижение ключевой ставки позитивно влияет на операционную 
рентабельность основного бизнеса эмитента. 
 
 Ожидания  

 
█ Ожидаем смешанную динамику. Ориентир для пары USD/RUB: 
диапазон 67–69. Прогноз для индекса Мосбиржи: коридор 2350–
2400 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. 


