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В четверг высоколиквидные бумаги торговались в среднем в плюсе. Опубликованные
предшествующим вечером данные минэнергетики США по запасам нефти оказали некоторую
поддержку ценам на энергоносители, а комментарий по итогам прошедшего в четверг заседания
ЕЦБ дал основания ожидать сохранения стимулирующей денежной политики. В итоге акции МТС
(MTSS) подорожали на 2.0%, Магнита (MGNT) – на 1.9%, Роснефти (ROSN) – на 1.6%, ФСК ЕЭС
(FEES) – на 1.5%, Россетей (RSTI) – на 1.3%, Мечела (MTLR) – на 1.2%. С позиций технического
анализа, вблизи уровня 950 пунктов коррекция вниз по индексу РТС приостановилась, но
возобновлении повышения говорить преждевременно.
Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции
ТГК-14 (TGKN) подорожали на 20.5%, ТГК-1 (TGKA) – на 7.2%, Ярославнефтеоргсинтеза (JNOS) –
на 5.7%.
Фондовые индексы США понизились на 0.3% - 0.4%, фьючерсы на индексы США торгуются ниже
уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские индексы закрылись
разнонаправлено, по азиатским наблюдается коррекция вниз.
Сегодня в начале торгов возможна коррекция вниз по индексу РТС. Комментарий главы Банка
Японии заставил участников рынка пересмотреть свои ожидания в отношении перспектив
монетарного стимулирования экономики (японский ЦБ против «разбрасывания денег с
вертолета») и стал поводом к коррекции вниз по азиатским фондовым индексам – ухудшение
обстановки на азиатских фондовых площадках может отразиться на активности инвесторов на
развивающихся рынках в целом. На валютном рынке данные технического анализа оставляют в
силе возможность движения в направлении уровня 65.0 по паре доллар-рубль, но сигналов к
сильным движениям пока нет.
Антон Старцев, ведущий аналитик

Индекс РТС

Доллар-рубль

Источник: Bloomberg

1

КОНТАКТЫ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА «ОЛМА»
Малый Каретный переулок, 7/1
Москва, Россия, 127051
+7-495-960-3129
www.olma.ru

Управление
торговых операций
Николай Григорьев
Тел: 7 (495) 960-3129, доб. 1618
E-mail: nng@olma.ru
Роман Рассадин
Тел: +7 (495) 960-3129, доб. 1606
E-mail: rar@olma.ru
Управление
брокерского обслуживания
Владимир Владимиров
Тел: +7 (495) 960-3122, доб. 1264
E-mail: vladimirov@olma.ru
Аналитическое управление
Антон Старцев
Тел: +7 (495) 960-3129, доб. 1226
E-mail: sav@olma.ru
Управление инвестиционного
консультирования
Андрей Карпов
Тел: +7 (495) 960-3129, доб. 1608
E-mail: akarpov@olma.ru
Константин Правосудов
Тел: +7 (495) 960-3129, доб. 1240
E-mail: pravosudov@olma.ru
Максим Борисенков
Тел: +7 (495) 960-3129, доб. 1268
E-mail: mborisenkov@olma.ru

© 2016 Инвестиционная фирма “ОЛМА”
Настоящая информация предназначается исключительно для сведения клиентов ИФ “ОЛМА”. Настоящая информация не
может восприниматься как предложение или рекомендация относительно покупки или продажи ценных бумаг. Настоящая
информация составлена на основе публичных источников, которые признаны надежными, и за достоверность и/или
полноту предоставленной информации ИФ “ОЛМА” ответственности не несет. Все суждения, выраженные в настоящем
материале, актуальны на дату его выпуска, указанную в материале. ИФ “ОЛМА” не берет на себя обязательств по
регулярному обновлению материала или исправлению выявленных ошибок. ИФ “ОЛМА”, ее партнеры или ее сотрудники
могут владеть объектами инвестиций, упомянутыми в настоящем материале, и могут время от времени приобретать или
избавляться от них. Ни ИФ “ОЛМА”, ни кто-либо из ее представителей или сотрудников не принимает на себя какой-либо
ответственности в отношении убытков и ущерба любого рода, полученных на основании использования настоящей
информации.
Любое копирование или воспроизведение информации, содержащейся в настоящем материале, полностью
или частично, возможно только с разрешения ИФ “ОЛМА”.

