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На прошлой неделе финансовые активы отыграли потери, понесенные после Brexit.  
Сейчас участники рынка полагают, что из-за Brexit Банк Англии будет вынужден пойти на 
снижение ставки, а ФРС не будет повышать ставку в этом году и, может быть, даже 
придумает какие-либо меры по поддержанию рынков. Эти идеи будут подстегивать 
аппетит к риску.  
  
Brent. После достижения максимумов в июне (52,86 долл.) нефть корректировалась до 47 
долл. Сейчас на графике виден нисходящий треугольник, который пробит вверх в пятницу. 
Руководство ОПЕК и представители Саудовской Аравии заявили, что цены на нефть 
движутся к равновесию. В конце прошлой недели в Нигерии боевики снова напали на 
нефтяные объекты. Мы полагаем, что наиболее вероятен рост актива в район 53 долл.  
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Валютная пара USDRUB. Пара имеет склонность к снижению, пока все попытки роста 
(середина и конец июня), использовались участниками рынка для продажи. Сейчас пара 
стоит на минимумах торгового диапазона и, если нефть начнет расти, это приведет к 
пробитию торгового диапазона и снижению пары к 61 руб.  Также в июле ожидается 
дополнительная продажа долларов под выплаты дивидендов.  
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Алроса. Рекомендация покупать акции – цель 75-80 руб. 
10,9% акций будут размещены в ближайшие несколько недель чуть ниже уровня в 71 
рублей. Данное событие вызовет рост доли акции в индексах MSCI, FTSE и MVIS, что 
равносильно притоку в 70-100 млн. $  в следующие за размещением дни (10х среднего 
дневного оборота). 
Алроса – уникальный актив, крайне интересный для многих портфельных инвесторов. 
Компания высоко маржинальна и имеет минимальный долг. 
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ГМКНорНик. Акции в понедельник продемонстрировали впечатляющий рост против рынка  
+ 4,3% перед этим они долго падали. Рост акций связан с выходом мировых цен на никель 
из диапазона вверх на 5,5% в пятницу. Также запасы никеля в Китае остаются на 
минимумах последних 2-х лет. 
Мы закрыли в конце торгового дня свои длинные позиции в акциях, так как они достигли 
своей первоначальной технической цели.  
Техническая картина в ценах на никель остается очень обнадеживающей для роста, но мы 
думаем, что перед тем как цена продолжит свой рост, будет консолидация. На графике 
ГМКНорНикель мы отметили зону консолидации зеленым прямоугольником. Если мы 
правы, то позицию идеально набрать в зоне 8600-8700. 


