
 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

РОССИЯ | РЫНКИ 
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Утренний обзор Российского рынка 
Поработают над рейтингом  

 
Основные данные 
                                        

Инструмент Тикер Цена Изм.,%  

 

Индексы     

ММВБ10  3 095 -1,10   

ММВБ  1 380 -1,15   

РТС  1 388 -0,88   

Валюты                                            Курс             Изм. 

Доллар США USD 31,3800 -0,0270   

Евро EUR 40,5065 -0,0755   

Бивалютная 
корзина 

BKT 35,4858 -0,0500  
 

Ставки                                                                   Изм.,% 

РЕПО Акции  6,24 0,32   

РЕПО Облиг.  6,21 -0,80   

Акции 

Сбербанк SBER 103,08 -2,34   

ГАЗПРОМ ао GAZP 120 -1,32   

ВТБ ао VTBR 0,04686 -1,93   

ЛУКОЙЛ LKOH 2009 -1,11   

Роснефть ROSN 212,59 -0,83   

Уркалий-ао URKA 227,6 0,26   

ГМКНорНик GMKN 4604 -0,84   

Сбербанк-п SBERP 75,67 -1,08   

ФСК ЕЭС ао FEES 0,12999 0,42   

Сургнфгз SNGS 25,202 -1,13   

     

Индекс ММВБ  
 
 1н 1м С нг 52н 

MICEXINDEXCF -1.8 0.2 -6.6 7.8 
     

 
1w     Lo ―Hi                                           1 372  ―  1 426 

Магнит 

 
Цены на 24 мая 2012 

 

Георгий Ващенко +7 (495) 783-9173 
Аналитик gvashchenko@ffin.ru 
 

 

 

 
█ Год назад Индекс ММВБ демонстрировал минимумы 52 недель. 
Сегодня история близка к повторению. Рынок закрыл торги в 
пятницу на 3,7% выше минимумов 2013 года и на 7% выше 
минимумов 52 недель (1 241 п. по Индексу ММВБ), которые 
наблюдались как раз год назад.  
 
█ JPM поможет с рейтингом. Правительство привлекает банк JP 
Morgan в качестве консультанта для взаимодействия с 
рейтинговыми агентствами, одно из которых вскоре будет 
пересматривать или подтверждать рейтинг России.   
 
█ Гапзпром (GAZP:RM 120   1,3%) победил Роснефть  (ROSN:RM 
212,5  0,8%) в борьбе за спорные участки в Карском море. Запасы 
этих участков еще не разведаны. В министерстве природных 
ресурсов не исключают, что Роснефти могут достаться некоторые из 
нераспределенных участков на шельфе, на которые также 
претендует газовая монополия. Газпром может стать одним из 
кандидатов на скорое включение в инвестиционный портфель в 
случае исключения из него ряда бумаг. 
 
█ Магнит (MGNT:RM 7 100   1,8%) и ВТБ  (VTBR:RM 0,0469  1,9%) 
увеличивают дивиденды. Ритейлер, акции которого на российском 
рынке растут быстрее всего, решил наверстать лучшие компании и 
по размеру дивиденда. На эти цели компания решила потратить 
почти 20% консолидированной прибыли. На ближайшие годы это 
может стать ориентиром. Доля дивидендов банка в прибыли пока 
меньше – 16%, но может быть увеличена в следующем. Акционеры 
Транснефти (TRNFP:RM 68 711   0,5%)  получат 685 рублей на 
акцию (доходность около 1%), реестр закроется 30 мая.  
 
Отчётность   
   
█ Отчетности за 1 квартал. На этой неделе должны представить 
дочки Газпромэнергохолдинга. На 28 мая намечена презентация 
компании Лукойл, а 29 мая отчитается Сбербанк 
 
Макроэкономическая статистика 
      
█ Сократились инвестиции в основной капитал. По данным 
Росстата, поступление портфельных инвестиций в 1 квартале 
увеличилось на 11%, до $119 млн. Общий объем инвестиций за год 
увеличился на 65%. Статистика с рынка труда показала 
незначительный рост занятого населения (до 71,1 млн. чел.) по 
сравнению с прошлым годом, но за полгода ситуация на рынке 
труда не поменялась. На неделе ожидается выход информации о 
деловой активности в 1 квартале и ИПЦ за апрель.   

mailto:gvashchenko@ffin.ru
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Наши инвестидеи   
 
█ Аэрофлот (AFLT:RM 50,00   2,2%) представит операционные 
результаты за месяц. На прошлой неделе Дойче Банк поднял 
рейтинг до ПОКУПАТЬ с прогнозом 67 рублей. Акции компании 
почти не реагировали на бурные движения рынка, что мы считаем 
хорошим сигналом. Перевозчик сообщает об открытии нового 
направления на Урал. Продолжаем держать бумаги, как минимум 
это сейчас защитная инвестиция. 
 
█ Распадская (RASP:RM 39,80  0,8%) проведет собрание 
акционеров. Нейтрально. К сожалению, компания, столкнувшаяся 
недавно с аварийной ситуацией, из-за чего простой может составить 
около месяца, что чревато падением объемов производства на 10 – 
12%, не оправдывает ожидания и может покинуть модельный 
портфель при пробитии уровня 39 рублей. 
 
█ НЛМК (NLMK:RM 46,92  0,4%) укрепляется вице-президентом 
по инвестициям из Евраза, несмотря на то, что недавно компания 
объявила о возможном пересмотре некоторых проектов в связи с 
ожидающимся снижение цен на коксующийся уголь в этом году. До 
конца второго квартала не ожидается значимых новостей и других 
драйверов. Иностранные инвесторы не распродавали расписки на 
Лондонской бирже, что поддержало локальные акции компании. 
Однако при пробитии цены акции ниже 45 рублей, возможно, 
лучше продать их, несмотря на привлекательные долгосрочные 
уровни – компания оценивается «на равне с рынком», а аналитики 
крупных инвестбанков понижают прогнозы на этот год. 
 
█ М.Видео (MVID:RM 263  0,41%) сообщает о росте российского 
рынка бытовой электроники на 9%. Драйверами для компании в 
этом году могут стать покупка Эльдорадо, запрет параллельного 
импорта, развитие сегмента интернет-торговли и улучшение 
потребительских настроений. 
 
█ ЛУКойл (LKOH:RM 2 013  1, 11%) проведет презентацию 
отчетности за 1 квартал по US GAAP 28 мая. Также появились 
сообщения о возможных сложностях в продлении лицензии у 
совместного предприятия с Башнефтью. 
 
█ ОГК-2 (OGKB:RM 0,2548  3,74%) отчитается за 1 квартал. 
Ожидания позитивные, мы считаем, это может стать драйвером 
роста котировок 
 
    
Ожидания 
 
█ В первой половине дня вероятен технический отскок на слабом 
росте американских фьючерсов. В целом, техническая картина пока 
предполагает проторговку в коридоре 1 375 – 1 430 п. по Индексу 
ММВБ, перед тем, как рынок определится с дальнейшим 
направлением движения. Драйверами будут, прежде всего, отчеты 
Сбербанка и Лукойла. 
   
Удачи в инвестициях! 
_________________________________________________________ 
 

 
 1н 1м С НГ 52н 

RASP:RM -2.5 -9.8 -31.9 -38 

 

 
52w Lo ―Hi                                          39  ―  88 
 1н 1м С НГ 52н 

NLMK:RM 3.2 -11.9 -13.0 -6.3 

 

 
52w Lo ―Hi                                        46  ― 69 
 1н 1м С НГ 52н 

LKOH:RM -0.7 2.4 0.7 22.0 

 

 
52w Lo ―Hi                                  1 600  ― 2 080 
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Контактная информация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвестиционная компания 

«Фридом Финанс» 

 

 

 

127051, Москва, Трубная ул., д. 23, корп. 2 
Ближайшие станции метро: Цветной бульвар, Сухаревская или Трубная. 
Тел.: + 7 (495) 783 91 73 
Е-mail: info@ffin.ru  

 

 

 

Филиал в Алматы (Казахстан) 

 

 

050062, Казахстан, г. Алматы,  
ул. Аль-Фараби, 17. БЦ "Нурлы Тау" 4Б, офис 104 
Контактное лицо: Сергей Гришин 
Тел: +7 (727) 323 15 55 
E-mail: info@ffin.kz 

Представительство в Казани             

(В партнерстве с ИК "ЭЛЕМТЭ")  

 

420061, г. Казань, Республика Татарстан, пр.Ибрагимова, 58, офис 126  
(здание банка БТА-Казань) 
Контактное лицо: Шафикова Закия 
Тел: +7 (843) 567 50 30 
E-mail: zina-kazan@mail.ru 

Филиал в Краснодаре 

 

 

350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 51, оф. 102, 103 
Контактное лицо: Замирет Айдамиркановна Псеуш 
Тел: +7 (861) 262 11 21, +7 (861) 262 72 77 
Тел. моб.: +7 918 172 05 82 
E-mail: pseush@ffin.ru 

Представительство в Самаре 

(Финансовая Компания "Олимп") 

 

443010, г. Самара,  
ул. Галактионовская, д. 157, этаж 5 
Контактное лицо: Скрипко Ольга Павловна 
Тел: +7 (846) 274 06 01, 274 06 11 
E-mail: olimp-olga@mail.ru 

mailto:info@ffin.ru

