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Утренний обзор Российского рынка 
Кипр: Россия и ЕС спешат на помощь  
Основные данные 
                                        

Инструмент Тикер Цена Изм.,%  

 

Индексы     

ММВБ10  3 416 0,37  

ММВБ  1 497 -0,08  

РТС  1 538 0,07  

Валюты                                            Курс             Изм. 

Доллар США USD 30,6730 0,1340  

Евро EUR 40,1700 -0,0215  

Бивалютная 
корзина 

BKT 34,9391 0,0594 
 

Ставки                                                                   Изм.,% 

РЕПО Акции  5,82 -0,85  

РЕПО Облиг.  6,02 0,00  

Акции 

ГАЗПРОМ ао GAZP 144,5 1,70  

Сбербанк SBER 104,42 -0,37  

ЛУКОЙЛ LKOH 1994 -0,11  

ВТБ ао VTBR 0,05535 -0,11  

ГМКНорНик GMKN 5275 -1,09  

Сбербанк-п SBERP 76,4 0,08  

Роснефть ROSN 242,54 -0,73  

Уркалий-ао URKA 231,57 -0,43  

Сургнфгз SNGS 28,886 -0,98  

Магнит ао MGNT 6089 0,64  

     

Индекс ММВБ  
 
 1н 1м С НГ 52н 

MICEXINDEXCF -0.6 -0.9 1.3 -7.3 
     

 
1w     Lo ―Hi                                           1 490  ―  1 516 

Дикси 

 
Цены на 15 марта 2012 

 

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

 
█ Неделя прошла в боковом движении. Рынок консолидировался в 
зоне протоговки около отметки 1 500 п. Три попытки сходить наверх 
и одна вниз были отбиты. 
 
█ Тревожные новости с Кипра. Станут главной темой недели. В 
стране, похоже, царит финансовая паника после решения властей 
конфисковать в виде налога 6,75 – 10% от суммы вкладов. Эта мера 
продиктована требованиями ЕС. По сообщениям СМИ, операции по 
счетам временно приостановлены, что дополнительно накаляет 
обстановку. На новости ожидаемо негативно отреагировали 
азиатские площадки, американские фьючерсы, евро (EURUSD 1,2892 
 1,41%) и российский рубль (RUBUSD 30,89  0,81%) и нефть. 
Визит премьер-министра Кипра в Россию перенесен на среду, но 
ничего конкретного об объеме и сроках помощи пока не известно. 
Также на среду перенесено открытие кипрских банков, так что 
ситуация будет держать мир в напряжении еще минимум два дня. 
 
█ Газпром заплатит дорого-2. СД Газпрома одобрил оценку по 
приобретению акций дочек у Роснефтегаза.  На прошлой неделе это 
вызвало заметное движение в акциях этих компаний, теперь новость 
практически отыграна. Собирается ли монополия со временем 
провести консолидацию компаний на базе холдинга, до сих пор не 
доподлинно известно. Но акции Газпрома были среди немногих 
бумаг, удержавших индекс от снижения. За неделю бумага 
прибавила 6%  
 
█ РЖД: рост тарифов должен обогнать инфляцию. Речь идет о 
возможном введении RAB регулирования, при этом тарифы, 
определяемые по данному методу, должны опережать инфляцию на 
2 – 3 пункта. RAB, позитивный сигнал, но многие сомневаются, что 
новое регулирования может быть внедрено уже с нового года и 
заработает так, как ожидается. РЖД один из мощных генераторов 
инфляции, обогнать, по сути, саму себя, компании будет трудно. 
 
█ Дикси (DIXY:RU 440,14  0,20%) отчитался за ферваль ростом 
выручки «всего» на 23% к предыдущему году. Учитывая рост в 
январе в 22%, инвесторы восприняли отчетность сдержанно. На 
фоне Магнита, отчетность выглядит даже слабой, хотя и динамика 
акций за год у компаний сильно различалась не в пользу Дикси.  
 
█ Ростелеком (RTKM:RU 118,36  1,4%). Утром пришла ожидаемая 
новость – после ухода из компании команды Малофеева – 
Проваторова, государство планирует сменить президента компании. 
СМИ называют кандидатуру главы НТК. На котировки данная 
новость, скорее всего, заметного влияния не окажет. 
 
 

mailto:gvashchenko@ffin.ru
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Отчётность   
   
18 марта Global ports 4Q2012 
19 марта МТС 4Q2012 
22 марта Магнит 4Q2012 
 
█ На этой неделе отчитываются по МСФО / US GAAP три крупных 
российских компании. МТС (MTSS:RU 280,5  0,9%), про акции 
которой мы писали и сделали отдельный обзор. Компания Глобал 
Портс (GLPR:LI $15,1  2,7%), новость об индексации тарифов РЖД 
для которой слабоположительня, и Магнит (MGNT:RM 6 089  
0,5%), который уже отчитался об операционных результатах. 
Наиболее важными для инвесторов будут отчетности последних 
двух компаний, так как сектор транспорта сейчас не актуален. А вот 
ритейл, к нему, между прочим, уже можно относить и компанию 
МТС, как оператора не только связи, но и микрофинансовых услуг, 
который стабильно генерит выручку, наращивая объемы свыше 20% 
год к году, не может не привлекать инвесторов. 
 
Макроэкономическая статистика 
Дата Страна Показатель Период Пред.  Прогноз 
      
18/03 Россия Промпроизв. фев. -0,8 -0,5 
19/03 Россия Розн. Прод. фев. +3,5 +3,3 
20/03 Россия Инфляция нед.   
21/03 Россия ЗВР нед.   
      
█ На этой неделе выходит стандартный набор статданных. Но 
большого влияния на динамику индексов он не окажет. 
________________________________________________________ 
    
Ожидания 
 
█ На неделе ожидается повышенная волатильность. У Индекса 
ММВБ сейчас есть два значимых уровнея поддержки – 1 440 и 1 400 
п. Первый уровень, вероятно, будет достигнут уже на этой неделе. 
Положительное решение по помощи Кипру не вернет так быстро 
уверенность инвесторам. Проблема в том, что страх и панику 
вызывает не острота решения, а его внезапность. Условия помощи 
Кипру, впрочем, довольно взвешенные и сдержанные, насколько 
это возможно. Потерю 2-х – 3х летних процентов по вкладам 
(причем в обмен на акции банков) вряд ли можно считать ужасным 
ударом, особенно перед угрозой потери 100% активов. Возможно, 
что финансовым властям удастся сбить панику и тогда через два-три 
дня, стремительное начавшееся падение сможет приостановиться. 
   
Удачи в инвестициях! 
_________________________________________________________ 
 

 
 1н 1м С НГ 52н 

GAZP:RM 8.2 7.4 0.2 -22 

 

 
52w Lo ―Hi                                           133,7  ―  196,7 

 
 1н 1м С НГ 52н 

RTKM:RM -2.3 0.3 -1.8 -22 

 

 
52w Lo ―Hi                                           105  ―  147,5 
 1н 1м С НГ 52н 

RTKMP:RM -1.8 3.2 3.0 9.7 

 

 
52w Lo ―Hi                                       69,5  ― 97.17 
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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: Абясов Руфат Равилевич 
Тел: +7 (846) 567 50 30 
Тел. моб.: +7 917 222 75 57 
E-mail: abyasov@ffin.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 
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