
Обзор российского рынка на 6 апреля 
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 Основные данные   
 

Инструмент Тикер Цена Изм., %  

 

Индексы — ПАО «Московская Биржа»  

ММВБ10 MICEX10INDEX 4 227 -3,86  

Мосбиржи IMOEX 2 679 -3,85  

РТС RTSI 1 013 -3,66  

Валюты — «Московская Биржа»        Курс            Изм. 

Доллар США USD 83.3700 -0,6300  

Евро EUR 91.5825 -1,0125  

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 156,18 -5,92  
ГАЗПРОМ ао GAZP 247,19 -2,26  
ВТБ ао VTBR 0,023585 -6,04  
Yandex clA YNDX 2167,2 -5,16  
Сбербанк-п SBERP 163,3 -5,85  
Роснефть ROSN 424,45 -4,38  
TCS-гдр TCSG 3622 -1,15  
ГМКНорНик GMKN 21182 -2,61  
ЛУКОЙЛ LKOH 5399 -2,84  
Новатэк ао NVTK 1302,6 -6,23  
     

 
     

     

MICEXINDEXCF 

 
United Medical Group 

 
Цены на 5 апреля 2022 

По данным ПАО «Московская биржа» 

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

 

 

 

 

 

 Рынок накануне  
 

█ Рынок заметно скорректировался. Лидерами роста среди 
наиболее ликвидных оставались акции Positive Technologies (POSI 1 
252,0  6,38%). В аутсайдеры попали бумаги Cian (CIAN 375,6  
10,14%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 83–84. 
 
 Новости рынка и компаний    
 
█ Поводом к коррекции стали новости геополитики. ЕС не 
исключает принятия новых санкций, в том числе касающихся 
импорта из РФ угля, а также других товаров на сумму 15 млрд евро. 
В среднесрочной перспективе доля российского угля, составляющая 
на сегодня 45%, может сократиться, но быстро отказаться от 
импорта Евросоюз не сможет. Биржевые игроки использовали этот 
информационный повод для фиксации прибыли от краткосрочных 
спекуляций.   
 
█ United Medical Group (GEMC 799,70  6,36%) отчитается за 
четвертый квартал по МСФО. Ранее компания публиковала сильные 
финансовые результаты. Число обращений за услугами компании 
превысило 590 тыс. (+12% г/г), выручка увеличилась на 19,7%, до 
289 млн евро. Средний чек остался на уровне прошлого года. Мы 
рассчитываем, что United Medical удалось сохранить высокие 
показатели рентабельности. Ориентир по EBITDA: 115 млн евро, по 
прибыли: 81 млн евро. На деятельность компании сильное влияние 
оказывают динамика курса рубля, отток клиентов из числа 
сотрудников иностранных компаний, а также возможные проблемы 
с импортом оборудования и материалов.  
 
 Торговые идеи  

 
 HeadHunter (HHRU). Драйвером является увеличение спроса на 
ИТ-специалистов со стороны крупных игроков. 
 
 Ozon (OZON). Техническая картина указывает на разворот 
нисходящего тренда. Инвесторы продолжат отыгрывать результаты 
за четвертый квартал и благоприятные для компании новости 
относительно санкций. Планы в отношении результатов ретейлера 
могут быть подтверждены. 
 
 Ожидания  

 
█ Ожидаем смешанную динамику. Несмотря на негативный 
новостной фон, могут возобновиться покупки в бумагах первого-
второго эшелонов. На локальном рынке в фокусе отчетность ЕМЦ. 
Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 85–90.  
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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. 


