
Обзор российского рынка на 26 января 

В ожидании сигналов к покупкам 

 

 

 

  

 
 

  

 
 Основные данные   
 

Инструмент Тикер Цена Изм., %  

 

Индексы - ПАО Московская Биржа  

ММВБ10 MICEX10INDEX 5 096 0,03  

Мосбиржи IMOEX 3 258 0,73  

РТС RTSI 1 296 0,67  

Валюты – Московская Биржа        Курс            Изм. 

Доллар США USD 78,9675 0,2125  

Евро EUR 89,1050 -0,0825  

Ставки - ПАО Московская Биржа                  Изм., % 

РЕПО Акции 1д EQ ON 6,83 0,11  

РЕПО Облиг. 1д BO ON 6,97 -0,09  

Акции - ПАО Московская Биржа     

Сбербанк SBER 233,51 -1,46  
ГАЗПРОМ ао GAZP 296,58 0,68  
ЛУКОЙЛ LKOH 6389 1,53  
Yandex clA YNDX 3244,6 -3,00  
ГМКНорНик GMKN 21126 -0,58  
Роснефть ROSN 536,65 -1,87  
TCS-гдр TCSG 4868,6 5,84  
ВТБ ао VTBR 0,041395 0,52  
ММК MAGN 55,85 -4,41  
АЛРОСА ао ALRS 105,46 2,76  
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 Рынок накануне  
 

█ Торговая динамика была смешанной. Вопреки ожиданиям, 
мощного отскока голубых фишек не произошло. Лидерами роста на 
корпоративных новостях стали акции Самолета (SMLT 4 650  
 11,54%). В аутсайдерах оказались бумаги ГК ПИК (PIKK 917,7  
 11,73%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 79. 
 
 Новости рынка и компаний    
 
█ М.видео (MVID 361,6  1,26%) опубликует операционные 
результаты за четвертый квартал и полный 2021 год. Мы ожидаем, 
что продажи товаров на площадке М.видео за год составили  
597 млрд руб., выручка прогнозируется на уровне 494 млрд руб., 
доля онлайн-продаж оценивается в 69%. Финансовые результаты 
будут опубликованы во второй половине марта. Согласно 
прогнозам, прибыль достигнет 12,4 млрд руб. при EBITDA на уровне 
57,2 млрд руб. Котировки ретейлера достигли минимума за полтора 
года. По нашему мнению, акции М.видео значительно 
недооценены. Наш таргет по бумаге — 760 руб., апсайд к текущей 
цене — 110%.           
 
 Торговые идеи  

 
█ Аэрофлот (AFLT 51,94  0,54), спек. покупка, цель: 70 руб. Ряд 
стран Европы отменяют жесткие ограничения, что связано со 
снижением числа госпитализаций и летальных исходов от нового 
штамма COVID-19. 
 
 Ожидания  

 
█ Ожидаем отскок. Драйвером могут стать комментарии ФРС по 
итогам первого в этом году заседания. Также сегодня будет 
опубликована важная статистика: запасы нефти в США, количество 
заявок на ипотеку. Многие акции выглядят сильно 
перепроданными, поэтому волна покупок может последовать сразу 
за комментариями Джерома Пауэлла. Прогноз для пары USD/RUB: 
коридор 76,5–78,5. Ориентир для индекса Московской биржи: 
диапазон 3250–3450 пунктов.  
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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. 


