
Обзор российского рынка на 16 мая 
Ожидаем продолжения отскока 

 

 

 

 

  

 
 

  

 
 Основные данные   
 

Инструмент Тикер Цена Изм., %  

 

Индексы - ПАО Московская Биржа  

ММВБ10 MICEX10INDEX 3 790 0,13  

Мосбиржи IMOEX 2 297 0,62  

РТС RTSI 1 140 -1,86  

Валюты – Московская Биржа        Курс            Изм. 

Доллар США USD 65.5025 1,8975  

Евро EUR 67.3500 2,2925  

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     

ГАЗПРОМ ао GAZP 237,14 2,85  
Сбербанк SBER 121,02 1,57  
ЛУКОЙЛ LKOH 4433 1,62  
TCS-гдр TCSG 2114,5 4,06  
ПИК ао PIKK 533,8 0,57  
ФосАгро ао PHOR 7720 0,85  
ГМКНорНик GMKN 21330 0,43  
Новатэк ао NVTK 973,6 1,84  
Сбербанк-п SBERP 117,29 0,59  
АЛРОСА ао ALRS 74,69 -1,50  
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 Рынок накануне  
 

█ Отмечалась разнонаправленная динамика. Торговые объемы 
были невелики. Большинство основных акций закрылось в зеленой 
зоне. Лидерами роста оказались бумаги Акрона (AKRN 18 900  
 4,28%) и TCS (TCSG 2 113  3,99%). В аутсайдеры попали акции 
Полюса (PLZL 12 422,5  2,62%). Пара USD/RUB вернулась к отметке 
65. 
 
 Новости рынка и компаний    
 
█ Ростелеком (RTKM 58,17  0,05%) отчитается за первый квартал. 
По ожиданиям, выручка компании достигла 139 млрд руб. при 
OIBDA и прибыли в размере 42 млрд и 8 млрд руб. соответственно. 
Риск отказа от дивидендов, на наш взгляд, невысок, хотя возможен 
перенос выплат на более поздний срок. Компания намерена 
развивать облачный бизнес, что ввиду перебоев с поставками 
техники станет очень прибыльным направлением. По итогам 
прошлого года EPS эмитента составила 8,5 руб., долговая нагрузка 
оценивалась в 2,3х OIBDA. 
 
█ Детский мир (DSKY 72,50  0,42%) представит результаты за 
январь-март 2022-го. Выручка ретейлера насчитывает 37,85 млрд 
руб., что существенно ниже наших предварительных оценок. 
Товарооборот (GMV) увеличился с 39,6 млрд до 47,7 млрд руб. 
EBITDA ожидается на уровне 6 млрд руб. Компания оценивается 
достаточно дешево, мультипликатор Р/Е на текущий год составляет 
около 6,1, а Р/FCF — 2,7, что лучше показателей сопоставимых 
компаний. Рынок детских товаров, на наш взгляд, можно считать 
устойчивым к кризису: инфляция не помешает, а, напротив, будет 
способствовать росту продаж. 
 
 Торговые идеи  

 
 Русагро (AGRO 911,2  3,6%). После публикации финансовых 
результатов акции будут расти на ожиданиях того, что повышение 
цен на продовольствие продолжится. Рекомендация — «покупать». 
 
 Совкомфлот (FLOT 40,38  0,22%), спек. покупка. Возможен 
технический отскок от уровня поддержки с целью 50 руб. По 
сообщениям СМИ, компания может снизить долг за счет продажи 
части активов. 
 
 Ожидания  

█ Ожидаем отскок. Большинство бумаг первого эшелона 
продемонстрируют положительную динамику. Ориентир для 
индекса Мосбиржи: 2300–2500 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 
диапазон 64–66. 
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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. 


