
Обзор российского рынка на 21 января 

В фокусе результаты Х5 
 Рынок накануне  
 

█ Отскок продолжился, хотя стал менее активным, чем днем 
ранее. Лидерами роста стали акции ТКС (TCSG 4 920  5,81%), в 
списке аутсайдеров оказались бумаги СПБ Биржи (SPBE 807,0  
2,74%), которые упали на минимум с SPO. Пара USD/RUB 
торговалась в диапазоне 76–77. 
 
 Новости рынка и компаний    
 
█ X5 Group (FIVE 1 763,5  0,37%) опубликует операционные 
результаты за четвертый квартал. Мы ожидаем выручку в объеме 
593 млрд руб. Продажи по сопоставимым магазинам увеличились в 
целом на 3,5%. Наиболее сильными должны стать результаты 
магазинов формата «Пятерочка», где рост сопоставимых продаж 
мог составить 6,3%. Позитивными для выручки драйверами 
выступают расширение торговых площадей приблизительно на 8%, 
а также увеличение среднего чека, которое могло составить 5%.              
 
 Торговые идеи  

 
█ Аэрофлот (AFLT 57,24  1,02%), спек. покупка, цель: 70 руб. 
Некоторые государства Европы отменяют жесткие карантинные 
ограничения ввиду снижения числа госпитализаций и летальных 
исходов у пациентов, заразившихся омикрон-штаммом COVID-19. 
 
 Ожидания  

 
█ Ожидаем смешанную динамику. Внешний фон не дает четких 
ориентиров, но, на наш взгляд, больше шансов на продолжение 
отскока. Лучше рынка могут выглядеть акции потребительского 
сектора. На ход торгов повлияет публикация данных об инфляции в 
Японии и числе действующих буровых установок в США. Прогноз по 
паре USD/RUB: 75,50–76,50. Ориентир по индексу Московской 
биржи:  диапазон 3550–3600 пунктов.  

 

 

 

  

 
 

  

 
 Основные данные   
 

Инструмент Тикер Цена Изм., %  

 

Индексы - ПАО Московская Биржа  

ММВБ10 MICEX10INDEX 5 542 2,25  

Мосбиржи IMOEX 3 516 2,30  

РТС RTSI 1 450 2,54  

Валюты – Московская Биржа        Курс            Изм. 

Доллар США USD 76,3800 0,1925  

Евро EUR 86,6800 0,2275  

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 260,09 6,22  
ГАЗПРОМ ао GAZP 317,72 -0,20  
ЛУКОЙЛ LKOH 6504,5 0,16  
ГМКНорНик GMKN 22424 1,82  
Сбербанк-п SBERP 248,46 4,18  
Yandex clA YNDX 3823,2 3,28  
АЛРОСА ао ALRS 111,63 2,03  
Роснефть ROSN 574,55 1,35  
TCS-гдр TCSG 4942 6,28  
Полюс PLZL 12298 2,92  
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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. 


