
Обзор российского рынка на 19 апреля 
Экспортеры надавили на евро 

 

 

 

 

  

 
 

  

 
 Основные данные   
 

Инструмент Тикер Цена Изм., %  

 

Индексы - ПАО Московская Биржа  

ММВБ10 MICEX10INDEX 3 773 -2,46  

Мосбиржи IMOEX 2 370 -2,30  

РТС RTSI 945 -1,04  

Валюты – Московская Биржа        Курс            Изм. 

Доллар США USD 79.8825 -1,0150  

Евро EUR 84.9500 -2,0300  

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 126,33 -3,48  
ГАЗПРОМ ао GAZP 219,9 -1,83  
ЛУКОЙЛ LKOH 4590 -6,19  
ВТБ ао VTBR 0,019495 -3,13  
Сбербанк-п SBERP 130,59 -1,74  
Yandex clA YNDX 1887,8 -4,64  
TCS-гдр TCSG 2790 -6,78  
ФосАгро ао PHOR 6975 2,27  
Новатэк ао NVTK 1067,4 1,08  
Мечел ао MTLR 120,73 -1,67  
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 Рынок накануне  
 

█ Неделя началась с коррекции. Большинство голубых фишек 
торговались на отрицательной территории. Лидерами роста стали 
акции НМТП (NMTP 5,89  12,84%) и ТГК-2 (TGKB 0,00453  
33,97%). Лидерами снижения на крупных объемах оставались 
бумаги ТКС (TCSG 2 787  6,88%). Пара USD/RUB торговалась вблизи 
80. 
 
 Новости рынка и компаний    
 
█ Объем торгов евро превысил оборот по долларам. Вероятнее 
всего, отыгрывалась продажа валюты крупными экспортерами, в 
том числе поставщиками газа. На фоне слабого спроса кросс-курс 
EUR/USD доходил до 1,03. Из-за валютных ограничений арбитраж 
нереализуем. Профицит торгового баланса с еврозоной на фоне 
санкций и ответных мер может стать причиной длительного 
периодического отклонения курса евро на внутреннем рынке. При 
этом вряд ли стоит ожидать оживления импорта и его удешевления 
в ближайшие три-шесть месяцев из-за проблем с логистикой и 
падением потребительского спроса.  
 
█ X5 Group (FIVE 1 114,5  1,87%) может опубликовать 
операционные результаты за первый квартал. Консенсус 
предполагает рост сопоставимых продаж на 9,4%. Мы рассчитываем 
на увеличение выручки на 19% г/г, до 600 млрд руб. Позднее выйдут 
и финансовые показатели ретейлера. Прогнозируем EBITDA (IAS 16) 
на уровне 68,5 млрд руб., прибыль в объеме 7,5 млрд руб. Акции X5 
в пятницу опустились минимум с 29 марта, но закрылись на 
положительной территории. Сильные операционные результаты 
могут послужить драйвером их роста.     
 
 Торговые идеи  

 
 Ozon (OZON). Техническая картина указывает на разворот 
нисходящего тренда. В фокусе отчетность за четвертый квартал, при 
этом у ретейлера есть хорошие новости относительно санкций. 
Планы менеджмента в отношении дальнейшего роста могут быть 
подтверждены. 
 
 Fix Price (FIXP). Компания расширяет розничную сеть и 
логистическую инфраструктуру. Одним из драйверов роста выручки 
выступит повышение цен. 
 
 Ожидания  

 
█ Ожидаем смешанную динамику. Ориентир для пары USD/RUB: 
диапазон 78–80. Прогноз для индекса Мосбиржи: 2400–2450 
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. 


