
Обзор российского рынка на 19 мая 
 Рост сменяется коррекцией 

 

 

 

 

  

 
 

  

 
 Основные данные   
 

Инструмент Тикер Цена Изм., %  

 

Индексы - ПАО Московская Биржа  

ММВБ10 MICEX10INDEX 3 974 1,17  

Мосбиржи IMOEX 2 452 1,63  

РТС RTSI 1 220 1,63  

Валюты – Московская Биржа        Курс            Изм. 

Доллар США USD 63.3125 -0,3050  

Евро EUR 66.3900 -0,6675  

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 264,65 2,26  
Сбербанк SBER 126,3 -1,14  
МТС-ао MTSS 244,9 12,60  
Система ао AFKS 13,485 9,23  
ПИК ао PIKK 584 4,64  
ЛУКОЙЛ LKOH 4494 -0,13  
TCS-гдр TCSG 2436 2,35  
ГМКНорНик GMKN 21440 0,43  
АЛРОСА ао ALRS 77,17 2,89  
Роснефть ROSN 404,05 2,37  
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 Рынок накануне  
 

█ Преобладала положительная динамика. Лидерами роста среди 
наиболее ликвидных бумаг на фоне дивидендов стали акции МТС 
(MTSS 244,0  12,09%). Скорректировались бумаги Мечела (MTLR 
135,94  2,61%). Пара USD/RUB торговалась около отметки 63. 
 

 Новости рынка и компаний    
 
█ TCS (TCSG 2 402  0,92%) представил операционные результаты 
за первый квартал. Число клиентов с начала года выросло на 9%, до 
22,7 млн, 15,7 млн из них банк отмечает как активных. Дневная и 
месячная аудитория достигли 6,9 млн и 17,7 млн соответственно, 
что что на 18% и 15% больше, чем в четвертом квартале 2021-го. 
Группа не раскрыла финансовых показателей, отметив только 
существенный рост выручки и чистого процентного дохода на фоне 
расширения клиентской базы. Непроцентные доходы превысили 
половину всех операционных доходов. При этом чистая прибыль 
сократилась.  
█ МТС (MTSS 219,25  4,33%) отчиталась за первый квартал по 
МСФО. Основной прирост выручки (+6,8 млрд руб.) обеспечил 
ведущий телеком-сегмент, на втором месте оказалось финтех-
направление. Увеличение мобильного трафика стало основным 
драйвером роста доходов. Рентабельность OIBDA сократилась на 2,6 
п.п., но удержалась выше 40%. Негативное влияние на динамику 
прибыли оказало увеличение амортизации в связи с 
интенсификацией капзатрат и  финансовых расходов (-5,3 млрд руб.) 
на фоне повышения процентной ставки. Число клиентов МТС, 
использующих финтех-сервисы достигло 11 млн. На этом фоне 
услуги, не связанные с телекоммуникациями, обеспечили 40% 
общего роста выручки. МТС планирует активно развивать цифровые 
сервисы в текущем году, мы не исключаем увеличения капзатрат. 
 
 Торговые идеи  

 
 VK (VKVO 373,4  4,54), спек. покупка, цель: 600 руб. Компания 
намерена развивать видеосервис по модели YouTube. Техническая 
картина указывает на возможность перелома даунтренда. 
 
 Yandex N.V. (YNDX 1 728  1,29), спек. покупка. Возможен выход 
из бокового тренда с целью 2200 руб. 
 
 Ожидания  

 
█ Ожидаем смешанную динамику. Отдельные бумаги будут 
корректироваться после роста накануне и на фоне нисходящей 
коррекции на внешних площадках. Ориентир для индекса 
Мосбиржи: 2400–2450 п. Прогноз для пары USD/RUB: диапазон 63–
65. 
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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. 


