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Утренний обзор Российского рынка 
Народное SPO: скидка 10%  
Основные данные 
                                        

Инструмент Тикер Цена Изм.,%  

 

Индексы     

ММВБ10  3 017 -0,17   

ММВБ  1 372 -0,01   

РТС  1 382 -0,41   

Валюты                                            Курс             Изм. 

Доллар США USD 31,2500 0,0770  

Евро EUR 40,6940 0,1815  

Бивалютная 
корзина 

BKT 35,4996 0,1260 
 

Ставки                                                                   Изм.,% 

РЕПО Акции  6,27 3,81   

РЕПО Облиг.  6,35 0,32   

Акции 

Сбербанк SBER 95,8 -0,69   

ГАЗПРОМ ао GAZP 122,82 -0,11   

ВТБ ао VTBR 0,04529 -1,01   

ГМКНорНик GMKN 5237 3,60   

ЛУКОЙЛ LKOH 1950 -0,46   

Уркалий-ао URKA 227,3 -2,61   

Роснефть ROSN 214,8 -0,94   

Сургнфгз SNGS 28,148 1,07   

Ростел -ао RTKM 118,77 6,31   

Сургнфгз-п SNGSP 21,78 2,29   

     

Индекс ММВБ  
 
 1н 1м С нг 52н 

MICEXINDEXCF 2.6 -3.3 -7.1 -5.5 
     

 
1w     Lo ―Hi                                           1 320  ―  1 386 

Банк ВТБ 

 
Цены на 26 апреля 2012 

 

Георгий Ващенко +7 (495) 783-9173 
Аналитик gvashchenko@ffin.ru 
 

 

 

 
█ Главный итог недели – отскок российского рынка от технического 
уровня поддержки в 1 330 п. по индексу ММВБ. Рынок почти 
полностью отыграл потери предыдущей недели. Также заметно 
укрепился рубль. Денежные ставки на конец месяца остаются 
высокими. 
 
█ Десять недель оттока. Портфельные инвесторы продолжили 
вывод средств из фондов Emerging markets.  По данным EPFR, из 
российских активов за неделю было выведено $170 млн, что на 70% 
больше, чем неделей ранее. Таким образом, общий отток с начала 
года составил около $1 500 млн. 
 
█ ВВП России сократился в 1 квартале на 0,1%. В годовом 
выражении это означает рост всего на 1,1%. Официальная оценка 
Росстата ожидается только 18 июня, предварительная - на месяц 
раньше. Тем временем ВВП США за 1 кв. вырос на 2,5%. Драйвером 
роста оказались потребительские расходы. 
 
█ Банк ВТБ (VTBR:RM 0,88  2,09%) решил не откладывать 
допэмиссию. После провала переговоров со стратегическим 
инвестором из Катара и падения котировок еще на 20% банк решил 
найти 100 млрд рублей на рынке. На этот раз размещение обещает 
быть более удачным для инвесторов. Деньги от SPO получит не 
государство, а банк, что укрепит его финансовое положение. К тому 
же акции будут размещены по 0,041 руб. (10%  дисконт к цене 
закрытия в пятницу), что должно дополнительно подогреть интерес к 
бумаге. Агентство Fitch опубликовало негативный прогноз по банку, 
опасаясь снижения прибыли в 2013 году и риска нарушения 
нормативов из-за списаний по кредитам и M&A. 
 
Отчётность   
   
29 апреля Фармстандарт 4Q2012 
 
█ Фармстандарт (PHST:RM 2 055  1,18%) представит отчетность за 
2012 год и за 1 кв. 2013. Некоторые предварительные результаты 
уже известны. В частности, выручка компании должна вырасти на 
20%. Однако прогнозы на 2013 год пока туманны. Ограничение цен 
на перечень жизненно необходимых лекарств (65% портфеля 
компании) может ударить по ее бизнесу. 
 
Макроэкономическая статистика 
      
█ Росстат взял паузу до 6 мая. В конце рабочей недели должны 
выйти малозначительные данные о прошлых ценах на 
нефтепродукты. В понедельник выйдет порция макроэкономической 
статистики из США.  

mailto:gvashchenko@ffin.ru
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Наши инвестидеи   
 

█ Аэрофлот (AFLT:RM 52,70   0,43%) рассмотрел стратегию 
развития компании до 2018 года. Число самолетов и 
пассажирооборот должны увеличиться вдвое, а доля рынка - до 
39%. Чистая прибыль группы при этом должна быть на уровне $360 
млн, что не предполагает роста ее рентабельности от текущих 
уровней. Слабонегативно. P/E на 2018 год получается 5,3, что 
довольно много по сравнению с аналогами. Однако мы полагаем, 
что выводы делать преждевременно, сохраняя позитивный прогноз 
по компании. Аэрофлот в скором времени перенесет часть рейсов 
из Шереметьево во Внуково в целях оптимизации транспортных 
потоков и развития сегмента лоу-кост. Мы пока не знаем, как это 
отразится на операционной рентабельности, но считаем, возможно, 
тут имеются определенные риски роста расходов на 
перебазирование. Однако об этом будет известно не ранее даты 
раскрытия очередной консолидированной отчетности. Хотя, скорее 
всего, дело ограничится переводом во Внуково ряда рейсов 
дочерних компаний, тогда на бизнесе оператора это существенным 
образом не отразится.  
 
█ М.Видео (MVID:RM 248,98  1,12%) меняет банк розничного 
кредитования. Место дочки Сбербанка (SBER:RM 95,80  0,69%) и 
BNP Paribas (BNPQY:Pink $27.10  0.37%), отличавшейся наивысшей 
ставкой по потребительским кредитам среди банков-партнеров, 
займет ОТП Банк. Позитивно, особенно в свете того, что ожидается 
летнее наступление на ставки по кредитованию. 
 
█ ЛУКОЙЛ (LKOH:RM 1950  0,46%) отчитался за 1 кв. по РБСУ 
ростом чистой прибыли на 43% до 46 млрд руб. Компания не дает 
комментариев по этому поводу, отчет за 1 кв. должен быть раскрыт 
не позднее 15 мая. 
    
Ожидания 
 
█ Ждем коррекцию в ВТБ. На этих уровнях бумагу целесообразно 
покупать. Очевидно, у банка не будет проблем с закрытием книги 
заявок. Однако до размещения акции будут находиться под 
давлением. Долгосрочным инвесторам, особенно тем, кому на SPO 
бумаги банка не достанутся, мы рекомендуем открывать длинные 
позиции. То, что в капитал ВТБ согласились войти иностранные 
инвесторы, причем достаточно консервативные – очень позитивный 
сигнал для других инвесторов. В остальных бумагах ожидаем 
продолжение подъема. В драйверах – внешний позитивный фон, 
восстановление золота. Также, не исключено, что перед длинными 
выходными на российском рынке инвесторы захотят оставаться в 
длинных позициях в надежде на продолжение роста на мировых 
площадках, поэтому, больших продаж не ожидается.  
   
Удачи в инвестициях! 
_________________________________________________________ 
 

 
 1н 1м С НГ 52н 

AFLT:RM -0.7 2.5 17.0 12 

 

 
52w Lo ―Hi                                          38  ―  59.8 
 1н 1м С НГ 52н 

MVID:RM 1.2 6.0 2.1 -0.4 

 

 
52w Lo ―Hi                                        190  ―  296 
 1н 1м С НГ 52н 

LKOH:RM 4.7 0.6 -2.4 9.8 

 

 
52w Lo ―Hi                                  0.011  ― 0.0299 
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Инвестиционная компания 

«Фридом Финанс» 

 

 

 

127051, Москва, Трубная ул., д. 23, корп. 2 
Ближайшие станции метро: Цветной бульвар, Сухаревская или Трубная. 
Тел.: + 7 (495) 783 91 73 
Е-mail: info@ffin.ru  

 

 

 

Филиал в Алматы (Казахстан) 

 

 

050062, Казахстан, г. Алматы,  
ул. Аль-Фараби, 17. БЦ "Нурлы Тау" 4Б, офис 104 
Контактное лицо: Сергей Гришин 
Тел: +7 (727) 323 15 55 
E-mail: info@ffin.kz 

Представительство в Казани             

(В партнерстве с ИК "ЭЛЕМТЭ")  

 

420061, г. Казань, Республика Татарстан, пр.Ибрагимова, 58, офис 126  
(здание банка БТА-Казань) 
Контактное лицо: Шафикова Закия 
Тел: +7 (846) 567 50 30 
E-mail: zina-kazan@mail.ru 

Филиал в Краснодаре 

 

 

350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 51, оф. 102, 103 
Контактное лицо: Замирет Айдамиркановна Псеуш 
Тел: +7 (861) 262 11 21, +7 (861) 262 72 77 
Тел. моб.: +7 918 172 05 82 
E-mail: pseush@ffin.ru 

Представительство в Самаре 

(Финансовая Компания "Олимп") 

 

443010, г. Самара,  
ул. Галактионовская, д. 157, этаж 5 
Контактное лицо: Скрипко Ольга Павловна 
Тел: +7 (846) 274 06 01, 274 06 11 
E-mail: olimp-olga@mail.ru 

mailto:info@ffin.ru

