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Утренний обзор Российского рынка 
Кипр: выйти из тупика  
Основные данные 
                                        

Инструмент Тикер Цена Изм.,%  

 

Индексы     

ММВБ10  3 279 -1,35  

ММВБ  1 441 -1,22  

РТС  1 470 -1,00  

Валюты                                            Курс             Изм. 

Доллар США USD 30,8310 -0,1000  

Евро EUR 40,0915 0,1495  

Бивалютная 
корзина 

BKT 34,9619 -0,0260 
 

Ставки                                                                   Изм.,% 

РЕПО Акции  5,75 -0,52  

РЕПО Облиг.  6,05 0,17  

Акции 

Сбербанк SBER 99,37 -2,29  

ГАЗПРОМ ао GAZP 140,18 -1,50  

ЛУКОЙЛ LKOH 1943 0,15  

Роснефть ROSN 237,59 -1,92  

Транснф ап TRNFP 66349 -3,58  

ВТБ ао VTBR 0,0512 -0,93  

Сбербанк-п SBERP 73,9 -1,35  

ГМКНорНик GMKN 5159 -0,31  

Ростел -ао RTKM 120,25 -0,91  

Сургнфгз-п SNGSP 20,5 -2,67  

     

Индекс ММВБ  
 
 1н 1м С НГ 52н 

MICEXINDEXCF -3.8 -4.5 -2.6 -5.9 
     

 
1w     Lo ―Hi                                           1 440  ―  1 488 

Интер РАО 

 
Цены на 22 марта 2012 

 

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

 

 

 
█ Повторяется сценарий годовой давности. Неделя на российском 
рынке завершилась на минимуме с начала года. Индекс ММВБ 
закрылся вблизи поддержки по линии восходящего канала. Провал 
переговоров по кипрской проблеме на прошедшей неделе усилил 
давление на рынок. 
 
█ На фоне нестабильности рынка снижаются котировки рублевых 
облигаций и растут ставки репо. Привлечение денег под бонды на 
недельный срок подорожало в среднем до 7,3%. Соответственно, на 
0,25 … 0,5% снизились котировки корпоративных облигаций.  
 
█ EPFR снова сообщил об оттоке средств с Российского фондового 
рынка. На этот раз инвесторы забрали $140 млн. за неделю. Общий 
отток капитала из страны за февраль, по данным 
Минэкономразвития, составил $6 млрд. 
 
█ Лукойл Оверсиз отчитался о росте прибыли в два раза. Выручка 
международного подразделения увеличилась на 9%, до $3,2 млрд., 
а прибыль до $1,4 долл. Алекперов купил акций материнской 
компании еще почти на $2 млн. Новость нейтральна на фоне того, 
что на прошлой неделе сообщалось, что Лукой может потерять 
льготы по экспортной пошлине на крайне важном для компании 
каспийском месторождении. 
 
█ Сбербанк (SBER:RU 99,37  2,29%) созовет собрание акционеров 
31 мая. Реестр акционеров будет закрыт 11 апреля. В состав 
Наблюдательного Совета не войдет Э. Набиуллина, но войдут экс-
председатель ЦБ Игнатьев, а также экс-министр финансов А. Кудрин. 
Нейтрально для банка, который недавно был помещен на пятое 
место в рейтинге надежности Forbes. Ждем отчетность в четверг. 
 
█ Роснефть (ROSN:RU 237,59  1,92%) планирует увеличить 
поставки в Китай. На встрече с новым руководителем Китая в 
Москве обсуждался вопрос экспорта нефти, в долгосрочной 
перспективе он может быть увеличен до 50 млн. т. в год. 
 
█ Интер РАО (IRAO:RU 237,59  1,92%) планирует увеличить 
поставки в Китай. Переговоры с китайским лидером дают почву для 
драйверов в энергетическом секторе. Дочерняя компания Интер РАО 
– РАО ЕЭС Востока начнет разработку проекта по увеличению 
экспорта электроэнергии в Китай с нынешних 2,6 до 16 млрд. квт*ч в 
год. Планы также предусматривают разработку проекта по 
строительству ГЭС и ТЭС мощностью от 1 до 2 ГВт, что позволит 
обеспечить наполнение этих экспортных намерений. Позитивно для 
обеих компаний, акции которых снизились наполовину за два года в 
отсутствие кардинально плохих новостей. 
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Отчётность   
   
25 марта Global Trans 4Q2012 
28 марта Ростелеком 4Q2012 
28 марта Сбербанк 4Q2012 
 
█ Стало известно то том, что миноритарии Ростелекома (RTKM:RM 
120,25  1,2% RTKMP:RM 90,36  0,6 %) собираются оспорить 
оценку Совета Директоров, сообщает «Коммерсант». Оцениваем 
данную новость как нейтральную. Хотя инициатива исходит от 
известного в инвестиционных кругах человека, вряд ли можно 
ожидать чего-то положительного для держателей «префов». Мы не 
припомним случая, чтобы миноритарии чего-либо для себя 
добивались в подобной ситуации, поэтому, письмо, скорее всего, 
останется просто напоминанием об акционерах. В четверг компания 
отчитывается за 4 кв. 2012, возможно, этот вопрос будет поднят на 
конференц-звонке. 
 
Макроэкономическая статистика 
Дата Страна Показатель Период Пред.  Прогноз 
      
25/03 Россия Занятость фев.   
26/03 Россия Деловая 

активность 
март   

27/03 Россия Инфляция нед. 0,1%  
28/03 Россия ЗВР нед. 520  
      
█ Во вторник выходят важные макроэкономические данные в 
США, в том числе данные о заказах товаров длительного 
пользования. В пятницу, когда в США будет выходной день, 
ожидаются данные по безработице и CPI из Японии. В России на 
этой неделе ждём традиционный набор, в том числе данных о 
золотовалютных резервах, которые в прошлом показывали 
отрицательную динамику. Инфляция За прошедшую неделю 
составила 0,1, а всего с начала Марта 0,3%. 
________________________________________________________ 
    
Ожидания 
 
█ Кипр договорился с ЕС о финансовой помощи. Ситуация 
меняется очень быстро и ее развитие трудно прогнозировать. Но, по 
предварительным данным, «План Б», устраивает и власти Кипра и 
его коренное население - размеры депозитов киприотов в среднем 
менее 100 тыс. евро. В любом случае, любые известия, которые 
разрядят обстановку на Кипре, будут позитивными для рынка. Во 
вторник рынком будет двигать статистика из США, и возможно, 
новости с саммита БРИКС. В четверг отчетность Сбербанка, частого 
лидера по объему торгов, может повлиять на весь рынок. В пятницу 
на американском рынке выходной, поэтому в полной мере мы 
будем отыгрывать пятничные новости, скорее всего,  уже на 
следующей неделе. 
   
Удачи в инвестициях! 
_________________________________________________________ 
 

 
 1н 1м С НГ 52н 

VRAO:RM -8.0 -13.1 -8.3 -43 

 

 
52w Lo ―Hi                                           0.19  ―  0.35 

 
 1н 1м С НГ 52н 

RTKM:RM 1.0 0.5 0.2 -19 

 

 
52w Lo ―Hi                                           105  ―  147,5 
 1н 1м С НГ 52н 

RTKMP:RM -1.8 3.2 3.0 9.7 

 

 
52w Lo ―Hi                                       69,5  ― 97.17 
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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: Абясов Руфат Равилевич 
Тел: +7 (846) 567 50 30 
Тел. моб.: +7 917 222 75 57 
E-mail: abyasov@ffin.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

