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На повестке дня отчетность Газпром нефти 

 

 

 

  

 
 

  

 
 Основные данные   
 

Инструмент Тикер Цена Изм., %  

 

Индексы - ПАО Московская Биржа  

ММВБ10 MICEX10INDEX 5 802 3,39  

Мосбиржи IMOEX 3 646 1,28  

РТС RTSI 1 524 1,77  

Валюты – Московская Биржа        Курс            Изм. 

Доллар США USD 75.2875 -0,0200  

Евро EUR 85.5875 0,0875  

Ставки - ПАО Московская Биржа                  Изм., % 

РЕПО Акции 1д EQ ON 8,90 0,11  

РЕПО Облиг. 1д BO ON 8,83 -0,09  

Акции - ПАО Московская Биржа     

Сбербанк SBER 277,49 1,27  
ГАЗПРОМ ао GAZP 335,3 0,51  
Yandex clA YNDX 3951,6 -0,04  
TCS-гдр TCSG 5425 -1,71  
ЛУКОЙЛ LKOH 6994 0,21  
ГМКНорНик GMKN 22380 0,25  
АЛРОСА ао ALRS 115,88 0,08  
ВТБ ао VTBR 0,042695 1,93  
Сбербанк-п SBERP 262,28 1,31  
Роснефть ROSN 573,05 1,25  
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 Рынок накануне  
 

█ В ходе торгов этой среды преобладала положительная 
динамика. Лидерами роста среди наиболее ликвидных стали акции 
Распадской (RASP 517  8,29%). В аутсайдерах оказались бумаги 
TCS (TCSG 5 409  1,94%). Пара USD/RUB торговалась вблизи 
отметки 75, поводом для укрепления рубля стало улучшение 
новостного фона и повышение цен на нефть. 
 
 Новости рынка и компаний    
 
█ Газпром нефть (SIBN 525,15  0,77%) опубликует финансовую 
отчетность. В прогнозы закладывается выручка в объеме 2,96 трлн 
руб. за прошлый год и 850,3 млрд руб. за его последний квартал. 
EBITDA, как предполагает консенсус, составит 228 млрд руб. за 
квартал и 777 млрд руб. за год, что соответствует уровню 
рентабельности 27%. Прибыль ожидается в размере 146 млрд руб. 
за октябрь-декабрь и 229 млрд руб. за весь 2021-й. Консенсус-
прогноз целевой цены акции: 545 руб. на горизонте 12 месяцев.   
 
 Торговые идеи  

 
█ ФСК ЕЭС (FEES 0,14104  1,47), спек. покупка, цель 0,17 руб. 
Акции вблизи минимума с 2020-го. От максимума прошлого года 
котировки упали на 40%. Драйвером роста будут повышение 
трансмиссионных тарифов, а также рост объемов передачи 
электроэнергии по мере усиления спроса. 
 
 Ожидания  

 
█ Ожидаем коррекцию в пределах 1%. На внешних площадках 
наблюдается умеренное снижение. Ориентир для индекса 
Московской биржи: диапазон 3600–3650 пунктов. Прогноз для пары 
USD/RUB: 75,0–76,50.  
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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. 


