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Утренний обзор Российского рынка 

Газпром проверят 

 
Основные данные 
                                        

Инструмент Тикер Цена Изм.,%  

 

Индексы     

ММВБ10  3 210 -0,95   

ММВБ  1 426 -1,54   

РТС  1 429 -0,06   

Валюты                                            Курс             Изм. 

Доллар США USD 31,3990 0,2810   

Евро EUR 40,7400 -0,2300   

Бивалютная 
корзина 

BKT 35,6044 0,0530  
 

Ставки                                                                   Изм.,% 

РЕПО Акции  5,96 -4,64   

РЕПО Облиг.  6,23 -0,19   

Акции 

Сбербанк SBER 103,57 -2,07   

ГАЗПРОМ ао GAZP 132,89 0,82   

ЛУКОЙЛ LKOH 2 039,7 0,13   

Роснефть ROSN 222,82 0,53   

ГМКНорНик GMKN 4929 -0,10   

Сургнфгз SNGS 26,398 -1,68   

ВТБ ао VTBR 0,04961 -2,55   

ФСК ЕЭС ао FEES 0,1205 -2,82   

Сбербанк-п SBERP 75,5 -0,41   

Магнит ао MGNT 7 020 3,01   

     

Индекс ММВБ  
 
 1н 1м С нг 52н 

MICEXINDEXCF 0.9 0.0 -3.5 1.5 
     

 
1w     Lo ―Hi                                           1 406  ―  1 446 

Газпром 

 
Цены на 10 мая 2012 

 

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

 

 

 
█ Как и ожидалось, последний торговый день недели не принес 
сюрпризов. Коррекция на сырьевом рынке перекинулась на 
Российский в отсутствие позитивных драйверов с мировых 
площадок. За неделю рост составил скромные 0,9%, за месяц по 
нулям. На упавшей на 2,5% нефти рубль снизился до 31,55 за долл. 
 
█ Россия и Британия расширят проекты в энергетике. Успешный 
опыт сотрудничества ВР и Роснефти воодушевил стороны и побудил 
к созданию группы по изучению возможностей расширения 
сотрудничества в сфере энергетики. Когда речь заходит о таких 
вещах, обычно подразумеваются крупные госкомпании, прежде 
всего, Газпром и Роснефть. Возможно, на этот раз, кусок пирога 
достанется газовой монополии. 
 
█ ЕБРР снижает прогноз роста ВВП России. Вслед за 
Минэкономразвития, МВФ, Всемирным банком и рейтинговым 
агентством S&P, негативный прогноз дал ЕБРР. По мнению 
аналитиков банка, Рост ВВП в России составит менее 2%. Это 
наиболее пессимистический из всех прогнозов (средний 2,4%). Меры 
по стимулированию экономики должны быть внесены на 
рассмотрение в Правительство в мае. Сама новость, наверное, 
нейтральна, стоит дождаться предложений МЭР и Банка России.   
 
█ Счетная Палата проверит Газпром (GAZP:RM 131,80  0,97). На 
то, чтобы проверить монополию, СП отвела полгода.  Это первая 
проверка за 5 лет, и по информации от Палаты, плановая. 
Нейтрально. Несмотря на слова главы СП о том, что «результаты 
проверки обещают быть интересными», инвесторы не ожидают 
неприятных сюрпризов. Предыдущая такая проверка закончилась 
особо ничем, указав на недостатки, по мнению Палаты, в 
деятельности монополии, никаких оргвыводов не последовало. Есть 
все основания полагать, что и нынешняя поверка закончится 
аналогично. Следующая на очереди Роснефть, ее будут проверять 
через год. 
 
Отчётность   
   
█ В России стартует сезон промежуточной отчетности. Возможно, 
это послужит топливом для рынка не на одну неделю. К 15 мая все 
компании должны раскрыть ежеквартальные отчеты, которые 
содержат бухгалтерскую отчетность по РСБУ за год и за 1 квартал 
текущего года с пояснениями. 
 
Макроэкономическая статистика 
      
█ Предстоящая неделя также не богата на макроэнономические 
публикации. Традиционно, Росстат выпустит обновление по ИПЦ, 
Банк России – по объему ЗВР. В конце недели – начале следующей 
выйдут предварительные данные по ВВП за 1 квартал. 

mailto:gvashchenko@ffin.ru
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Наши инвестидеи   
 

█ Акции электроэнергетического сектора пока под давлением.  
ОГК-2 (OGKB:RM 0,2753  2,9%) откатились несмотря на 
позитивную отчетность 1 квартала.  РусГидро (HYDR:RM 0,54  
1,9%) будет проверяться Счетной Палатой в следующем году. Без 
движущих новостей акции немного корректируются.  
 
█ Аэрофлот (AFLT:RM 51,70   1,9%) получал существенную скидку 
на самолеты Сухого. Производитель пошел на встречу первому 
отечественному заказчику. Негативный момент заключается только 
в сроках поставки машин. Компания покупает только новые 
самолеты, поэтому фактор задержек поставок для ее бизнеса может 
стать значительным. Однако первоначально заявленные сроки 
срывают многие производители, в том числе и Боинг, но 
значительного дефицита техники у компании не наблюдается, 
поставки от Airbus в этом году идут в срок. 
 
█ Распадская (RASP:RM 45,79  1,0%) входящая в группу Евраз, 
приостановила производство из-за аварийной ситуации на одном из 
участков. Пока не известно, насколько значительной может 
оказаться задержка, но частично горные работы уже возобновлены, 
что дает основания полагать, что простой не повлияет 
существенным образом на работу шахты. Недавно компания 
объявила о хороших операционных показателях за 1 квартал, 
отчетность по РСБУ может послужить драйвером роста котировок. 
 
█ НЛМК (NLMK:RM 51,49  0,18%) получит скидку от РЖД на 
экспортные перевозки в размере 11,8%. Позитивно, учитывая 
ожидающееся увеличение производства металла во втором 
квартале на 4,5%. 
 
█ ЛУКойл (LKOH:RM 2 040,80  0,13%) закрывает реестр, ожидается 
техническая коррекция. За 5 дней акции компании выросли как раз 
на величину дивиденда, поэтому те, кто купил недавно, не потеряют 
в прибыли. Рост перед дивидендами говорит о том, что и «пустая» 
бумага интересна инвесторам. Минэнерго начало рассмотрение 
заявки компании на экспорт в направлении ЮВА. Ждем раскрытия 
ежеквартального отчета 15 мая.  
    
Ожидания 
 
█ Ожидается техническая коррекция на закрытии реестров ряда 
компаний. Среди них половина «голубые фишки» - Газпром, 
Лукойл, ВТБ. Вероятной технической целью может стать уровень 
1 390 п по Индексу ММВБ. Другие важные технические уровни -.1 
350 и 1 320 п. То, где остановится рынок, покажет является ли 
долгосрочный тренд растущим (поддержка – 1 350 п.) или 
падающим. В ближайшее время вероятна торговля в боковом 
коридоре 1 395 – 1 430, ориентируясь на движения мировых 
площадок и сырьевых рынков. 
   
Удачи в инвестициях! 
_________________________________________________________ 
 

 
 1н 1м С НГ 52н 

RASP:RM -1.6 -2.7 -21.1 -46 

 

 
52w Lo ―Hi                                          39  ―  88 
 1н 1м С НГ 52н 

NLMK:RM -3.6 3.0 -15.8 -7.6 

 

 
52w Lo ―Hi                                        46  ― 69 
 1н 1м С НГ 52н 

LKOH:RM 1.3 4.5 2.0 17.0 

 

 
52w Lo ―Hi                                  1 550  ― 2 050 
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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
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