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Утренний обзор Российского рынка 
Энергетический магнит 

 
Основные данные 
                                        

Инструмент Тикер Цена Изм.,%  

 

Индексы     

ММВБ10  3 138 1,84   

ММВБ  1 401 2,05   

РТС  1 405 1,79   

Валюты                                            Курс             Изм. 

Доллар США USD 31,4575 0,0960   

Евро EUR 40,3295 -0,0505   

Бивалютная 
корзина 

BKT 35,4499 0,0301  
 

Ставки                                                                   Изм.,% 

РЕПО Акции  6,26 0,16   

РЕПО Облиг.  6,26 0,16   

Акции 

Сбербанк SBER 105,19 2,75   

ГАЗПРОМ ао GAZP 125,49 2,18   

ВТБ ао VTBR 0,04499 1,93   

ЛУКОЙЛ LKOH 2025,3 1,35   

ГМКНорНик GMKN 4662 1,61   

Россети ао MRKH 1,319 7,06   

Сбербанк-п SBERP 76,2 1,67   

ФСК ЕЭС ао FEES 0,12621 6,53   

Роснефть ROSN 219,52 0,56   

Сургнфгз SNGS 26,401 2,49   

     

Индекс ММВБ  
 
 1н 1м С нг 52н 

MICEXINDEXCF 0.9 0.0 -3.5 1.5 
     

 
1w     Lo ―Hi                                           1 372  ―  1 426 

ОГК-4 

 
Цены на 17 мая 2012 

 

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

 

 

 
█ Даже приостановка торгов из-за технического сбоя помешала 
рынку преодолеть отметку 1 400 п. по Индексу ММВБ. Ростом по 
итогам торговой сессии закрылась 81 акция из 100 наиболее 
торгуемых. Драйвером, скорее, послужила общая локальная 
перепроданность на рынке за последние дни. Рост акций Э.Он на 
новости о дивидендах потянул за собой и другие акции 
энергетического сектора, а голубые фишки отыгрывали 
неотыгранный до сих пор рост нефтяных фьючерсов. 
 
█ Банки снижают ставки. Вслед за Центральным банком, снизившим 
на прошлой неделе некоторые второстепенные ставки на 0,25 п., 
коммерческие банки готовы пойти на снижение ставок по кредитам. 
Примечательно, что в качестве локомотива выступили крупнейшие 
банки,  за ними могут последовать и остальные.  
 
█ В центре внимания – вновь макроэкономика. Предварительная 
оценка роста ВВП (см. новость ниже) получилась слабее многих, 
даже самых консервативных предыдущих предположений. 
Окончательные данные ожидаются через месяц, но уже сейчас ясно, 
что на разгон экономики остается совсем мало времени. Скорее 
всего, ставку стоит сделать на потребительский сектор – даже с 
учетом его «перекредитованности» у него больше шансов, чем у 
традиционных отраслей, в которых во втором квартале не ожидается 
существенного роста по сравнению с 1 кварталом. 
 
█ Э-Он Россия (EONR:RM 2,7639  7,65) – «Магнит» в секторе 
электроэнергетики. Топ-3 бумаги российского рынка, которых 
больше всего любят иностранные инвесторы, постоянно их покупают 
и редко продают, отчего коррекция в них бывает нечасто – Лукойл, 
Магнит и ОГК-4. В этом году к ним добавился Мегафон. Прежде 
всего, это компании с высокой рентабельностью, относительно 
низкой долговой нагрузкой и генерирующаие большой кешь-флоу. А 
теперь их объединяет еще и то, что, они готовы платить щедрые 
дивиденды. В последнем вопросе пока отстает Магнит, но 
впечатляющий рост курсовой стоимости способен компенсировать 
инвесторам низкие выплаты. История со 100%  чистой прибыли на 
дивиденды – редчайшее и ярчайшее событие российского рынка. 
 
Отчётность   
   
█ В России стартовал сезон отчетности за 1 квартал. На этой неделе 
отчитаются Русагро, Северсталь,  Х5 и Банк Возрождение. 
 
Макроэкономическая статистика 
      
█ Рост ВВП по итогам 1 квартала составил 1,6%в годовом 
выражении. На следующей неделе ожидается большой объем 
статистических данных по инвестициям и промышленному 
производству. 

mailto:gvashchenko@ffin.ru
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Наши инвестидеи   
 
█ Аэрофлот (AFLT:RM 50,36   0,1%) Росту котировок мешают 
проверки госорганов, на этот раз, силовых. Бывших и действующих 
менеджеров компании проверяют на коррупционные связи с 
обанкротившимися турфирмами. Отчетность компании по РБСУ 
показала рост выручки на 20% в 1 квартале, а чистая прибыль 
увеличилась до 2,6 млрд руб. Минтранс будет субсидировать 
закупки Ан-148 и SSJ-100 в размере 1,5 – 2 млрд руб. 
Бенефициарами могут стать дочки Аэрофлота. Несмотря на позитив 
в целом, смазанная новостная картина  
 
█ Распадская (RASP:RM 40,80  2,0%) входящая в группу Евраз, 
приостановила производство всей шахты. К сожалению, компания 
не дает никаких прогнозов по возобновлению производства, что 
плохо сказывается на динамике ее акций. Неделя простоя уже 
стоила компании потери около 10% ее капитализации. Мы 
пересмотрим прогноз, если производство не возобновится через 
неделю. 
 
█ НЛМК (NLMK:RM 46,00  1,17%) отчиталась за 1 квартал по 
МСФО. Компания немного улучшила свои финансовые показатели 
по сравнению с 4 кв. прошлого года. 
• Выручка: $2 856 млн. (+2% кв/кв)  
• EBITDA: $318 млн (-18% кв/кв) 
• Рентабельность EBITDA 11% (14% в 4 кв. 2012)  
• Чистая прибыль: $38 млн (чистый убыток $22 млн в 4 кв. 2012)  
• Чистый долг: $3 453 млн (-3%)  
• Продажи: 3,8 млн т. (+2% кв/кв)  
• Продажи на внешних рынках: 65% от общего объема (+1 п.п. кв/кв)  
• Продукция с высокой доб. стоимостью: 1,33 млн т. (+9% кв/кв)  
• Загрузка сталеплавильных мощностей: 94% 
Менеджмент компании дает слабооптимистичный прогноз на 2 кв, 
надеясь на сезонное восстановление спроса и экспортную выручку. 
Новость слабопозитивная в свете того, что бумага исключается из 
Индекса MSCI Russia. В ближайшее время у бумаги не будет 
специфических драйверов, значит, скорее всего, она будет 
двигаться слабее рынка. 
 
█ ЛУКойл (LKOH:RM 2 027,50  1, 35%) возобновляет 
сотрудничество с украинской компанией ВЕТЭК для возможных 
будущих поставок на Одесский НПЗ и с Татнефтью для добычи в 
Калмыкии. Некоторые аналитики полагают, что компания сумеет в 
будущем преодолеть политико-экономические трудности, 
мешающие экспорту. Косвенно об этом свидетельствует и то, что 
Роснефть планирует запустить Лисичанский НПЗ, о чем уже есть 
договоренность с властями. 
    
Ожидания 
 
█ Положительная динамика мировых площадок поддержит 
начавшийся отскок. Техническая картина, скорее, указывает на 
боковое движение рынка. Сопротивлением будет уровень 1 430 по 
Индексу ММВБ, поддержкой 1 395. 
   
Удачи в инвестициях! 
_________________________________________________________ 
 

 
 1н 1м С НГ 52н 

RASP:RM -10.9 -2.9 -29.7 -41 

 

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

NLMK:RM -10.8 -6.3 -15.8 -7.1 

 

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

LKOH:RM -0.7 6.6 1.4 27.0 

 

 
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

