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Комментарий 
Во вторник 19 января основные российские фондовые индексы 

показывают смешанную динамику. По состоянию на 14-00 мск рублевый 
Индекс МосБиржи находится в минусе в пределах 0,1%, а долларовый 
Индекс РТС растет на 0,6%. Торговая активность несколько снизилась по 
сравнению с уровнем предыдущего дня. Среди бумаг, входящих в расчет 
Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить акции 
ПИК, котировки которых прибавляют 4,3%. Акции ПАО Московская 
Биржа подрастают в цене на 2,3%. Котировки расписок OZON 
прибавляют 2,0%. Акции АЛРОСА растут в цене на 1,8%, а котировки 
бумаг Аэрофлота подрастают на 1,3%. В лидерах по темпам снижения 
можно отметить расписки TCS, которые теряют в цене более 4%. 
Котировки акций Роснефть снижаются почти на 1%. Расписки Mail.ru 
падают в цене на 0,9%, а котировки акций Магнита и ПАО Детский Мир 
проседают на 0,7-0,8%. 

Основные мировые фондовые индексы демонстрируют 
разнонаправленную динамику. Сообщения о вспышках коронавируса в 
Китае лишь усиливает озабоченность инвесторов в отношении скорого 
разрешения проблемы и оказывает негативное влияние на динамику 
торгов. За последние сутки внутри страны выявлено 106 новых случаев 
заражения, причем большая часть в северо-восточной провинции, где 
расположена столица Пекин, которая не была затронута первой 
волной. В воскресенье было выявлено 93 новых случая внутри страны. 
Таким образом, наблюдается небольшой рост показателя. Ежедневная 
статистика по распространению заболевания свидетельствует о 
некотором снижении количества новых случаев, что не показательно. В 
значительной степени динамика обусловлена тем, что данные 
собирались за воскресенье, когда показатели традиционно ниже. По 
последним данным ВОЗ за 17 января дневной прирост 
зарегистрированных зараженных COVID-19 в мире составил 588 тыс. 
человек. Общее количество достигло 93,8 млн. В лидерах по дневному 
приросту в Европе помимо России можно отметить Великобританию 
(38,6 тыс. человек), Италию (12,5 тыс. человек), Францию (16,6 тыс. 
человек). В США количество зараженных за сутки по данным за 
воскресенье составило 212 тыс. человек. Страна остается на первом 
месте в мире по приросту заболевших. Количество умерших составило 
3,6 тыс. человек. В числе лидеров по количеству новых заражений 
остается Бразилия, где дневное количество зараженных составило 61,6 
тыс. человек в воскресенье. Количество умерших составило 1,0 тыс. 
человек. 
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Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,11% +2,21%  

EUR/USD  1,2104 +0,28%  

USD/JPY 104,01 -0,31% 

EUR/GBP 0,89022 -0,15% 

S&P 500 3768,25 -0,72% 

VIX 23,16 -4,85% 

DJIA 30814,26 -0,57% 

Shanghai Comp 3566,381 -0,83% 

Лидеры роста/снижения за день* 

МОЭСК 1,4865 +5,4% 

TCS 3 395 +3,8% 

En+ 816 +2,8% 

ФосАгро 3 474 +2,1% 

Сбербанк пр 253,74 +1,7% 

ВТБ 0,03903 -1,5% 

Сургутнефтегаз 36,065 -1,7% 

ВСМПО-АВИСМА 20 980 -1,9% 

М.Видео 719 -2,9% 

Ленэнерго 6,62 -9,1% 

* - на 19-00 18 Января 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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По данным российского оперативного штаба, за 18 января 
выявлено 21734 новых случаев COVID-19 против 22857 случаев днем 
ранее. Жертвами заболевания за минувшие сутки стали 586 человек 
против 471 человек днем ранее. По данным оперштаба, в Москве в 
понедельник зафиксировано 3281 новый случай против 3679 новых 
случаев COVID-19 в воскресенье. 

Американские фондовые площадки накануне были закрыты в связи 
с празднованием дня Мартина Лютера Кинга. Сегодня фьючерс на 
индекс S&P500 сегодня торгуется в плюсе на 0,6%. Накануне 
квартальную отчетность представила Logitech, показав прибыль на 
акцию в 2 раза превысившую рыночные ожидания. Азиатские рынки 
закрылись разнонаправленно. Японский NIKKEI вырос на 1,4%, оставаясь 
на исторических максимумах. Гонконгский Hang Seng прибавил 2,7%. 
Индийский Nifty 50 растет на 1,7%. Китайский Shanghai Composite просел 
на 0,8%, а корейский KOSPI вырос на 2,6%. Основные европейские 
фондовые площадки в первой половине торговой сессии торгуются 
примерно на уровне предыдущего закрытия. Британский FTSE 100 
прибавляет около 0,2%, французский CAC 40 проседает на 0,1%, немецкий 
DAX растет на 0,2%, а сводный индекс Euro STOXX 50 прибавляет в 
пределах 0,1%. 

Котировки нефти Brent сегодня растут на 1,2% и находятся на 
уровне 55,4 долл. за барр. по смеси Brent. Позитивное влияние на рынок 
оказал вышедший ежемесячный отчет МЭА. Несмотря на то, что 
организация как и ОПЕК пересмотрела в сторону понижения прогноз 
уровня мирового спроса на этот год на 0,28 млн. барр. В то же время 
агентство ожидает снижения запасов в 1 кв. на фоне высокой 
дисциплины соблюдения сделки в рамках ОПЕК+. Так, в ноябре уровень 
выполнения планов странами ОПЕК составлял 105%. Пара евро/долл. 
сегодня растет на 0,5% и находится на уровне 1,213 долл. Российская 
валюта сегодня укрепляется на фоне сильной нефти и по основным 
валютным парам находится на уровне 0,1-0,5% ниже предыдущего 
закрытия. 
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Источник: Bloomberg 

Из последней международной статистики стоит отметить 
данные по темпам инфляции в Германии. Годовые темпы в декабре 
остаются отрицательными и составили -0,3%, а в месячном выражении 
показатель составил 0,5%.  

 
Источник: Bloomberg  

Сегодня продолжаться публикации квартальных финансовых 
отчетов крупнейших мировых компаний и банков: Goldman Sachs, Bank of 
America, Netflix, The Charles Schwab.  

Индекс МосБиржи 

Источник: ПАО Московская Биржа 

 Индекс РТС 

Источник: ПАО Московская Биржа 
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Взгляд на рынок  
 На динамику российского фондового рынка в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе по прежнему будет оказывать сильное влияние 
внешнеполитические факторы и перспективы ужесточения или смягчения 
взаимных санкций между Россией, ЕС и США.  

 Индекс широкого рынка S&P 500 находится на уровне исторических 
максимумов и существенно выше канала, ограниченного линиями 
пятидесятидневной и двухсотдневных скользящих средних, которые 
располагаются на уровне 3389-3665 пунктов. Влияние темы эпидемии 
коронавируса в США и Европе находится в фокусе внимания рынков и 
новостной фон по данной теме, скорее всего, будет определяющим для 
движения рынков в ближайшее время. Также рынки реагируют на новости 
макроэкономической статистики с точки зрения оценки глубины падения 
основных показателей в 4 кв. 2020г. 

 Индекс РТС корректируется вниз после достижения психологически важного 
уровня в 1500 пунктов. Индекс находится выше линий двухсотдневной и 
пятидесятидневной скользящих средних, которые располагаются на уровне 
1284-1366 пункта. Рублевый Индекс МосБиржи располагается выше линий 
двухсотдневной и пятидесятидневной скользящих средних, расположенных 
на уровнях 2987-3235 пунктов. Перспективы дальнейшего движения на 
российском фондовом рынке в ближайшее время будут зависеть от 
ситуации на мировых рынках, данных макроэкономической статистики и 
динамики цен на нефть. 
 

Динамика котировок наиболее крупных по рыночной капитализации российских акций 

Эмитент 

Цена на 

18.01.21г. 

(руб.) 

Рын 

кап. 

(млн. 

долл.) 

Изм 

цены за 

1 дн. 

Изм 

цены за 

5 дн. 

Изм цены 

за 1 мес. 

Изм цены за 3 

мес. 

Изм цены с 

нач. года 

Изм 

цены за 

52 нед. 

Макс. 

цена за 

52 нед. 

Мин. цена 

за 52 нед. 

Сбербанк 280,95 82 192 +1,49%  -2,63% +3,58%  +38,50%  +4,13%  +6,99%  296,07 172,15 

Роснефть 518,8 74 552 +0,87%  +9,24%  +17,86%  +36,00%  +20,42%  +6,96%  524,80 229,80 

Газпром 228,25 72 691 +1,00%  +0,10%  +6,42%  +39,38%  +7,21%  -10,71% 256,10 151,90 

НОВАТЭК 1395,2 57 355 +0,81%  -0,46% +12,46%  +30,61%  +10,66%  +10,99%  1459,00 682,80 

ГМК НорНикель 25816 56 030 +0,41%  +1,03%  +10,63%  +31,33%  +10,06%  +21,17%  27144 14200 

ЛУКОЙЛ 5877 55 751 -0,39% +3,92%  +15,14%  +41,36%  +14,72%  -11,32% 6810,00 3663,00 

Полюс 14800 27 356 -0,85% -3,61% -4,28% -14,12% -2,59% +101,4%  18773,0 7302,00 

Yandex 5054,4 23 723 +0,89%  -1,60% -1,75% +13,30%  -2,07% +82,13%  5653,20 2241,20 

ГазпромНефть 339,8 21 969 -0,45% +2,24%  +5,36%  +24,97%  +8,17%  -26,93% 471,40 233,00 

НЛМК 218,9 17 826 -0,23% +0,55%  +4,06%  +30,89%  +4,95%  +48,27%  226,60 98,52 

Сургутнефтегаз 36,065 17 598 -1,68% -3,36% +3,11%  +6,84%  +0,57%  -32,43% 54,89 24,19 

Татнефть 534 16 923 -0,11% -1,55% +5,48%  +29,66%  +5,23%  -33,42% 837,40 372,00 

Северсталь 1354,4 15 304 +0,25%  +0,66%  +6,78%  +36,40%  +2,45%  +37,90%  1394,40 762,00 
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Polymetal 1679 10 762 +0,80%  -2,20% -0,46% -6,32% -3,03% +69,42%  2084,50 907,30 

АЛРОСА 103 10 450 -0,90% -2,28% +11,15%  +38,37%  +6,44%  +13,95%  108,88 51,01 

X5 2710 10 129 +0,69%  -0,83% -0,02% -11,78% -0,31% +30,40%  3140 1609,5 

TCS 3395 9 068 +3,82%  +16,25%  +37,14%  +89,97%  +41,83%  +129,0%  3564,00 810,00 

МТС 333,5 9 024 -0,21% -0,42% +1,43%  +5,34%  +0,74%  +3,72%  353,05 250,55 

ММК 56,91 8 641 +0,39%  -1,29% +8,97%  +63,75%  +2,30%  +21,26%  59,09 31,23 

RUSAL Plc 37,55 7 723 -0,13% -2,39% +2,82%  +12,60%  +5,89%  +1,34%  40,55 20,04 

Источник: ПАО Московская Биржа 

Заявление об ограничении ответственности. Настоящие обзоры подготовлены в информационных 
целях. Они ни в коем случае не являются и не должны рассматриваться как предложение купить 
или продать соответствующие ценные бумаги. Информация, содержащаяся в данных обзорах, 
получена из вызывающих доверия открытых источников. Несмотря на то, что при подготовке 
обзоров были предприняты необходимые меры для получения достоверной информации, ПАО «ИК 
РУСС-ИНВЕСТ» не исключает возможность включения в обзор ошибочной информации, 
предоставленной соответствующими источниками, и не несет за это ответственности. ПАО «ИК 
РУСС-ИНВЕСТ», его работники и клиенты могут быть заинтересованы в покупке или продаже ценных 
бумаг, упомянутых в обзорах. 
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