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Ежедневный обзор 

 

Комментарий 
В четверг 21 января основные российские фондовые индексы 

показывают снижение. По состоянию на 14-00 мск рублевый Индекс 
МосБиржи падает на 1,4%, а долларовый Индекс РТС снижается на 1,8%. 
Торговая активность сегодня существенно выросла по сравнению с 
уровнем предыдущего дня. Среди бумаг, входящих в расчет Индекса 
МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить акции 
ФосАгро, котировки которых прибавляют 1,0%. Акции ПИК растут в 
цене на 0,9%. Компания опубликовала накануне сильные операционные 
показатели за 4 кв. и весь 2020г. Объем реализации недвижимости в 4 кв. 
увеличился более чем на 30% в квартальном и годовом выражении и 
составил 722 тыс. кв. м. Общий объем поступления денежных средств 
за год увеличился на 30% и составил 371 млрд. руб. Котировки расписок 
X5 Retail Group прибавляют 0,7%. Обыкновенные акции Ростелекома 
прибавляют в цене на 0,1%. В лидерах по темпам снижения можно 
отметить расписки TCS, которые теряют в цене более 5,0. Котировки 
обыкновенных акций Сургутнефтегаза снижаются почти на 2,9%. 
Обыкновенные акции Юнипро теряют в цене 2,5%. Акции Татнефти 
снижаются на 2,4% по обыкновенным и привилегированным акциям. 
Котировки акций Северстали теряют около 0,3%. Компания 
представила операционную отчетность за 4 кв. и весь 2020г. В 4 кв. и за 
весь 2020г. производство стали сократилось на 4% к предыдущему 
кварталу и году соответственно. Средневзвешенная цена реализации за 
2020г. снизилась на 12% из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры. 

Американские фондовые площадки накануне показали хороший 
рост на фоне успешной инаугурации нового президента. Индекс S&P 
достиг очередного исторического максимума в 3859 пунктов. Первыми 
шагами нового президента стало возвращение страны в ВОЗ и 
Парижское соглашение по климату. Также Байден ввел своим указом 100-
дневное ношение масок. Сегодня фьючерс на индекс S&P500 торгуется в 
плюсе на 0,6%. Корпоративные отчеты в основном превысили прогнозы. 
Прибыль на акцию Morgan Stanley превысила ожидания на 48%, а U.S. 
Bancorp оказалась на уровне ожиданий. Прибыль на акцию компании 
UnitedHealth и Procter&Gamble превысили прогнозы на 5% и 9% 
соответственно. Прибыль на акцию Bank of New York не дотянула до 
прогнозов около 10%. Азиатские индексы торговались преимущественно 
в плюсе. Японский NIKKEI вырос на 0,8%. Гонконгский Hang Seng потерял 
0,1%. Индийский Nifty 50 теряет 0,4%. Китайский Shanghai Composite 
растет на 1,1%, а корейский KOSPI растет на 1,5%. Основные 
европейские фондовые площадки также торгуются в основном в 
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Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,08% -0,47% 

EUR/USD  1,2117 +0,09%  

USD/JPY 103,53 +0,01%  

EUR/GBP 0,88451 +0,23%  

S&P 500 3851,85 +1,39%  

VIX 21,58 -7,14% 

DJIA 31188,38 +0,83%  

Shanghai Comp 3621,264 +1,07%  

Лидеры роста/снижения за день* 

ГМК Норильский 

Никель 26 552 +2,8% 

АФК Система 31,765 +2,7% 

НЛМК 224,5 +2,5% 

Polymetal 1 691,5 +2,2% 

Ростелеком 101,63 +2,1% 

МРСК Волги 0,06985 -1,1% 

М.Видео 726 -1,2% 

ПАО Московская 

Биржа 162,65 -2,2% 

Ленэнерго 6,35 -2,9% 

TCS 3 158 -3,1% 

* - на 19-00 20 Января 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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зеленой зоне. Британский FTSE 100 прибавляет около 0,1%, французский 
CAC 40 теряет 0,1%, немецкий DAX растет на 0,5%, а сводный индекс 
Euro STOXX 50 прибавляет 0,4%. 

Котировки нефти Brent сегодня проседают на 0,7% и торгуются 
вблизи 55,7 долл. за барр. по смеси Brent. Некоторая коррекция 
обусловлена вышедшими данными Американского института нефти по 
запасам за неделю, которые выросли на 2,6 млн. барр. вопреки 
прогнозам снижения на 0,3 млн. Стоит отметить, что это первый 
рост запасов за последние четыре недели. На этом фоне российская 
валюта несколько приостановила укрепление. Пара евро/долл. сегодня 
растет на 0,3% и находится на уровне 1,214 долл. Курс доллара и евро 
растут на 0,2-0,4%. 

 
Источник: Bloomberg 

Из последней макроэкономической статистики стоит 
отметить данные по темпам инфляции в еврозоне. Темпы 
потребительской инфляции в годовом выражении остались по итогам 
года отрицательными и составили -0,3%.  

 
Источник: Bloomberg  

Из событий дня стоит отметить заседание совета 
управляющих ЕЦБ и пресс-конференцию главы банка К.Лагард. Также 
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продолжаться публикации финансовых квартальных отчетов ведущих 
американских компаний: Intel, IBM, Baker Hughes.  

Индекс МосБиржи 

Источник: ПАО Московская Биржа 

 Индекс РТС 

Источник: ПАО Московская Биржа 

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 обновил исторические максимумы и 
торгуется существенно выше канала, ограниченного линиями 
пятидесятидневной и двухсотдневных скользящих средних, которые 
располагаются на уровне 3397-3677 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 
1287-1374 пункта. Рублевый Индекс МосБиржи располагается выше линий 
двухсотдневной и пятидесятидневной скользящих средних, расположенных 
на уровнях 2996-3250 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 

20.01.21г. 

(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 278,8 81 655 +0,62%  -2,27% +6,90%  +32,09%  +2,58%  +3,64%  296,07 172,15 

Роснефть 508,9 73 098 -0,34% +0,52%  +20,69%  +32,08%  +16,53%  +4,21%  524,80 229,80 
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Газпром 224,37 71 272 +0,61%  -2,71% +9,53%  +35,00%  +4,33%  -12,29% 253,40 151,90 

ГМК НорНикель 26552 57 361 +2,81%  +1,18%  +14,74%  +34,25%  +12,34%  +24,10%  27144 14200 

НОВАТЭК 1384,4 57 031 +0,25%  -4,49% +14,89%  +32,25%  +9,56%  +11,08%  1459,00 682,80 

ЛУКОЙЛ 5864,5 54 793 -0,31% -1,34% +15,58%  +38,39%  +12,78%  -13,12% 6810,00 3663,00 

Полюс 14937 27 843 +2,02%  -0,39% -3,57% -10,54% -1,28% +103,8%  18773,0 7302,00 

Yandex 5058 24 781 +1,48%  +1,29%  +0,97%  +15,65%  -1,09% +84,13%  5653,20 2241,20 

ГазпромНефть 338,7 21 634 +0,42%  -2,03% +7,15%  +20,17%  +6,17%  -27,61% 469,85 233,00 

НЛМК 224,5 18 278 +2,51%  +0,21%  +8,88%  +32,79%  +7,15%  +54,30%  226,60 98,52 

Сургутнефтегаз 35,99 17 379 +0,11%  -4,73% +3,84%  +6,10%  -1,11% -31,34% 54,11 24,19 

Татнефть 531,1 16 552 +0,61%  -4,36% +5,38%  +25,88%  +2,67%  -36,39% 829,00 372,00 

Северсталь 1336 15 258 +0,06%  -2,06% +7,02%  +32,56%  +1,70%  +36,71%  1394,40 762,00 

Polymetal 1691,5 10 981 +2,16%  +0,04%  +1,82%  -3,61% -1,47% +70,31%  2084,50 907,30 

АЛРОСА 105,25 10 637 +1,25%  +0,49%  +12,33%  +42,27%  +7,88%  +16,74%  108,88 51,01 

X5 2790 10 347 +1,03%  +1,23%  +4,56%  -5,60% +1,39%  +33,39%  3140 1609,5 

МТС 332,2 9 045 +0,36%  -0,17% +2,15%  +3,52%  +0,54%  +1,14%  353,05 250,55 

ММК 57,045 8 561 -0,79% -1,59% +8,20%  +54,95%  +0,76%  +21,73%  59,09 31,23 

TCS 3158 8 159 -3,06% -0,44% +28,86%  +72,82%  +27,07%  +107,7%  3564,00 810,00 

RUSAL Plc 37,6 7 754 +1,46%  -1,36% +9,62%  +14,70%  +5,86%  -0,96% 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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