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Ежедневный обзор 

 

Комментарий 
В понедельник 18 января основные российские фондовые индексы 

торгуются разнонаправленно. По состоянию на 14-00 мск рублевый 
Индекс МосБиржи подрастает в пределах на 0,4%, а долларовый Индекс 
РТС падает на 0,2%. Торговая активность остается высокой. Среди 
бумаг, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам 
роста можно отметить расписки TCS, котировки которых прибавляют 
почти 3,6%. Акции продолжают обновлять максимальные значения 
после сообщения в начале года о возможном снижении доли траста 
О.Тинькова в структуре капитала с 84% до 35% после конвертации акций 
различных классов в один. Почти на 1,7% растут в цене расписки TCS. 
Цены акций ФосАгро прибавляют 2,6%. Котировки расписок Глобалтранс 
прибавляют почти 2,1%. Акции ПИК растут в цене на 1,7%, а котировки 
привилегированных акций Сбербанка подрастают на 1,6%. В лидерах по 
темпам снижения можно отметить обыкновенные акции 
Сургутнефтегаза, цены которых теряют около 1,0%. Обыкновенные 
акции Татнефти теряют 0,9%. Котировки акций АЛРОСА и Магнита 
снижаются на 0,7%.  

Основные мировые фондовые индексы показывают 
разнонаправленное движение. Сложная ситуация с пандемией 
стимулирует инвесторов фиксировать прибыль после удачного начала 
года. Негативный новостной фон формируют данные о сложностях с 
вакцинацией. Так, в Норвегии умерли 23 пожилых человека, которым 
была привита вакцина Pfizer. Другие негативные новости связаны с 
распространением новых штаммов вируса. В немецком Гармишь-
Партенкирхине обнаружена неизвестная мутация коронавируса. 
Ежедневная статистика по распространению заболевания также пока 
не свидетельствует о замедлении распространения. По последним 
данным ВОЗ за 16 января дневной прирост зарегистрированных 
зараженных COVID-19 в мире составил 683 тыс. человек. Общее 
количество достигло 93 млн. Против 690 тыс. накануне. Умерло за 
сутки – 12 893 человек против 14 763 в пятницу. В лидерах по дневному 
приросту в Европе помимо России можно отметить Великобританию 
(41,3 тыс. человек против 55,8 тыс. в пятницу), Германию (13,9 тыс. 
человек против 18,7 тыс. накануне), Францию (21,2 тыс. человек против 
21 тыс. в пятницу). В США количество зараженных за сутки по данным 
за субботу составило 199 тыс. против 227 тыс. человек накануне. 
Страна остается на первом месте в мире по приросту заболевших. 
Количество умерших снизилось до 2,0 тыс. против 3,9 тыс. человек 
накануне. В числе лидеров по количеству новых заражений остается 
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Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,08% +0,00%  

EUR/USD  1,2076 -0,05% 

USD/JPY 103,75 +0,10%  

EUR/GBP 0,89163 -0,30% 

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

VIX 24,34 +4,69%  

DJIA 30814,26 -0,57% 

Shanghai Comp 3596,224 +0,84%  

Лидеры роста/снижения за день* 

Ленэнерго 7,28 +26,6% 

TCS 3 270 +8,3% 

М.Видео 740,3 +3,4% 

МОЭСК 1,41 +3,3% 

Роснефть 514,3 +2,0% 

Татнефть 534,6 -2,6% 

Сбербанк 276,82 -2,6% 

X5 2 691,5 -2,6% 

Магнит 5 203 -3,0% 

НОВАТЭК 1 384 -4,2% 

* - на 19-00 15 Января 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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Бразилия, где дневное количество зараженных составило 69,2 тыс. 
против 68 тыс. человек в субботу. Количество умерших выросло до 1,2 
тыс. против 1,1 тыс. человек накануне. 

По данным российского оперативного штаба, за 17 января 
выявлено 22857 новых случаев COVID-19 против 23586 случаев днем 
ранее. Жертвами заболевания за минувшие сутки стали 471 человек 
против 481 человек днем ранее. По данным оперштаба, в Москве в 
воскресенье зафиксировано 3679 новых случае против 4012 новых случаев 
COVID-19 в субботу. 

Американские фондовые индексы накануне закрылись в снижением 
на 0,6-0,9%. Фьючерс на индекс S&P500 сегодня торгуется в минусе на 
0,1%. Рынки были расстроены слабыми данными по розничным 
продажам в США в декабре, которые показали снижение сильнее 
прогнозов. Так, без учета автомобилей снижение составило 1,4% против 
прогнозов на уровне 0,2%. Банковский сектор выделялся среди других на 
фондовом рынке. Начало периода корпоративной отчетности в целом 
позитивное. JP Morgan, Citi и Wells Fargo показали квартальную прибыль 
выше рыночных прогнозов на 45%, 55% и 7% соответственно. Азиатские 
рынки закрылись смешанно. Японский NIKKEI упал на 1,0%. Гонконгский 
Hang Seng прибавил 1,1%. Индийский Nifty 50 падает на 1,1%. Китайский 
Shanghai Composite вырос на 0,8% на хороших данных по ВВП. Корейский 
KOSPI упал на 2,3%. Основные европейские фондовые площадки в первой 
половине торговой сессии показывают небольшое снижение. 
Британский FTSE 100 теряет 0,1%, французский CAC 40 проседает на 
0,2%, немецкий DAX растет на 0,1%, а сводный индекс Euro STOXX 50 
падает на 0,2%. 

Котировки нефти Brent сегодня торгуются в минусе на 0,1% и 
находятся на уровне 55 долл. за барр. по смеси Brent. Негатив по 
развитию пандемии пока перевешивает позитивные сигналы. Ливия 
заявила о снижении добычи на 200 тыс. барр. в сутки из-за ремонта 
трубопровода, а эксперты начинают закладывать модели спроса 
сложные погодные условия во многих странах Европы и Азии. Пара 
евро/долл. теряет 0,1% и находится на уровне чуть выше 1,206 долл. 
Российская валюта сегодня падает и по основным валютным парам 
находится на уровне 0,6-0,7% выше  предыдущего закрытия. 
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Источник: Bloomberg 

Из последней международной статистики стоит отметить 
данные по экономике Китая. Темпы роста ВВП за год составили 2,3% 
против прогноза роста на 2,1%. Это минимальные темпы роста за 
более чем 40 лет. В то же время темпы промышленного производства в 
декабре ускорились до 7,3% против 7,0% в ноябре, а потребительские 
расходы в декабре выросли на 4,6% в годовом выражении против роста 
на 5,0% в ноябре. Розничные продажи за год упали на 3,9% 

 
Источник: Bloomberg  

Сегодня американские рынки закрыты в связи с празднованием дня 
Мартина Лютера Кинга. На этой неделе состоится инаугурация нового 
президента США Дж. Байдена.  
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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 торгуется вблизи исторических максимумов 
и находится 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 
1282-1362 пункта. Рублевый Индекс МосБиржи располагается выше линий 
двухсотдневной и пятидесятидневной скользящих средних, расположенных 
на уровнях 2982-3226 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 

15.01.21г. 

(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 276,82 80 666 -2,62% -3,94% +2,33%  +37,92%  +2,35%  +5,70%  296,07 172,15 

Роснефть 514,3 73 544 +2,04%  +8,93%  +17,04%  +34,55%  +18,39%  +6,20%  519,65 229,80 

Газпром 226 72 094 -0,91% -0,56% +5,53%  +37,89%  +6,31%  -11,46% 256,10 151,90 
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НОВАТЭК 1384 56 309 -4,18% -1,84% +11,14%  +28,74%  +9,36%  +9,69%  1459,00 682,80 

ЛУКОЙЛ 5900 54 883 -0,13% +5,03%  +14,23%  +38,29%  +13,81%  -12,02% 6810,00 3663,00 

ГМК НорНикель 25710 54 700 -2,28% -2,73% +8,87%  +30,40%  +8,31%  +19,24%  27144 14200 

Полюс 14927,5 27 596 -1,06% -2,81% -2,80% -13,45% -1,09% +104,6%  18773,0 7302,00 

Yandex 5010 23 732 -0,51% -3,87% -2,37% +10,77%  -2,69% +80,97%  5653,20 2241,20 

ГазпромНефть 341,35 21 701 -0,22% +1,66%  +4,76%  +22,89%  +7,23%  -27,34% 471,40 233,00 

НЛМК 219,4 17 701 -1,84% +0,31%  +4,01%  +30,51%  +4,90%  +48,20%  226,60 98,52 

Сургутнефтегаз 36,68 17 355 -2,20% -4,70% +2,36%  +6,57%  -0,17% -32,92% 54,89 24,19 

Татнефть 534,6 16 506 -2,57% -1,89% +3,54%  +23,28%  +3,30%  -34,65% 837,40 372,00 

Северсталь 1351 15 139 -1,10% -0,06% +6,32%  +34,83%  +2,01%  +37,31%  1394,40 762,00 

Polymetal 1665,7 10 689 -2,52% -4,86% -0,48% -5,86% -3,05% +69,38%  2084,50 907,30 

АЛРОСА 103,94 10 208 -1,53% -2,53% +9,29%  +35,41%  +4,66%  +12,04%  108,88 51,01 

X5 2691,5 9 988 -2,64% -2,57% -0,76% -11,04% -1,05% +29,43%  3140 1609,5 

TCS 3270 8 997 +8,28%  +12,70%  +36,97%  +83,41%  +41,66%  +128,7%  3485,80 810,00 

МТС 334,2 8 965 +0,36%  -0,85% +1,43%  +3,53%  +0,74%  +3,72%  353,05 250,55 

ММК 56,69 8 562 -0,80% -1,92% +8,58%  +62,91%  +1,93%  +20,82%  59,09 31,23 

RUSAL Plc 37,6 7 651 -1,05% -4,25% +2,54%  +15,49%  +5,59%  +1,05%  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 
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