
Обзор российского рынка на 28 января 

Котировки отыгрывают потери 

 

 

 

  

 
 

  

 
 Основные данные   
 

Инструмент Тикер Цена Изм., %  

 

Индексы - ПАО Московская Биржа  

ММВБ10 MICEX10INDEX 5 399 2,95  

Мосбиржи IMOEX 3 455 2,93  

РТС RTSI 1 399 5,68  

Валюты – Московская Биржа        Курс            Изм. 

Доллар США USD 77.5875 -1,8625  

Евро EUR 86.5300 -2,8700  

Ставки - ПАО Московская Биржа                  Изм., % 

РЕПО Акции 1д EQ ON 6,83 0,11  

РЕПО Облиг. 1д BO ON 6,97 -0,09  

Акции - ПАО Московская Биржа     

Сбербанк SBER 254,56 7,45  
ГАЗПРОМ ао GAZP 325,25 8,56  
ЛУКОЙЛ LKOH 6877 5,39  
Yandex clA YNDX 3430,2 1,94  
ГМКНорНик GMKN 22176 1,78  
Роснефть ROSN 567,85 6,59  
TCS-гдр TCSG 5428,8 6,66  
Новатэк ао NVTK 1618,8 6,26  
ВТБ ао VTBR 0,043155 4,52  
Сбербанк-п SBERP 243,96 6,01  
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 Рынок накануне  
 

█ Фондовый рынок продемонстрировал мощный отскок. Хотя 
макростатистика разочаровала инвесторов, поддержку котировкам 
оказали некоторые корпоративные отчеты и улучшение новостного 
фона. Лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг стали 
акции Газпрома (GAZP 325,86  8,78%). В аутсайдерах оказались 
бумаги Polymatal (POLY 1 159  5,26%). Пара USD/RUB опустилась к 
отметке 77,50. 
 

 Новости рынка и компаний    
 
█ Ралли на фондовом рынке выглядит как краткосрочный отскок. 
Котировки российских активов просели на 25% за три месяца, 
причем половина этих потерь пришлась на последние две недели, 
так что бурное восстановление выглядит логичным. Особенно 
сильное давление оказывал новостной фон, который заметно 
улучшился в четверг. Снижение рынка США, выступавшее в качестве 
основного драйвера коррекции, приостановилось после заседания 
ФРС и публикации данных ВВП за четвертый квартал. Инвесторы 
начинают откупать подешевевшие акции и облигации: дивидендная 
и купонная доходность некоторых из них приблизилась к 
двузначным отметкам. Мы полагаем, что американский рынок 
продолжит рост на горизонте двух недель, целью станет диапазон 
4550–4600 пунктов по индексу S&P 500. Российский рынок при 
отсутствии негативных новостей также продемонстрирует 
позитивную динамику. Цель — повышение к 3700 пунктам по 
индексу Московской биржи.          
 
 Торговые идеи  

 
█ Yandex N.V. (YNDX 3 413  1,44%), спек. покупка, цель: 4200 руб. 
На наш взгляд, бумаги лидера IT-сектора, потерявшие 50% с ноября, 
сильно перепроданы. Прогнозируем отскок на 10–15%. 
 
 Ожидания  

 
█ Ожидаем разнонаправленную динамику. Ход торгов во многом 
будет определяться внешним и новостным фоном. В фокусе данные 
о числе буровых установок и статистика рынка труда США. Прогноз 
для пары USD/RUB: 77-78. Ориентир для индекса Московской 
биржи: диапазон 3400–3500 пунктов.  
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 Ограничение ответственности  
 
ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 
18.02). Лицензия №045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не 
ограничен. Сайт: https://ffin.ru/ Телефон: +7 (495) 783 91 73. Не является индивидуальной инвестиционной 
рекомендацией. Упомянутые финансовые инструменты или операции могут не соответствовать вашему 
инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). В приведенной информации не принимаются 
во внимание ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия 
финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню 
допустимого риска является вашей задачей. ООО ИК «Фридом Финанс» не несет ответственности за возможные 
убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты и не 
рекомендует использовать данный материал в качестве единственного источника информации при принятии 
инвестиционного решения. Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда 
сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать. 


