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Ключевые индикаторы по рынку 
(25.01.2018)

Российский фондовый рынок, стартовавший в 2018-м в плюсе, 
продолжил восходящую динамику и за последнюю полную неделю 
января смог установить новые исторические максимумы. Спрос на 
отечественные акции подстегивает ситуация на рынке энергоносителей. 
Нефть марки Brent продолжает обновлять локальные максимумы, и 
за последние недели ей удалось подняться выше к $70 за баррель — 
максимума с декабря 2014 года. Спрос на черное золото подогревается 
сразу несколькими факторами. Среди них продление до конца 2018 года 
соглашения ОПЕК+ и уровни соответствия добычи этим договоренностям 
в странах-участницах, а также падение запасов в США и добычи в 
Венесуэле. В совокупности это не только не позволяет ценам на нефть 
уйти в полноценную коррекцию, но и приводит к тому, что любая просадка 
достаточно быстро выкупается. Поддержку нашему рынку оказывает и 
динамика внешних фондовых площадок. В частности, в США основные 
индексы продолжают регулярно «штамповать» новые максимумы. 

В результате индекс Мосбиржи в начале третьей декады января смог 
подняться выше 2300 пунктов, хотя удержаться над этой отметкой пока 
не получилось. Сейчас она выступает ближайшим сопротивлением, 
ее пробой и закрепление над ней создаст плацдарм для дальнейшего 
роста нашего рынка. Причем целью при развитии позитивного сценария 
может стать высота 2900 пунктов, достижение которой на сегодня 
выглядит чем-то из области фантастики. Чтобы рынок вырос на 30%, 
должно существенно измениться отношение иностранных инвесторов к 
нашим активам, что возможно в случае отмены санкций или ослабления 
санкционного давления. При этом будет реализован потенциал наших 
бумаг, которые существенно недооценены по отношению к западным 
аналогам. Если же «быкам» не удастся пробить поддержку, рынок может 
начать коррекционное снижение, вызванное фиксацией прибыли по 
длинным позициям.  

Мировые валюты за последние две недели продемонстрировали 
разнонаправленное движение по отношению к рублю. Доллар ушел на 
новые минимумы года, предпринимая попытки достигнуть ближайшей 
поддержки на уровне 56 руб. Евро за счет укрепления на международном 
валютном рынке консолидировался в диапазоне 69–70 руб. Налоговый 
период, который поддерживал российскую валюту, подошел к концу 
, поэтому без продолжения роста цен на нефть рубль вряд ли сможет 
укрепить свои позиции. А за счет снижения предложения иностранной 
валюты со стороны экспортеров рублю грозит ослабнуть по отношению к 
основным мировым валютам. 

Богдан Зварич 
Старший аналитик ИК «Фридом Финанс»

Котировки ведущих компаний 
(25.01.2018)

Акция Значение на 
25.01.2018

Значение на 
10.01.2017

Измене-
ние, %

МосБиржи 2 320 2 232 3,9%

РТС 1 311 1 234 6,2%

Золото 1 345 1 319 1,9%

BRENT 70,03 69,07 1,42%

EUR/RUR 69,37 68,2380 1,6%

USD/RUR 55,92 56,9700 -1,84%

EUR/USD 1,2393 1,1980 3,44%

Акция Значение на 
25.01.2018

Значение на 
10.01.2018

Измене-
ние, %

АЛРОСА 83,3 76,7 8,6%

АФК Система 12,4 12,7 -2,36%

Аэрофлот 137,1 149,3 -8,17%

ВТБ 0,0499 0,05051 -1,2%

Газпром 149,8 143,43 4,4%

ГМК Норникель 11537 11655 -1,01%

ИнтерРАОао 3,75 3,463 8,28%

Лента 393 356 10,39%

Лукойл 3825 3641 5%

Магнит 6170 6660 -7,3%

МегаФон ао 513,3 523 -1,85%

МосБиржа 116,36 113,4 2,6%

МТС 305,3 284,45 7,32%

НЛМК 154 149,9 2,7%

Новатэк 717,2 685,4 4,6%

ОГК-2 0,5064 0,4966 1,97%

Распадская 103,35 97,77 5,7%

Роснефть 351,5 317,75 10,62%

Россети 0,9151 0,84 8,9%

РусГидро 0,7748 0,7749 0%

Сбербанк-ао 250,64 237,76 5,4%

Сбербанк-ап 209 197,52 5,8%

Северсталь 950 949 -0,1%

Сургут-ао 30,8 28,475 8,1%

Сургут-ап 31,63 28,625 10,49%

Транснефть 183000 178750 2,3%

ФСК ЕЭС 0,1745 0,1646 6%

По итогам прошедших двух недель динамику 
лучше рынка продемонстрировали Россети 
и «префы» Сургутнефтегаза, прибавившие 
более 10%. Хуже рынка торговались бумаги 
Аэрофлота, потерявшие более 7%.

Российский рынок: 
обновляем исторические рекорды
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Индекс МосБиржи продолжает торговаться 
в рамках восходящего тренда и пытается 
зацепиться за отметку 2300 пунктов, которая 
выступает ближайшим сопротивлением. 
Пробой этого уровня может открыть дорогу 
нашему рынку к новым высотам.  

Новости рынков и компаний

Ожидаем

Наша стратегия

Индекс Мосбиржи дневной (25.01.2018)

Богдан Зварич 
Старший аналитик ИК «Фридом Финанс»

Алроса сформировала список клиентов на новый контрактный период 
2018–2020 годов. Компания заключила 67 долгосрочных контрактов с 
65 партнерами на реализацию ювелирных и технических алмазов. На 
реализацию ювелирных алмазов подписаны соглашения с 56 фирмами. 
Восемь из них — российские компании, представленные как лидерами 
российского рынка бриллиантов и ювелирных изделий, так и фирмами, 
с которыми заключены соглашения в рамках поддержки развития 
отечественной отрасли обработки алмазов. 

По данным Росстата, промпроизводство в 2017-м выросло на 1% год к году, 
а в декабре  сократилось на 1,5%, хотя увеличилось на 8,2% по сравнению 
с ноябрьским уровнем. На наш взгляд, это очень слабый результат, и мы 
ожидаем улучшения ситуации в 2018 году. Снижение стоимости кредитования 
будет стимулировать инвестиции в различные сектора экономики, а также 
оказывать позитивное воздействие на потребление. Благодаря стабильной 
ситуации на валютном рынке у компаний появятся хорошие возможности 
для модернизации и расширения производства. Относительно крепкий 
рубль позволит закупить зарубежное оборудование по умеренным ценам, 
а низкая стоимость кредитования увеличит привлекательность заемного 
капитала, направляемого на эти цели. В результате по итогам текущего года 
рост промпроизводства может превысить 3%.

Международный валютный фонд  повысил прогноз роста экономики России в 
2018 году с октябрьских 1,6% до 1,7%. Эти оценки содержатся в документе 
World Economic Outlook. Прогноз на 2019 год остался без изменений: МВФ 
по-прежнему считает, что ВВП поднимется на 1,5%. За ушедший год, по 
данным фонда, российская экономика прибавила 1,8%. На наш взгляд, 
если оценка МВФ роста отечественной экономики за 2017 год близка к 
фактическому результату, то его прогнозы на 2018–2019-й консервативны. 
В течение нынешнего года мы ожидаем роста ВВП страны в диапазоне 
2–2,2%. Этому будет способствовать как ситуация на внешних площадках, 
так и активное развитие отдельных отраслей отечественной экономики.

В ближайшие две недели рассчитываем на продолжение восходящей 
динамики российского рынка и ждем попыток закрепиться выше 2300 пунктов 
по индексу Мосбиржи. Поддержка со стороны стабильной ситуации на рынке 
энергоносителей и динамики внешних фондовых площадок сохранится, что 
позволит «быкам» удержать инициативу. При этом не исключаем некоторого 
ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Это будет 
связано с окончанием налогового периода и желанием игроков зафиксировать 
прибыль по коротким позициям в американской валюте. 

В своей стратегии мы продолжаем опираться на потенциал роста 
российского рынка. Мы сохраняем позитивный взгляд на динамику 
российских акций на горизонте двух-трех месяцев. Многолетние максимумы 
по нефти и стабильная ситуация в мировой и российской экономиках будут 
способствовать повышению котировок наших бумаг. Основные риски связаны 
с вероятностью коррекции в ценах на нефть, а также с возобновлением 
разговоров об ужесточении экономических ограничений со стороны США 
после публикации санкционного доклада. Рекомендуем для среднесрочных 
покупок акции Газпрома, Роснефти, ЛУКОЙЛа, Алросы, Аэрофлота, ГК ПИК. 
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