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Начало года подарило инвесторам продолжение ралли на 
фондовом рынке и укрепление рубля. Рубль слабо реаги-
ровал на резкие колебания цены на нефть, обусловленные 
бурными событиями на внешнеполитической арене. В итоге 
курс рубля поднялся до 61 за доллар. Российские акции 
росли не только вследствие укрепления рубля, но и под 
влиянием динамики на мировых площадках, которые также 
начали год на положительной территории.
В ближайшее время ход торгов продолжит определять гео-
политический фактор. Накал страстей спал, но обстановка на 
Ближнем Востоке далека от спокойной и способна в любой 
момент обостриться. США усиливают экономический нажим 
на покупателей нефти с целью подрыва иранского экспорта, 
но это может вызвать жесткие ответные шаги. Кроме того, 
такое развитие ситуации приведет к перебоям в поставках 
нефти или к ее дефициту на рынке. Не исключено, что это 
вызовет шок, подобный тому, который случился из-за кон-
фликта в этом регионе 40–45 лет назад. Тогда нефть подоро-
жала в десять раз за пять лет.
Нефтяной риск-шанс будет одним из важных факторов, вли-

яющих на экономику и фондовый рынок в наступившем 
году. Волна роста цены на черное золото вызовет эйфорию и 
приток новых денег на рынок. Стоит отметить, что на конец 
прошлого года на Московской бирже было зарегистрировано 
около 4 млн счетов частных инвесторов. Если на открытие 
первого миллиона ушло более 10 лет, а еще 2,5 млн были 
открыты за шесть лет, то при таком притоке шансов на рост 
у рынка больше, чем на падение. Снижение ставок по вкла-
дам вытесняет деньги домохозяйств в акции и инструменты 
коллективных инвестиций. Несмотря даже на вероятную 
техническую коррекцию, интерес инвесторов к российскому 
фондовому рынку в наступившем году не пропадет.

Российский рынок  
Из предновогоднего ралли в новогоднее
На фондовых площадках продолжается подъем. Ждать ли разворота?

Ключевые индикаторы по рынку

Акция Значение на 
13.01.2020

Значение на 
23.12.2019 Изменение, %

ММВБ 3 151 3 033 3,89%

РТС 1 619 1 535 5,47%

Золото 1 551 1 486 4,37%

BRENT 64,44 66,06 -2,45%

EUR/RUR 68,228 69,235 -1,45%

USD/RUR 61,28 62,235 -1,53%

EUR/USD 1,113 1,1085 0,41%

Индекс Мосбиржи 

Индекс Мосбиржи достиг нового максимума 
на отметке 3 150 пунктов. Его собрат, рассчи-
тываемый в долларах, РТС преодолел отметку 
1 600 п., наивысшую с начала 2013 года. Пара 
USD/RUB торгуется вблизи 61, что является 
минимальным значением с лета 2018 года. 

Георгий Ващенко, 
начальник управления 

торговых операций 
на российском рынке 
ИК «Фридом Финанс»
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Ожидаем 

Наша стратегия 

Мы не исключаем коррекцию фондового рынка после продолжительного ралли, но не рекомендуем открывать короткие позиции до 
появления признаков разворота. Коррекция, скорее всего, не выйдет за рамки технической, уровнем поддержки видится уровень 
2950 п. по индексу Мосбиржи. Наибольшую устойчивость могут продемонстрировать акции потребительского сектора. Цель роста 
для индекса Мосбиржи на ближайшие две недели: 3230 п. Ориентир по паре USD/RUB: диапазон 60–62. 

Рекомендуем к покупке бумаги Газпром нефти, Татнефти. Удерживать длинные позиции стоит в бумагах Алросы, Яндекса и ВТБ. Для 
открытия короткой спекулятивной позиции, на наш взгляд, подходят акции ЛУКОЙЛа и Русгидро.
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Русал увеличил экспорт алюминия. По данным РЖД, перевозки достигли почти 3 млн тонн. Это на 
6,3% больше, чем в 2018 году. Во втором полугодии экспорт сократился на 3,5%, но увеличение объ-
емов на 10% отмечено в декабре. Цена на алюминий за два месяца выросла на 6%, до $1820 за тонну.  

Газпром способен самостоятельно достроить «Северный поток-2» в конце 2020 года или в первом 
квартале 2021 года. Проект получил политическую поддержку Германии и других стран-потребите-
лей. После заключения договора о транзите через Украину риски перебоев поставок в Европу сни-
зились до минимума. 

НОВАТЭК приобрел за 2,346 млрд руб. участок в ЯНАО. Компания оценивает ресурсный потен-
циал на уровне 1,2 трлн куб. м природного газа и 74 млн тонн жидких углеводородов, что соответ-
ствует 8,4 млрд баррелей. Срок использования участка может составить около 30 лет. В Минэнерго 
полагают, что новые проекты позволят довести производство СПГ в России до 90 млн тонн, а в дол-
госрочной перспективе оно достигнет 120–140 млн тонн

Российский рынок 
Новости компаний

Котировки ведущих компаний

Акция Значение на 
13.01.2020

Значение на 
23.12.2019 Изменение, %

Нефтегазовый сектор

Газпром 251,5 255 -1,37%

НОВАТЭК 1305,6 1274,4 2,45%

Роснефть 481,15 451 6,69%

Сургут-ао 53,805 51,655 4,16%

Сургут-ап 37,065 38,19 -2,95%

ЛУКОЙЛ 6530 6082 7,37%

Башнефть - ао 2043 1945 5,04%

Башнефть - ап 1780,5 1722 3,40%

Газпромнефть 465,1 422 10,21%

Татнефть - ао 806 788,9 2,17%

Татнефть - ап 761,4 744 2,34%

Металлургический и горнодобывающий сектор

Северсталь 960,2 930 3,25%

НЛМК 146,84 142,54 3,02%

ММК 44,61 41,12 8,49%

ГМК Норникель 20362 19676 3,49%

Распадская 113,94 106,08 7,41%

АЛРОСА 91,89 84,36 8,93%

Полюс 7357,5 6868 7,13%

Мечел - ао 89,8 61,21 46,71%

Мечел - ап 102 88,55 15,19%

Русaл 32,2 30,39 5,96%

Polymetal 991,2 943,5 5,06%

Финансовый сектор

Сбербанк-ао 262,4 248,8 5,47%

Сбербанк-ап 234,95 223,27 5,23%

ВТБ 0,04806 0,046505 3,34%

АФК Система 15,14 15,029 0,74%

Мосбиржа 114,1 108,05 5,60%

Сафмар 509 507,6 0,28%

TCS-гдр 1426,4 1304,6 9,34%
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Российский рынок
Котировки ведущих компаний

Электроэнергетический сектор

Интер РАО 6,0965 4,986 22,27%

РусГидро 0,609 0,5602 8,71%

ОГК-2 0,5799 0,5769 0,52%

Юнипро 2,862 2,723 5,10%

ТГК-1 0,013176 0,012852 2,52%

Энел 0,9935 0,9125 8,88%

Мосэнерго 2,3455 2,2365 4,87%

ФСК ЕЭС 0,206 0,1996 3,21%

Россети - ао 1,5016 1,3668 9,86%

Потребительский сектор

Магнит 3345 3340 0,15%

X 5 2209,5 2111 4,67%

Лента 194,2 194 0,10%

Детский мир 107,4 97,68 9,95%

Телекоммуникационный сектор

МТС 319,45 314,05 1,72%

Ростелеком - ао 82,2 78,79 4,33%

Ростелеком - ап 74 69,35 6,71%

Транспортный сектор

Аэрофлот 105,3 104,08 1,17%

НМТП 9,5 8,38 13,37%

Трансконтейнер 8465 8240 2,73%

Акция Значение на 
13.01.2020

Значение на 
23.12.2019 Изменение, %
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Новости по российским акциям в США

14 января телекоммуникационный холдинг VEON Ltd (Nasdaq: 
VEON) сообщил о планах доразмещения евробондов с погаше-
нием в 2025 году на сумму до $300 млн, ориентир цены доразме-
щения изначально составлял 102,5-103% от номинала, но позже 
был повышен до 103-103,5%.
Выпуск с доходностью 4% годовых и объемом $700 млн компа-
ния разместила в октябре прошлого года. С учетом доразмещения 
объем выпуска-2025 превысит  $1 млрд. Средства от доразмеще-
ния VEON планирует направить на рефинансирование и погаше-
ние долга, который на конец третьего квартала 2019 года составлял 
$8,25 млрд, а также на общие корпоративные цели.
С начала года котировки VEON растут чуть более чем на 3%. 

13 января российский технологический гигант Yandex (YNDX) 
сообщил о планах по развитию своего каршерингового сервиса в 
Европе.
Руководитель Yandex.Drive Антон Рязанов сообщил, что компания 
запустит сервис в тестовом режиме с использованием до 1000 
электромобилей в одном из европейских городов, который еще 
не определен. Рассматриваются города с благоприятными услови-
ями для электротранспорта, среди которых Мадрид и Копенгаген, 
а также города Франции и Италии.
С начала года акции YNDX прибавляют 1,8%. 

YNDX
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