
Обзор российского рынка на 14 января 

Погружение в коррекцию 
 Рынок накануне  
 

█ Отмечалась сильная коррекция. Основные индексы откатились 
на минимумы с начала года. На положительной территории 
закрылись акции Акрона (AKRN 12 372  3,51%). Лидерами 
падения стали бумаги Fix Price (FIXP 462,3  7,08%) и Банка ВТБ 
(VTBR 0,0466  7,00%). Пара USD/RUB поднялась выше отметки 
76,50. 
 
 Новости рынка и компаний    
 
█ Движение котировок характеризуется негативной динамикой. 
Индекс РТС потерял 100 пунктов в ходе дневной торговой сессии, 
что формально делает падение рынка максимальным с марта 2020 
года. Основным поводом называют новости геополитического 
характера. СМИ цитировали негативный прогноз одного из 
инвестбанков о вложениях в российские активы. Кроме того, 
выросла стоимость странового риска: длинные позиции сокращали 
в основном нерезиденты. Но важно отметить и нестрановые 
факторы, в частности снижение на внешних сырьевых и фондовых 
площадках. Американский индекс Nasdaq потерял более 2%, а нефть 
опустилась ниже $84 на фоне роста заболеваемости COVID-19, 
разгона инфляции в США и еврозоне, а также увеличения числа 
обращений за пособиями. Глубина коррекции во многом будет 
зависеть от адаптации игроков к новостному фону и эпидемической 
ситуации. В связи с усилением волатильности на рынках нельзя 
исключать дальнейшего повышения ключевой ставки. Доходность 
ОФЗ почти на всей кривой превышает 9%. Если ситуация не 
улучшится, то в феврале не исключено повышение ключевой ставки 
на 0,5 п.п.          
 
 Торговые идеи  

 
█ ЕМЦ (GEMC 1000,25  1,45%), спек. покупка, цель: 1100 руб. 
Котировки торгуются вблизи долговременного уровня поддержки 
1000 руб. Бумагу можно рассматривать как защитную, поскольку 
медицинский сектор будет выглядеть лучше широкого рынка на 
фоне роста заболеваемости COVID-19. 
 
 Ожидания  

 
█ Ожидаем смешанную динамику. Не исключено, что рынок 
отыграет часть потерь. Из важной статистики будут опубликованы 
данные по промпроизводству и розничным продажам в США, а 
также по внешнему торговому обороту Китая. Прогноз по паре 
USD/RUB: 75,5–76,5. Ориентир по индексу Московской биржи: 
диапазон 3650–3700 пунктов.  

 

 

 

  

 
 

  

 
 Основные данные   
 

Инструмент Тикер Цена Изм., %  

 

Индексы - ПАО Московская Биржа  

ММВБ10 MICEX10INDEX 5 721 -3,77  

Мосбиржи IMOEX 3 674 -4,05  

РТС RTSI 1 516 -5,94  

Валюты – Московская Биржа        Курс            Изм. 

Доллар США USD 76,2050 1,4825  

Евро EUR 87,2625 1,7525  

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 270,5 -6,85  
ГАЗПРОМ ао GAZP 334,69 -3,67  
ГМКНорНик GMKN 22472 -6,52  
ЛУКОЙЛ LKOH 6636 -4,66  
ВТБ ао VTBR 0,0466 -7,00  
Yandex clA YNDX 4268,6 -2,84  
Роснефть ROSN 598,65 -4,63  
АЛРОСА ао ALRS 118,2 -1,59  
Сбербанк-п SBERP 261,41 -5,29  
TCS-гдр TCSG 5870 -5,21  
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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. 


