
Обзор российского рынка на 20 января 

Инвесторы ждут продолжения отскока 
 Рынок накануне  
 

█ Падение сменилось отскоком. Котировки голубых фишек 
прибавили в среднем 3–5%. Лидерами роста стали акции Мечела 
(MTLRP 298,55  8,45%). Хуже рынка выглядели бумаги Ozon (OZON 
1576,5  5,25%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 76-77. 
 
 Новости рынка и компаний    
 
█ НЛМК (NLMK 210,40  2,26%) опубликует операционные 
результаты за четвертый квартал. Объем производства, по 
общерыночным ожиданиям, составит 3,4–3,8 млн тонн. Хотя в 
отчетном периоде цены на прокат в Китае рухнули примерно на 
25%, однако на внутреннем и большинстве внешних рынков 
конъюнктура сложилась благоприятная, даже несмотря на сезонное 
снижение спроса и большие складские запасы. Прогнозы компании 
на предстоящий квартал также оптимистичны. Мы полагаем, что 
снижение цен и ослабление спроса уже отражены в котировках 
металлурга. Акции торгуются вблизи годовых минимумов, 
консенсус-прогноз предусматривает 45-процентный потенциал 
роста на горизонте года (без учета дивидендов).             
 
█ Фондовый рынок демонстрирует отскок. Условия для роста 
давно сложились, а конкретными поводами послужили сильная 
перепроданность многих ликвидных акций, а также улучшение 

информационного фона. Однако рост котировок российских 
активов сдерживается слабонегативной динамикой на внешних 

площадках. До конца недели в США не ожидаем большого 
количества релизов важной отчетности, но это, на наш взгляд, не 
помешает продолжению роста в России. Отскок может продлиться 
еще два-три торговых дня, а дальнейшая динамика рынка будет 
определяться движением котировок на внешних площадках.  
 
 Торговые идеи  

 
█ ЕМЦ (GEMC 974,95  0,82%), спек. покупка, цель: 1100 руб. 
Акции эмитента, способные выполнить защитную функцию, 
приблизились к поддержке на уровне 1000 руб. Сектор 
здравоохранения будет пользоваться спросом на фоне роста 
заболеваемости COVID-19. 
 
 Ожидания  

█ Ожидаем рост в пределах 3% по индексу Мосбиржи. На наш 
взгляд, лучше рынка будут торговаться бумаги Сбербанка, Газпрома, 
ВТБ, Детского мира, М.видео. На ход торгов способна оказать 
влияние публикация следующих макроданных: торгового баланса в 
Японии, инфляции в еврозоне, числа обращений за пособиями по 
безработице в США. Прогноз по паре USD/RUB: 75,5–76,5. Ориентир 
по индексу Мосбиржи: рост в диапазон 3450–3550 пунктов.  

 

 

 

  

 
 

  

 
 Основные данные   
 

Инструмент Тикер Цена Изм., %  

 

Индексы - ПАО Московская Биржа  

ММВБ10 MICEX10INDEX 5 421 3,85  

Мосбиржи IMOEX 3 439 3,32  

РТС RTSI 1 415 3,48  

Валюты – Московская Биржа        Курс            Изм. 

Доллар США USD 76,0550 -0,3800  

Евро EUR 86,7850 -0,2900  

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 241,39 2,85  
ГАЗПРОМ ао GAZP 316,7 5,18  
ЛУКОЙЛ LKOH 6527 4,43  
ГМКНорНик GMKN 21958 6,11  
Yandex clA YNDX 3740 -0,77  
TCS-гдр TCSG 4659 -1,29  
Роснефть ROSN 560,45 2,87  
Сбербанк-п SBERP 233,88 2,31  
ВТБ ао VTBR 0,045085 3,32  
АЛРОСА ао ALRS 108,59 0,24  
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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. 


