
Обзор российского рынка на 12 января 

COVID-19 вновь оказывает давление на котировки 

 Рынок накануне  
 

█ Преобладала положительная динамика. Это было обусловлено 
тем, что американские биржи резко вышли из красной зоны. 
Лидерами роста на российских площадках вновь стали акции 
Группы ЛСР (LSRG 690  9,18%). В аутсайдерах опять оказались 
бумаги Fix Price (FIXP 501  4,92%) на фоне отсутствия новостей. 
Пара USD/RUB опустилась ниже психологически важной отметки 
75,0. 
 

 Новости рынка и компаний    
 
█ COVID-19 вновь удерживает внимание инвесторов. Скорость 
распространения нового штамма намного превышает показатели 
прошлых вариантов, что вынуждает ВОЗ давать мрачные прогнозы. 
Не исключено, что уже через несколько недель заболеет 
значительная часть жителей Европы и США. Хотя новый штамм 
менее опасен, однако его стремительное распространение окажет 
давление на экономику: десятки миллионов сотрудников в США и 
Европе будут переведены на домашний режим, может заметно 
сократиться активность в сегменте транспорта и потребления. Не 
исключено, что новый всплеск заболеваемости COVID-19 приведет к 
временному снижению цен на нефть и металлы, а также вызовет 
проседание котировок компаний нефтегазового и потребительского 
сектора.     
 
 Торговые идеи  

 
█ Polymetal (POLY 1 234,2  0,59%), спек. покупка, цель: 1450 руб. 
Котировки подошли к поддержке на уровне 1200 руб., 
соответствующем минимумам сентября и декабря. Акция способна 
реализовать защитную функцию на фоне падения широкого спектра 
биржевых инструментов. 
 
 Ожидания  

 
█ Ожидаем смешанную динамику. В фокусе внимания инвесторов 
будут данные по инфляции в Китае, США и России. Ускорение роста 
цен может спровоцировать негативную реакцию на сырьевых и 
фондовых рынках. Однако если фактические данные окажутся 
лучшее прогноза, это может вызвать значительный рост котировок. 
Прогноз по паре USD/RUB: 74,5–75,5. Ориентир по индексу 
Московской биржи: диапазон 3750–3800 пунктов.  

 

 

 

  

 
 

  

 
 Основные данные   
 

Инструмент Тикер Цена Изм., %  

 

Индексы - ПАО Московская Биржа  

ММВБ10 MICEX10INDEX 5 903 1,42  

Мосбиржи IMOEX 3 792 1,44  

РТС RTSI 1 599 2,17  

Валюты – Московская Биржа        Курс            Изм. 

Доллар США USD 74,7050 -0,2950  

Евро EUR 84,6675 -0,3125  

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 289,87 -0,62  
ГАЗПРОМ ао GAZP 342,22 -0,52  
ГМКНорНик GMKN 23700 0,82  
Yandex clA YNDX 4347 3,59  
ЛУКОЙЛ LKOH 6770 -0,07  
АЛРОСА ао ALRS 120,84 2,86  
Роснефть ROSN 609,05 1,17  
ММК MAGN 69,845 -0,79  
TCS-гдр TCSG 5917 1,49  
НЛМК ао NLMK 217,16 2,28  
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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. 


