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НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 11/01/2020



 Первую неделю в 2021 г. финансовые рынки завершили на позитивной
ноте, несмотря на штурм Капитолия. Американские индексы показали
положительную динамику на фоне победы демократов в США, которые
получили контроль над верхней и нижней палатами Конгресса. Это
может привести к более мощной фискальной поддержке экономики
США. Но нужно помнить, что администрация президента США Джона
Байдена выступает за повышение налогов для корпораций, что в свою
очередь может негативно отразиться на американских акциях.

 На международных рынках текущая неделя будет насыщенной. В среду
будут опубликованы данные по инфляции в США. Доходности
гособлигаций США растут вслед за усилением инфляционных
ожиданий.

 В связи с этим, ждём в четверг речь председателя ФРС Джерома
Пауэлла.

 Также, на этой неделе в США стартует сезон корпоративной отчётности.
Первыми традиционно отчитываются банки: JP Morgan, Wells Fargo и
Citibank. Ждём сильные финансовые результаты на фоне роста доходов
от инвестиционного бизнеса.
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Предновогоднее ралли



 Российский фондовый рынок не только показал положительную
динамику на фоне восстановления цен на нефть, но и обновил новые
исторические максимумы по индексу Московской биржи.

 Рост российского рынка акций обусловлен в основном нефтегазовыми
компаниями, которые последовали вслед за нефтяными котировками.
Цены на нефть выросли до 11-месячного максимума, преодолев $55 за
баррель. Основная причина – решение Саудовской Аравии о
дополнительном добровольном сокращении добычи нефти на 1 млн
баррелей в сутки в феврале и марте 2021 г. Крупнейший в мире
экспортер нефти согласился на большее, чем ожидалось, снижение
добычи нефти на заседании ОПЕК+.

 Такое решение со стороны Эр-Рияда можно расценивать, как сигнал о
проблемах на нефтяном рынке, а точнее снижения спроса на нефть и
нефтепродукты на фоне второй волны и новых штаммов коронавируса.
В связи с этим, мы считаем, что не стоит покупать акции нефтегазовых
компаний по текущим ценам.

 Сильнее всех отличались акции TCS Group Holding, которые выросли
более чем 20% на фоне изменяя структуры капитала компании. TCS
Group сообщила о предстоящем изменении структуры капитала, после
которого доля голосов, принадлежащих Олегу Тинькову, сократится с
84% до 35%. Принадлежащие подконтрольным Тинькову Rigi Trust и
Bernina Trust 69.914.043 акций класса В, каждая из которых
представляет десять голосов, конвертируются в акции класса А. Все
акции классов А и В будут преобразованы в обыкновенные. После
конвертации каждая акция будет представлять один голос.

 Кроме котировок TCS Group, акции Норильского никеля обновили новый
исторический максимум, преодолев отметку в 26000 руб. на фоне роста
цен на производимые металлы. Цены на медь выросли до 8-летнего
максимума в ожидании дополнительных стимулов со стороны США
после победы демократов.

 На российском рынке акций на этой неделе ждём сильные результаты
продаж Алросы за декабрь 2020 г., а также финансовые результаты
Сбербанка за 2020 г. по РСБУ.
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Важные события этой недели

Компания Событие

Вторник 12 январь

Московская Биржа Данные по объёму торгов за декабрь 2020 г.

ММК Последний день покупки акций под дивиденды

Лукойл Заседание совета директоров

Среда 13 январь

Газпром Заседание совета директоров

АЛРОСА Результаты продаж за декабрь 2020 г.

Пятница 15 январь

Сбербанк Финансовые результаты за 2020 г. по РСБУ



CURRENCY
 В праздничные дни наблюдалась высокая волатильность

российского рубля на фоне роста нефтяных котировок и разворота

доллара по отношению к другим мировым валютам.

 Индекс доллара, который показывает покупательную силу доллара к

торгово-взвешенной корзине шести основных валют за прошлую

неделю показал вертикальный рост, тем самым пробив нисходящий

тренд.

 Российская валюта по-прежнему находится вблизи отметки в 74 руб.

за доллар. По текущим ценам, мы рекомендуем формировать

длинную позицию по доллару. С приходом демократов к власти в

США, геополитические риски для России возросли, а это значит,

доллар может в любой момент уйти на 80 руб.

5

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 11/01/2020                                                        www.brokerkf.ru

Российский рубль ушёл в боковик

Дмитрий Баженов



6

КИТ Финанс (АО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг выданы на осуществление:

―дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

―брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

―деятельности по управлению ценными бумагами  № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (выдана ФСФР России), 

―депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (выдана ФКЦБ России).

Без ограничения срока действия.

Материал подготовлен специалистами КИТ Финанс (АО). 

При частичном или полном использовании материала, содержащегося в настоящем обзоре, ссылка на источник
обязательна.

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях.

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. Ни полностью, ни в какой-либо части
не представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или инвестиций в
отношении указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является инвестиционной рекомендацией по
принятию каких-либо инвестиционных решений. Информация, использованная при подготовке настоящего
обзора, получена из предположительно достоверных источников, однако проверка использованных данных не
проводилась и КИТ Финанс (АО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре
информации. КИТ Финанс (АО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор,
однако КИТ Финанс (АО) имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или
дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем рекомендации. Настоящий обзор не может быть
воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в какой-либо части, на него нельзя делать
ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного разрешения КИТ Финанс (АО). КИТ
Финанс (АО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки,
причиненные в результате использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате
инвестиционных решений, принятых на основании данной информации.

КИТ Финанс (АО) не ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе
настоящего обзора, аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов
и/или иной информации, полученной Клиентом от Компании. Решение о совершении соответствующей сделки
принимает только Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться.
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
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