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Ежедневный обзор 

 

Комментарий 
В пятницу 5 февраля основные российские фондовые индексы 

демонстрируют рост. По состоянию на 16-30 мск рублевый Индекс 
МосБиржи прибавляет 0,2%, а долларовый Индекс РТС подрастает на 
1,6%. Торговая активность несколько снизилась по сравнению с 
предыдущим днем. Среди бумаг, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в 
лидерах по темпам роста можно отметить акции АФК Система, 
котировки которых растут на 2,3%. Расписки OZON прибавляют в цене 
1,9%. Котировки привилегированных акций Татнефти прибавляют 1,7%. 
Цены расписок TCS растут на 1,1%. Котировки акций ВТБ подрастают 
1,0%. В лидерах по темпам снижения можно отметить акции ГМК 
Норильский Никель, котировки которых теряют 3,4%. Давление на 
котировки акций компании усилилось после сообщения о том, что суд 
принял решение взыскать с компании штраф в размере 146,2 млрд. руб. 
из-за аварии ТЭЦ в Норильске. Акции Северстали, Yandex и расписки X5 
Retail Group теряют в цене 1,3%. Котировки бумаг Магнита проседают 
на 1,2%. Обыкновенные акции Сбербанка торгуются примерно на 
уровней закрытия предыдущего дня. Банк опубликовал отчетность по 
РСБУ за январь, которая показала рост чистой прибыли на 8% в годовом 
выражении – до 86,7 млрд. руб. К уровню декабря прибыль выросла на 
39%.  

Основные мировые фондовые индексы демонстрируют 
преимущественно рост. Инвесторы позитивно воспринимают новости 
об активной прививочной компании в США. По различным оценкам уже 
удалось вакционировать до 8% населения США. По последним данным 
ВОЗ за 3 февраля дневной прирост зарегистрированных зараженных 
COVID-19 в мире составил 464,6 тыс. человек. Общее количество 
достигло 104 млн. В лидерах по дневному приросту в Европе помимо 
России можно отметить Великобританию (19,2 тыс. человек), Францию 
(25,9 тыс. человек) и Германия (14,2 тыс. человек против 13,4 тыс. 
накануне). В США количество зараженных за сутки по данным в среду 
составило 116,8 тыс. человек. Страна остается на первом месте в мире 
по приросту заболевших. Количество умерших составило 3,4 тыс. 
человек. В числе лидеров по количеству новых заражений остается 
Бразилия, где дневное количество зараженных составило 54,1 тыс. 
человек, а количество умерших составило 1,2 тыс. человек. 

По данным российского оперативного штаба, за 4 февраля 
выявлено 16 688 новых случаев COVID-19 против 16 714 случаев днем 
ранее. Жертвами заболевания за минувшие сутки стали 527 человек 
против 521 человек днем ранее. По данным оперштаба, в Москве в 
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Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,16% +1,83%  

EUR/USD  1,199 +0,22%  

USD/JPY 105,67 -0,12% 

EUR/GBP 0,87545 -0,05% 

S&P 500 3871,74 +1,09%  

VIX 21,88 +0,51%  

DJIA 31055,86 +1,08%  

Shanghai Comp 3496,333 -0,16% 

Лидеры роста/снижения за день* 

Ленэнерго 6,29 +3,1% 

Сбербанк 268,34 +2,6% 

ЛУКОЙЛ 5 664,5 +2,5% 

Газпромнефть 325,85 +2,3% 

ГМК Норильский 

Никель 25 766 +2,2% 

Группа Черкизово 1 978 -1,3% 

TCS 3 170,8 -1,5% 

Polymetal 1 655,5 -2,3% 

РуссНефть 214,2 -3,5% 

АМЗ 7,415 -6,3% 

* - на 19-00 4 Февраля 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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четверг зафиксировано 2032 новых случае против 2095 новых случаев 
COVID-19 в среду. 

Накануне американские фондовые индексы закрылись в плюсе на 
1,1-1,2%. Фьючерс на индекс S&P500 сегодня прибавляет 0,4% и 
обновляет исторические максимумы на уровне 3894 пункта. Из 
корпоративных отчетов накануне отчитался фармацевтический 
гигантMerck&Co, который показал прибыль на 5% хуже рыночных 
прогнозов. Другой фармацевтический гигант Bristol-Myers Squibb показал 
отчетность лучше ожиданий: по прибыли и выручке результаты 
оказались лучше ожиданий на 3,2-3,5%. Азиатские индексы торговались 
нейтрально. Японский NIKKEI вырос на 1,5%. Гонконгский Hang Seng 
прибавил 0,6%. Китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, а корейский 
KOSPI увеличился на 1,1%. Индийский индекс Nifty 50 подрос на 0,2%. 
Основные европейские фондовые площадки показывают 
преимущественно рост. Британский FTSE 100 теряет 0,1%, немецкий 
DAX подрастает на 0,2%, французский CAC 40 растет на 1,0%, а сводный 
индекс Euro STOXX 50 прибавляет 0,5%. Французская фармацевтическая 
компания Sanofi представила отчетность, согласно которой прибыль на 
акцию превысила прогнозы аналитиков на 7%. 

Котировки нефти Brent сегодня растут на 0.9% и торгуются 
вблизи отметки в 59,4 долл. за барр. по смеси Brent. Это максимальное 
значение за последние 11 месяцев. На этом фоне российская валюта 
сегодня укрепляется в пределах 0,8-1,0% в основных валютных парах. 
Курс евро/долл. сегодня растет на 0,2 % и находится на уровне 1,98 
долл. 

 
Источник: Bloomberg 

Из макроэкономической статистики стоит отметить данные 
по промышленным заказам в США и заказам на товары длительного 
пользования. Темпы роста промышленных заказов в декабре ускорились 
до 1,1% против роста на 1,0% в ноябре. Прирост заказов на товары 
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длительного пользования составил в декабре 0,5% против 0,2% месяцем 
ранее. 

 
Источник: Bloomberg  

Данные по количеству новых рабочих мест в экономике США за 
январь немного недотянули до прогнозных значений. Прирост в 
несельскохозяйственном секторе составил 49 тыс. против прогноза 
прироста на уровне 105 тыс. В промышленности произошло снижение 
количества вакансий на 10 тыс. Уровень безработицы упал до 6,3% 
против 6,7% в декабре. 

 
Источник: Bloomberg  

Из корпоративных отчетов сегодня данные представят Sanofi и 
Aon. 

Индекс МосБиржи 

Источник: ПАО Московская Биржа 

 Индекс РТС 

Источник: ПАО Московская Биржа 
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Взгляд на рынок  
 На динамику российского фондового рынка в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе по прежнему будет оказывать сильное влияние 
внешнеполитические факторы и перспективы ужесточения или смягчения 
взаимных санкций между Россией, ЕС и США.  

 Индекс широкого рынка S&P 500 торгуется вблизи исторических максимумов 
в 3872 пункта и выше канала, ограниченного линиями пятидесятидневной и 
двухсотдневных скользящих средних, которые располагаются на уровне 
3440-3726 пунктов. Влияние темы эпидемии коронавируса в США и Европе 
находится в фокусе внимания рынков и новостной фон по данной теме, 
скорее всего, будет определяющим для движения рынков в ближайшее 
время. Также рынки реагируют на новости макроэкономической 
статистики с точки зрения оценки глубины падения основных показателей в 
4 кв. 2020г. 

 Индекс РТС нашел поддержку у верхней границы коридора, ограниченного 
линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящих средних, 
которые располагаются на уровне 1299-1383 пункта. Рублевый Индекс 
МосБиржи находится выше линий двухсотдневной и пятидесятидневной 
скользящих средних, расположенных на уровнях 3033-3287 пунктов. 
Перспективы дальнейшего движения на российском фондовом рынке в 
ближайшее время будут зависеть от ситуации на мировых рынках, данных 
макроэкономической статистики и динамики цен на нефть. 
 

Динамика котировок наиболее крупных по рыночной капитализации российских акций 

Эмитент 

Цена на 

04.02.21г. 

(руб.) 

Рын 

кап. 

(млн. 

долл.) 

Изм 

цены за 

1 дн. 

Изм 

цены за 

5 дн. 

Изм цены 

за 1 мес. 

Изм цены за 3 

мес. 

Изм цены с 

нач. года 

Изм 

цены за 

52 нед. 

Макс. 

цена за 

52 нед. 

Мин. цена 

за 52 нед. 

Сбербанк 268,34 77 586 +2,60%  +4,17%  -1,69% +24,23%  -0,70% +5,49%  296,07 172,15 

Роснефть 485,75 69 666 -0,49% +3,61%  +10,49%  +28,75%  +13,13%  +3,22%  524,80 229,80 

Газпром 218,08 69 497 +0,44%  +2,55%  +2,56%  +34,32%  +3,38%  -5,45% 239,80 151,90 

НОВАТЭК 1335,4 55 034 +0,03%  +6,56%  +6,91%  +27,71%  +7,81%  +17,66%  1459,00 682,80 

ГМК НорНикель 25766 52 704 +2,22%  +1,74%  +1,66%  +26,73%  +5,28%  +17,03%  27144 14200 

ЛУКОЙЛ 5664,5 52 478 +2,50%  +5,04%  +6,82%  +31,27%  +9,77%  -13,40% 6605,00 3663,00 

Полюс 14383,5 26 502 -0,80% +1,31%  -8,92% -15,16% -4,18% +95,01%  18773,0 7302,00 

Yandex 4968,6 23 428 +0,56%  +3,92%  -5,51% +2,45%  -3,55% +65,33%  5653,20 2241,20 

ГазпромНефть 325,85 21 060 +2,31%  +5,38%  +2,72%  +15,12%  +4,97%  -26,92% 469,00 233,00 

НЛМК 211,74 16 835 -0,26% +0,04%  -3,09% +14,49%  +0,64%  +53,84%  226,60 98,52 

Сургутнефтегаз 33,655 16 184 -0,93% +0,97%  -6,96% -5,17% -6,09% -27,62% 49,22 24,19 

Татнефть 504 15 827 +0,46%  +4,34%  -1,58% +15,59%  -0,10% -33,14% 775,30 372,00 

Северсталь 1289 14 356 +1,11%  +1,70%  -3,71% +18,74%  -2,42% +39,01%  1394,40 762,00 

Polymetal 1655,5 10 512 -2,33% +1,74%  -9,38% -9,71% -3,82% +68,46%  2084,50 907,30 
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АЛРОСА 102,44 9 957 -0,45% +1,36%  +1,97%  +35,19%  +2,98%  +19,99%  108,88 51,01 

X5 2670 9 553 -0,58% -2,70% -8,28% -6,86% -4,53% +15,39%  3140 1609,5 

МТС 333 8 895 -0,58% +1,03%  -1,52% +3,09%  +0,83%  +0,60%  353,05 250,55 

TCS 3170,8 8 551 -1,50% +4,28%  +31,68%  +53,89%  +35,81%  +96,53%  3564,00 810,00 

ММК 52,705 7 835 -0,99% +1,49%  -7,42% +35,36%  -5,90% +13,68%  59,09 31,23 

Интер РАО 5,2965 7 387 +0,48%  +0,95%  -3,53% +1,53%  -0,24% -11,08% 6,52 4,05 

Источник: ПАО Московская Биржа 

Заявление об ограничении ответственности. Настоящие обзоры подготовлены в информационных 
целях. Они ни в коем случае не являются и не должны рассматриваться как предложение купить 
или продать соответствующие ценные бумаги. Информация, содержащаяся в данных обзорах, 
получена из вызывающих доверия открытых источников. Несмотря на то, что при подготовке 
обзоров были предприняты необходимые меры для получения достоверной информации, ПАО «ИК 
РУСС-ИНВЕСТ» не исключает возможность включения в обзор ошибочной информации, 
предоставленной соответствующими источниками, и не несет за это ответственности. ПАО «ИК 
РУСС-ИНВЕСТ», его работники и клиенты могут быть заинтересованы в покупке или продаже ценных 
бумаг, упомянутых в обзорах. 
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