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Динамика отраслевых рублевых индексов с 4 по 11 

февраля 2020г. 

Лучше рынка – Транспорт 

Хуже рынка – Нефть и газ 

Источник: ПАО Московская Биржа 
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Динамика отраслевых рублевых индексов за 2020г. 

Лидер роста – Электроэнергетика 

Аутсайдеры – Нефть и газ 

Источник: ПАО Московская Биржа 
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Динамика индексов РТС c 4 по 11 февраля 2020г. 

Лучше рынка – Транспорт 

Хуже рынка – Нефть и газ 

 

Источник: ПАО Московская Биржа 
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Динамика индексов РТС за 2020г. 

Лидер роста – Электроэнергетика 

Аутсайдеры – Нефть и газ 

Источник: ПАО Московская Биржа 
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Валютный рынок 

Источник: ПАО Московская Биржа 



VIX Index (The Chicago Board Options Exchange Volatility) и индекс  S&P 500 

Источник: Bloomberg 



DXY vs. CRY: индекс доллара и товарного рынка 

Источник: Bloomberg 



Спрэды десятилетних казначейских облигаций США и Германии 

Источник: Bloomberg 



Спрэды индексов доходности десятилетних и пятилетних корпоративных 

облигаций США  с рейтингом от BBB- до BBB+  

Источник: Bloomberg 



Спрэды индексов доходности десятилетних и пятилетних корпоративных 

облигаций США  с рейтингом от BB- до BB+  

Источник: Bloomberg 



Динамика недельных запасов сырой нефти в США: рост запасов  составил  3,4 млн. барр. 

против роста на 3,5 млн. барр. неделей ранее 

Источник: Bloomberg 



Динамика добычи нефти в США:  среднесуточная добыча  упала с 13 млн. барр. в сутки до 12,9 

млн. барр.  

Источник: Bloomberg 



Baltic Dry Index: на минимуме с марта 2016г. 

Источник: Bloomberg 



Ценовые лидеры и аутсайдеры среди наиболее 

ликвидных российских акций за период с 4 по 10 

февраля 2020г. 
Аутсайдеры: НОВАТЭК, Х5 Retail Group, Роснефть, Магнит, ЛУКОЙЛ Лидеры: TCS, En+, Yandex, НМТП, ГМК Норильский Никель 

Источник: ПАО Московская Биржа 



Ценовые лидеры и аутсайдеры среди наиболее 

ликвидных российских акций за 2019г. 

Аутсайдеры: Сургутнефтегаз, НОВАТЭК, Транснефть пр, Сургутнефтегаз пр Лидеры: Мечел, РусГидро, TCS, АФК Система, Мечел пр 

Источник: ПАО Московская Биржа 



Мировые индексы 

Источник: ПАО Московская Биржа, Bloomberg 

Индексы 11.02.2020 1d 5d 1m 3m ytd 52w

MOEX Russia Index 3078,16 +0,51% -0,63% -1,46% +3,94% +1,06% +22,63% 

RTS Index 1517,79 +0,92% -1,90% -6,00% +3,90% -2,01% +26,34% 

MSCI WORLD 2413,1 +0,35% +1,25% +1,49% +6,47% +2,32% +19,37% 

MSCI EM 1086,93 -0,43% +0,14% -4,12% +3,23% -2,49% +4,98% 

DOW JONES INDUS. AVG 29276,82 +0,60% +3,09% +1,57% +5,72% +2,59% +16,86% 

S&P 500 INDEX 3352,09 +0,73% +3,18% +2,66% +8,59% +3,75% +23,70% 

NASDAQ COMPOSITE INDEX 9628,389 +1,13% +3,83% +4,90% +13,75% +7,31% +31,75% 

S&P/TSX COMPOSITE INDEX 17740,57 +0,48% +2,08% +2,94% +5,08% +3,97% +13,95% 

S&P/BMV IPC 44290,53 -0,25% +0,41% -0,83% +1,59% +1,72% +2,32% 

BRAZIL IBOVESPA INDEX 112570,3 -1,05% -1,80% -2,54% +3,88% -2,66% +19,23% 

Euro Stoxx 50 Pr 3814,52 +0,56% +2,20% +0,66% +3,18% +1,85% +20,50% 

STXE 600 (EUR) Pr 427,46 +0,66% +2,15% +1,99% +5,46% +2,79% +18,37% 

FTSE 100 INDEX 7505,56 +0,79% +0,88% -1,08% +2,42% -0,49% +5,28% 

CAC 40 INDEX 6043 +0,45% +1,82% +0,10% +2,53% +1,09% +20,51% 

DAX INDEX 13591,85 +0,72% +2,34% +0,81% +2,99% +2,60% +23,41% 

IBEX 35 INDEX 9834,5 +0,19% +2,84% +2,73% +4,75% +2,99% +10,05% 

FTSE MIB INDEX 24629,29 +0,50% +3,29% +2,53% +4,85% +4,78% +25,75% 

AEX-Index 623,25 +1,00% +2,95% +2,10% +4,50% +3,09% +17,35% 

OMX STOCKHOLM 30 INDEX 1874,354 +0,88% +2,93% +5,01% +6,29% +5,79% +21,53% 

SWISS MARKET INDEX 11082,19 +0,38% +2,61% +4,16% +7,54% +4,38% +22,20% 

NIKKEI 225 23685,98 -0,60% +3,11% -0,69% +1,52% +0,12% +16,49% 

HANG SENG INDEX 27583,88 +1,26% +3,40% -3,68% +2,44% -2,15% -1,99%

S&P/ASX 200 INDEX 7055,306 +0,61% +1,53% +1,82% +4,18% +5,55% +16,41% 

SHCOMP Index 2901,674 +0,39% +4,25% -6,16% -0,29% -4,87% +9,34% 



Отраслевые индексы Европы 

Источник: Bloomberg 

Индексы 11.02.2020 Из цены за 1 дн. 5d 1m 3m ytd 52w p/e p/bv

S&P Index 3352,09 +0,73% +3,18% +2,66% +8,59% +3,75% +23,70% 22,24 3,72

DAX 13591,85 +0,72% +2,34% +0,81% +2,99% +2,60% +23,41% 25,79 1,67

EURO STOXX 50 3814,52 +0,56% +2,20% +0,66% +3,18% +1,85% +20,50% 20,65 1,79

STOXXEUR600 427,46 +0,66% +2,15% +1,99% +5,46% +2,79% +18,37% 21,16 1,95

Автомобильный (SXAP) 466,67 +0,43% +0,38% -9,95% -13,66% -8,21% +0,59% 8,61 0,89

Банки (SX7P) 145,88 +0,67% +5,18% +1,61% +4,24% +1,81% +5,58% 12,56 0,72

Здоровье (SXDP) 966,18 +0,51% +2,86% +4,38% +11,12% +6,24% +28,77% 33,82 4,05

Нефть и газ (SXEP) 299,77 +1,02% +0,32% -7,49% -8,20% -5,92% -8,20% 16,17 1,21

Обрабат. промышл. (SXNP) 620,06 +0,71% +1,00% +2,58% +6,23% +3,08% +26,50% 26,77 3,75

Пищевая (SX3P) 786,54 +0,17% +0,50% +1,54% +3,16% +1,66% +17,97% 26,89 4,17

Путешествия (SXTP) 262,1 +1,33% +2,84% -1,48% +2,05% -1,22% +9,35% 21,42 2,85

Ретейл (SXRP) 362,99 +0,65% +1,27% +1,40% +8,52% +0,27% +18,77% 31,62 2,96

Страхование (SXIP) 333,7 +0,46% +3,02% +2,71% +5,57% +3,39% +20,07% 14,84 1,28

Телекомы (SXKP) 249,64 +1,28% +1,69% +0,61% -2,40% +1,88% +5,60% 28,36 1,72

Технологические компании (SX8P) 564,82 +1,22% +3,25% +3,16% +9,69% +6,55% +31,53% 39,69 4,04

Товары для дом. и личн. польз (SXQP)936,37 +0,35% +1,12% +1,93% +7,44% +3,92% +21,85% 22,63 3,58

Электроэнергетика (SX6P) 395,58 +0,45% +2,58% +10,65% +16,67% +11,09% +28,95% 26,27 2,05



Отраслевые индексы США 

Источник: Bloomberg 

Индексы 11.02.2020 Из цены за 1 дн. 5d 1m 3m ytd 52w p/e p/bv

S&P Index 3352,09 +0,73% +3,18% +2,66% +8,59% +3,75% +23,70% 22,24 3,72

S&P 500 ENERGY INDEX 405,24 -0,81% +1,31% -10,71% -8,66% -11,22% -13,03% 18,69 1,42

S&P 500 CAPITAL GDS IDX 749,05 +0,67% +4,14% +1,38% +2,78% +3,11% +15,70% 21,61 5,68

S&P 500 UTILITIES INDEX 349,06 +0,33% -0,62% +6,80% +12,26% +6,30% +23,72% 21,15 2,27

S&P 500 SFTW & SVCS INDX 2605,38 +1,63% +4,75% +10,09% +20,04% +13,40% +47,60% 35,42 8,61

S&P 500 HC EQUIP&SVC IDX 1391,59 +0,43% +3,11% -0,22% +9,34% +0,98% +17,41% 23,77 3,77

S&P 500 RETAILING INDEX 2632,08 +1,53% +4,57% +6,17% +10,24% +7,46% +26,15% 33,42 13,26

S&P 500 DIV FIN SVC INDX 129,17 -0,12% +1,63% +0,22% +2,83% +0,27% +11,78% 22,07 1,40

S&P 500 MATERIALS INDEX 377,33 +0,01% +2,06% +0,92% +0,09% -2,21% +14,02% 21,32 2,51

S&P 500 FD BEV & TOB IDX 738,63 +0,65% +2,21% +3,68% +8,75% +3,41% +16,89% 20,41 6,97

S&P 500 TECH HW & EQP IX 1702,27 +0,69% +3,96% +2,67% +15,91% +6,79% +56,44% 23,40 9,56

S&P 500 INSURANCE INDEX 465,06 +0,57% +3,81% +5,49% +7,39% +5,47% +22,16% 14,79 1,40

S&P 500 SEMI & SEMI EQP 1302,97 +1,50% +4,56% +4,40% +11,55% +4,93% +41,64% 22,52 5,67

S&P 500 MEDIA INDEX 693,98 +1,02% +2,59% +2,25% +11,74% +6,43% +28,03% 27,68 4,37

S&P 500 CON DUR&AP INDEX 370,05 +0,66% +1,55% +0,43% +6,12% -0,57% +13,89% 18,73 3,95

S&P 500 CONS SRV IDX 1307,21 +0,82% +0,27% -1,43% +7,40% +0,37% +18,98% 25,25 22,60

S&P 500 TRANSPTN INDEX 790,11 +0,23% +2,83% +0,60% -0,91% +0,78% +5,42% 14,95 4,48

S&P 500 Comm & Prof Serv 377,94 +0,47% +2,22% +6,10% +15,01% +9,48% +35,37% 32,67 6,60

RUSSELL 2000 INDEX 1667,669 +0,66% +2,17% +0,60% +4,57% -0,05% +9,79% 38,75 2,03

NASDAQ COMPOSITE INDEX 9628,389 +1,13% +3,83% +4,90% +13,75% +7,31% +31,75% 35,73 5,06



Товарный рынок 

Источник: Bloomberg 

в долл. 11.02.2020 1d 5d 1m 3m 6m ytd 52w

Нефть (Brent) 54,07 +1,50% +0,20% -15,84% -10,03% -5,42% -17,18% -11,35%

Нефть (WTI) 50,22 +1,31% +1,23% -14,94% -11,68% -7,85% -17,75% -4,18%

Золото 1571,2 -0,53% +1,02% +0,31% +6,93% +3,41% +2,74% +16,44% 

Медь 5667 +0,07% +2,57% -8,57% -4,32% -1,53% -8,21% -8,74%

Никель 12799,5 +0,89% +1,26% -9,33% -20,94% -17,49% -8,25% +2,46% 

Серебро 17,705 -0,45% +0,82% -2,21% +4,47% +3,03% -1,21% +8,97% 

Платина 963,62 +0,04% -0,13% -1,14% +10,00% +12,32% -0,31% +22,49% 

Палладий 2324,56 -1,53% -4,44% +8,80% +37,67% +62,36% +19,48% +67,24% 

Каучук 140,5 -2,57% -6,02% -20,17% -13,54% -27,32% -20,76% -23,93%

Древесина 446 +1,32% +5,49% +13,78% +17,40% +27,83% +10,04% +6,42% 

Алюминий 1678,5 -1,45% +0,81% -5,77% -7,79% -3,95% -6,19% -9,92%

Прокат (горячекат) 578 +0,00% -0,17% -1,03% +17,48% -4,15% -1,70% -15,62%

Уголь (Ньюкасл) 68,75 -2,07% +2,00% -10,01% -3,98% -9,36% -2,07% -23,48%

Газ (Henry Hub) 1,763 -0,17% -5,82% -18,68% -31,11% -27,89% -18,30% -39,89%

Железная руда 681 +0,00% -6,65% -6,26% +0,74% -10,16% -2,01% +10,46% 

Коксующийся уголь 1287 +1,10% +1,10% +2,63% +2,14% -12,24% +6,63% -2,68%

Азотные удобрения 253,8 #N/A N/A #N/A N/A +1,00% +50,40% +20,00% -17,20% -5,30%



Soft Commodities 

11.02.2020 1d 5d 1m 3m 6m ytd 52w

кукуруза 380,25 -0,39% -0,52% -1,43% +1,88% -7,31% -1,93% +2,01% 

соя 884,75 +0,06% +0,60% -5,37% -2,24% +1,26% -6,18% -2,24%

пшеница 549,5 -0,45% -1,39% -2,66% +8,65% +10,01% -1,66% +6,03% 

рис 13,75 +0,40% +1,21% +5,16% +16,72% +20,93% +4,68% +33,89% 

кофе 101,05 +0,75% +2,95% -15,05% -4,67% +3,85% -22,09% +0,85% 

сахар 15,09 +0,33% +2,58% +7,25% +20,05% +27,23% +12,44% +19,10% 

какао 2935 -0,17% +6,46% +13,36% +15,87% +33,71% +15,55% +31,97% 

хлопок 68,27 +0,12% +1,37% -4,26% +6,19% +15,61% -1,13% -3,23%

говядина 120,3 -0,84% -1,13% -5,59% +0,88% +11,34% -3,53% -5,55%

свинина 56,2 -1,58% -0,18% -16,43% -12,36% -28,88% -21,32% +2,09% 

апельсиновый сок 98,2 +3,53% +3,81% -0,91% +0,92% -4,01% +1,03% -18,81%

пальмовое масло 2760 -1,43% +1,58% -11,85% +6,98% +28,91% -9,24% +25,74% 

Источник: Bloomberg 



FOREX, Fixed Income 

11.02.2020 1d 5d 1m 3m 6m ytd 52w

Russian Ruble SPOT (TOM) 63,8905 +0,35% -1,37% -4,21% +0,01% +2,44% -3,04% +2,98% 

S. African Rand Spot 14,8966 +0,55% -0,76% -3,29% -0,09% +2,72% -6,02% -7,29%

Turkish Lira Spot 6,0449 -0,55% -1,07% -2,93% -4,52% -7,95% -1,55% -12,68%

Indian Rupee Spot 71,2925 +0,01% -0,03% -0,61% +0,25% -0,70% +0,12% -0,17%

Australian Dollar Spot 0,6704 +0,25% -0,52% -2,90% -2,15% -0,71% -4,52% -5,07%

New Zealand Dollar Spot 0,6392 +0,13% -1,51% -3,60% +0,49% -0,87% -5,16% -5,06%

Brazilian Real Spot 4,3262 -0,20% -1,84% -5,28% -4,12% -7,88% -6,96% -13,19%

JP Morgan Emerging Market Curr ls 59,685 -0,01% -0,75% -2,43% -1,63% -2,65% -2,81% -5,85%

JP Morgan Emerging Market Curr f 59,616 -0,15% -1,05% -2,62% -1,91% -2,86% -3,06% -6,12%

Canadian Dollar Spot 1,3299 +0,14% -0,17% -1,82% -0,50% -0,45% -2,32% +0,02% 

Euro Spot 1,0917 +0,06% -1,15% -1,95% -1,05% -2,65% -2,64% -3,18%

Japanese Yen Spot 109,86 -0,08% -0,31% +0,08% -0,74% -4,15% -1,14% +0,47% 

British Pound Spot 1,2927 +0,09% -0,80% -0,48% +0,56% +7,05% -2,49% +0,56% 

EUR-CHF X-RATE 1,06649 -0,00% +0,38% +1,35% +2,77% +1,91% +1,79% +6,16% 

Russia CDS 5Y 62,71882 -2,14% -2,14% +5,08% -12,55% -44,45% +13,76% -54,72%

Russia 30 3,51 -1,35% -1,88% -7,96% -15,12% -18,00% +4,28% +32,94% 

UST 2Y 1,4133 +1,45% +0,31% -9,99% -15,58% -14,17% -9,93% -43,14%

UST 10Y 1,5902 +1,31% -0,56% -12,61% -18,10% -8,86% -17,07% -40,07%

Germany 10Y -0,386 +6,08% +3,26% -93,97% -57,55% +32,99% -108,65% -421,67%

J.P. Morgan EMBI Global Total 898,52 -0,04% +0,12% +1,46% +4,21% +3,24% +1,89% +11,59% 

Источник: ПАО Московская Биржа, Bloomberg 



Новости 

 

 Экономика России : темпы потребительской инфляции в январе упали до 2,4% в годовом выражении против 

3,0% в декабре. Темпы базовой инфляции упали до 2,7% в годовом выражении против 3,1% в декабре. 

 

 По данным EPFR Global за неделю, закончившуюся 5 февраля, отток средств из глобальных фондов, 

инвестирующих в российские акции и облигации, составил 10 млн. долл. против оттока в 20 млн. долл. 

неделей ранее. 

 

 По итогам года выручка ПАО «Полюс» по МСФО превысила 4 млрд. долл., увеличившись на 37%. 

Скорректированная EBITDA выросла на 44% и достигла 2,68 млрд. долл. Скорректированная чистая прибыль 

увеличилась за год на 20% и составила 1,59 млрд. долл. Чистый денежный поток увеличился на 44% и достиг 

2,68 млрд. долл. 

 

 Объемы продаж алмазно-бриллиантовой продукции Группа АЛРОСА в стоимостном выражении в январе 

составил 405 млн. долл. Хотя нужно учитывать, что результаты включают в себя показатели ПО 

"Кристалл". Тем не менее, за год рост продаж составил 44%. При этом продажи алмазного сырья выросли на 

40% - до 390 млн. долл. К предыдущему месяцу объемы продаж выросли на 11%. 

 

 Чистая прибыль Сбербанка за январь составила 80,2 млрд. руб., что на 9% больше, чем годом ранее. Чистый 

процентный доход вырос на 9% и достиг 111,5 млрд. руб. Чистый комиссионный доход увеличился на 23% и 

достиг 36,3 млрд. руб. Операционные расходы снизились на 5% в годовом выражении, а доля расходов к 

доходам упал ниже 25% против 32% в январе 2019г. 

 

 Чистая прибыль по МСФО ПАО «Магнит» в 4 кв. 2019г. упала в годовом выражении на 51% - до 4,04 млрд. руб. 

К уровню 3 кв. прибыль выросла в 4 раза. По итогам 2019г. выручка выросла на 11% - до 1,37 трлн. руб. Годовой 

показатель EBITDA снизился до 83,1 млрд. руб., что на 7,2% меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль 

снизилась на 49% - до 17,1 млрд. руб. Маржа по EBITDA снизилась до 6,1% против 7,2% в 2018г., а маржа по 

чистой прибыли упала до 1,3% против 2,7% годом ранее. 

 

 

 



Россия: темпы потребительской инфляции в январе упали до 2,4% в годовом 

выражении против 3,0% в декабре. Темпы базовой инфляции упали до 2,7% в 

годовом выражении против 3,1% в декабре. 

Источник: Bloomberg 



Россия: положительное сальдо торгового баланса в декабре выросло до 15,5 млрд. 

долл. против 12,3 млрд. долл. в ноябре. Экспорт вырос до 39,6 млрд. долл. против 

35,4 млрд. долл. в ноябре. 

Источник: Bloomberg 



Китай: индекс потребительских цен ускорился в январе до 5,4% против прогноза 

на уровне 4,9%. Это максимальное значение с октября 2011г. 

Источник: Bloomberg 



Еврозона: индекс доверия инвесторов Sentix  в феврале составил 5,2 против 7,6 в 

январе. 

Источник: Bloomberg 



Великобритания: Рост ВВП в годовом выражении составил 1,1%, а в 

квартальном выражении показатель не изменился. 

Источник: Bloomberg 



Великобритания: темпы падения промышленного производства в декабре 

ускорились до 1,8% против 1,6% в ноябре. Темпы снижения в обрабатывающих 

отраслях ускорились до 2,5% против снижения на 2,0% в ноябре. 

Источник: Bloomberg 



США: количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе 

увеличилось на 225 тыс. против прогноза роста на 165 тыс. 

Источник: Bloomberg 



Взгляд на рынок 
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 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 накануне вновь обновил исторический максимум, 

поднявшись выше отметки в 3352 пункта. Индекс торгуется выше диапазона, 

ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, 

которые располагаются на отметках в 3237 и 3053 пункта соответственно. Влияние темы 

эпидемии коронавируса в Китае постепенно ослабевает, хотя полностью исключить 

усиления его негативного влияния в ближайшее время нельзя. Из макроэкономической 

статистики на текущей неделе стоит отметить данные по темпам инфляции и 

розничным продажам в США, динамике ВВП Германии и еврозоны.  

 

 Индекс РТС вошел в границы диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и 

двухсотдневной скользящими средними, которые находятся на уровнях 1532 и 1407 пунктов 

соответственно. Рублевый Индекс МосБиржи также тестирует верхнюю линию канала, 

расположенного в рамках линий пятидесятидневной и двухсотдневной скользящих средних, 

которые располагаются на отметках 3056 и 2845 пунктов соответственно. 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. 

 



Индекс МосБиржи 

33 Источник: ПАО Московская Биржа 



Индекс РТС 
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Источник: ПАО Московская Биржа 



Заявление об ограничении ответственности 

Последний слайд 

Настоящая презентация подготовлена исключительно в информационных целях, не является и 

не должна рассматриваться как предложение купить или продать какие-либо ценные бумаги. 

Информация, содержащаяся в данных обзорах, получена из вызывающих доверия открытых 

источников.  

Несмотря на то, что при подготовке презентации 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.  

Существует ряд факторов, под воздействием которых фактические результаты могут 

существенно отличаться от прогнозных или относящихся к будущему. Компания не планирует и 

не берет на себя обязательства обновлять эти положения на предмет включения информации о 

событиях и обстоятельствах, имевших место после даты составления настоящего документа, 

или на предмет отражения неспрогнозированных событий.  

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», его директора или аффилированные лица не несут ответственности за 

любые убытки или упущенную прибыль, даже если это стало результатом использования или 

невозможности использования информации, изложенной в презентации.  

Не предназначена для распространения в США, Канаде, Великобритании или Японии.  


