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Комментарий 
В среду 17 февраля основные российские фондовые индексы 

показывают снижение. По состоянию на 17-30 мск рублевый Индекс 
МосБиржи падает на 1,5%, а долларовый Индекс РТС теряет 2,1%. 
Торговая активность остается стабильно высокой. Среди бумаг, 
входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста 
можно отметить акции TCS, котировки которых растут на 3,3%. 
Хорошо смотрятся акции РУСАЛа, цены которых прибавляют 2,1%. 
Котировки акций АФК Система подрастают на 1,0%. Бумаги ГМК 
Норильский Никель прибавляют 0,7%, а обыкновенные акции 
Сургутнефтегаза растут в цене на 0,6%. В лидерах по темпам снижения 
можно отметить расписки OZON, котировки которых падают на 4,8% 
на фоне информации об эмиссии конвертируемых облигаций. Акции 
НОВАТЭК проседают в цене на 3,1%. Компания опубликовала 
отчетность за 4 кв. которая показала снижение квартальной прибыли в 
годовом выражении почт на 2%. При этом результаты оказались ниже 
прогнозов аналитиков по данным Интерфакс примерно на 5%. Бумаги 
Yandex снижаются в цене почти на 3,0% на фоне объявления о снижении 
доли бумаг в расчете индекса MSCI Russia 10/40. Котировки акций 
Роснефть теряют около 3,0%. Бумаги Полюса и Polymetal проседают в 
цене на 2,6% на фоне снижения сегодня котировок ближайших 
фьючерсов на золото примерно на 1%. 

Основные мировые фондовые индексы показывают нейтральную 
динамику. Новости по вакцинации в целом позитивно воспринимаются 
рынками. Pfizer заключил соглашение с Еврокомиссиией на поставку 
дополнительных 200 млн. доз вакцин, а в Японии наконец то 
стартовала кампания вакцинации. По последним данным ВОЗ дневной 
прирост зарегистрированных зараженных COVID-19 в мире составил 305 
тыс. человек против 220 тыс. накануне. Общее количество 
зафиксированных зараженных в мире достигло 109 млн. В лидерах по 
дневному приросту в Европе помимо России можно отметить 
Великобританию (9,8 тыс. человек) и Чехию (8,8 тыс. человек). В США 
количество зараженных за сутки по последним данным  составило 95,9 
тыс. человек. Страна остается на первом месте в мире по приросту 
заболевших. Количество умерших составило 1,3 тыс. человек. В числе 
лидеров по количеству новых заражений остается Бразилия, где дневное 
количество зараженных по последним данным составило 32,2 тыс. 
человек. По данным российского оперативного штаба, за 16 февраля 
выявлено 12 828 новых случаев COVID-19 против 13 233 случаев днем 
ранее. Жертвами заболевания за минувшие сутки стали 467 человек 
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Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,29% -2,05% 

EUR/USD  1,2042 -0,53% 

USD/JPY 105,93 +0,10%  

EUR/GBP 0,86887 +0,22%  

S&P 500 3932,59 -0,06% 

VIX 22,93 +6,85%  

DJIA 31522,75 +0,20%  

Shanghai Comp 3655,088 +1,43%  

Лидеры роста/снижения за день* 

TCS 3 735 +4,1% 

Россети 1,784 +3,4% 

М.Видео 823 +3,2% 

Роснефть 528,1 +1,9% 

ММК 52,47 +1,9% 

САФМАР 489,2 -1,2% 

Мечел 72,33 -1,3% 

АЛРОСА 101,48 -1,4% 

ПАО Московская 

Биржа 162,74 -1,5% 

En+ 755 -2,2% 

* - на 19-00 16 Февраля 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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против 459 человек днем ранее. По данным оперштаба, в Москве во 
вторник зафиксировано 1282 новых случае против 1409 новых случаев 
COVID-19 в понедельник. 

Накануне основные американские фондовые индексы показали 
разнонаправленное движение от -0,3% до +0,2%. Фьючерс на индекс 
S&P500 сегодня теряет 0,3%. Китайский рынок продолжает отдыхать, 
а другие азиатские индексы не показали единой динамики. Японский 
NIKKEI просел на 0,6%. Индийский индекс Nifty 50 упал на 0,7%. Основные 
европейские фондовые индексы показывают незначительную динамику. 
Британский FTSE 100 теряет 0,5%, немецкий DAX проседает на 0,8%, 
французский CAC 40 снижается на 0,3%, а сводный индекс Euro STOXX 50 
падает на 0,4%. Некоторую поддержку рынкам оказала публикация 
индекса экономических ожидания ZEW в еврозоне, который вырос до 
максимального значения с сентября прошлого года. 

Котировки нефти Brent сегодня растут на 1,4% и торгуются 
выше 64,2 долл. за барр. по смеси Brent. Росту цен на нефть 
способствуют новости о снижении добычи в США по различным оценкам 
на 2-3,5 млн. барр. в сутки на сланцевых месторождениях в Техасе. 
Несмотря на рост цен на нефть курс доллара продолжил тенденцию на 
рост, наблюдаемую в последние дни. Пары долл./руб. сегодня 
прибавляет 0,6%, а курс евро снижается на 0,1%. Курс евро/долл. сегодня 
теряет почти 0,7% и находится на уровне ниже 1,203 долл. 

 
Источник: Bloomberg 

Из макроэкономической статистики стоит отметить данные 
по розничным продажам в США. Темпы роста розничных продаж в январе 
в годовом выражении составили 5,3% к предыдущему месяцу, а без учета 
продаж автомобилей – 5,9%. Кроме того, индекс активности в 
промышленности Empire Manufacturing  в феврале вырос до 12,1 против 
3,5 в декабре.  
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Источник: Bloomberg 

Темпы роста промышленного производства в США в январе 
составили 0,9% к предыдущему месяцу, в то время как динамика за 
декабрь была пересмотрена а 1,6% до 1,3%. 

 
Источник: Bloomberg 

Из событий дня сегодня стоит отметить публикацию 
протокола январского заседания ФРС. 

Индекс МосБиржи 

Источник: ПАО Московская Биржа 

 Индекс РТС 

Источник: ПАО Московская Биржа 

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.  
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 Индекс широкого рынка S&P 500 торгуется чуть выше уровня в 3910 пунктов 
и выше канала, ограниченного линиями пятидесятидневной и 
двухсотдневных скользящих средних, которые располагаются на уровне 
3477-3777 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 динамики основных показателей в 
ближайшие несколько кварталов. 

 Индекс РТС находится выше коридора, ограниченного линиями 
пятидесятидневной и двухсотдневной скользящих средних, которые 
располагаются на уровне 1312-1406 пункта. Рублевый Индекс МосБиржи 
находится выше линий двухсотдневной и пятидесятидневной скользящих 
средних, расположенных на уровнях 3065-3330 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 

16.02.21г. 

(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 271,25 79 930 +0,40%  +3,12%  -1,09% +11,44%  +1,00%  +8,93%  296,07 172,15 

Роснефть 528,1 74 532 +1,92%  +5,95%  +1,12%  +18,50%  +19,50%  +11,91%  529,40 229,80 

Газпром 232,4 73 919 +1,80%  +3,60%  +2,17%  +26,24%  +8,56%  -1,22% 235,75 151,90 

ГМК НорНикель 26236 56 738 +0,20%  +5,06%  +3,13%  +28,70%  +11,89%  +21,68%  27144 14200 

НОВАТЭК 1391 56 457 -0,22% +2,55%  -0,65% +10,16%  +9,20%  +25,92%  1459,00 682,80 

ЛУКОЙЛ 5865 54 727 -0,38% +4,85%  -1,00% +20,09%  +13,02%  -9,62% 6560,00 3663,00 

Полюс 14388 26 049 -0,50% -0,93% -5,16% -10,35% -7,02% +78,70%  18773,0 7302,00 

Yandex 5391 25 776 -0,81% -0,81% +5,14%  +12,56%  +2,15%  +76,55%  5653,20 2241,20 

ГазпромНефть 346,6 22 617 +0,70%  +5,93%  +3,34%  +13,22%  +11,30%  -23,10% 462,20 233,00 

Татнефть 539 16 883 +0,22%  +3,06%  +0,86%  +6,56%  +5,27%  -29,62% 771,80 372,00 

НЛМК 208 16 841 +0,74%  +1,20%  -5,29% +7,58%  -0,60% +50,21%  226,60 98,52 

Сургутнефтегаз 33,985 16 663 -0,25% +2,44%  -5,97% -6,82% -4,54% -29,07% 49,13 24,19 

Северсталь 1300,6 14 650 +1,72%  +1,03%  -4,28% +15,86%  -1,69% +39,87%  1394,40 762,00 

TCS 3735 10 420 +4,10%  +9,10%  +18,23%  +69,23%  +63,38%  +140,1%  3973,00 810,00 

Polymetal 1652,6 10 311 -0,86% -1,76% -2,98% -4,73% -6,86% +54,11%  2084,50 907,30 

АЛРОСА 101,48 10 050 -1,44% -2,72% -2,92% +16,93%  +2,62%  +22,78%  108,88 51,01 

X5 2656 9 700 +0,06%  +1,62%  -1,86% -3,22% -4,29% +22,07%  3140 1609,5 
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МТС 328,95 8 864 -0,17% -0,58% -1,86% +1,02%  -0,80% -3,81% 353,05 250,55 

ММК 52,47 7 982 +1,88%  +2,46%  -6,82% +24,12%  -5,36% +16,30%  59,09 31,23 

RUSAL Plc 37,4 7 958 +0,54%  +4,72%  +3,02%  +14,55%  +9,39%  +6,21%  40,55 20,04 

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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