
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 

Ежедневный обзор 

 

Комментарий 
После достижения на прошлой неделе основными российскими 

фондовыми индексами максимальных значений с середины января, 
текущая укороченная неделя отмечается коррекционным движением 
вниз. Рублевый Индекс МосБиржи теряет 1,2% по сравнению с уровнем 
закрытия на прошлой неделе, а долларовый Индекс РТС проседает на 
0,4%. Среди отраслевых индексов лучше рынка торгуются бумаги 
нефтегазового сектора, химии и транспорта. В аутсайдерах можно 
назвать компании металлургического и потребительского секторов. 
Поддержку российскому рынку оказывают растущие цены на нефть, 
которые на этой неделе достигли максимальных значений с января 
прошлого года. Котировки смеси Brent с начал недели выросли почти на 
7,4%. На этом фоне котировки акций Татнефти за неделю выросли в 
цене на 5-5,7%, ЛУКОЙЛа – на 4,5%, Газпромнефти – на 3%. В лидерах по 
темпам роста за неделею стали бумаги ПАО Московская Биржа, цены 
которых выросли на 8,6%. Хороший прирост показали котировки акций 
Распадской, которые прибавили почти 7,6%. Бумаги ФосАгро подросли в 
цене почти на 5,1%, а котировки акций РУСАЛа прибавили в цене за 
неделю 4,8%. В аутсайдерах за последнюю неделю стали акции ГМК 
Норильский Никель, цены которых упали на 11% на фоне сообщений об 
обрушении части строений на горно-обогатительной фабрики и 
частичной приостановке работы двух рудников из-за подтопления. На 
5% упали в цене акции Магнита, а котировки расписок X5 Retail Group 
просели на 3,9%. С технической точки зрения на рынке доминирует 
боковой тренд. Показатель девятидневного RSI по Индексу МосБиржи 
находится на уровне 49% и отражает равновесное состояние в 
отсутствии направленного движения. Сохраняется вероятность 
отработки технической фигуры «Двойная вершина» с движением в 
направлении 3200-3250 пунктов. Однако для такого коррекционного 
движения от текущих уровней требуется появление негативных 
факторов. Пока рынок поддерживают высокие цены на нефть, которые 
формируют потенциал роста в бумагах нефтегазового сектора. 
Негативные новости на рынке нефти могут ухудшить перспективы 
российского рынка акций, если на министерской встрече ОПЕК+ в начале 
марта не будет достигнут компромисс. 

Ситуация с пандемией остается стабильной. По последним 
данным ВОЗ дневной прирост зарегистрированных зараженных COVID-19 
в мире составил 390 тыс. человек. Общее количество зафиксированных 
зараженных в мире достигло 112 млн. В лидерах по дневному приросту в 
Европе помимо России можно отметить Францию (19,8 тыс. человек), 
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Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,44% +4,48%  

EUR/USD  1,2226 +0,49%  

USD/JPY 106,12 -0,24% 

EUR/GBP 0,86479 -0,50% 

S&P 500 3925,43 +1,14%  

VIX 22,8 +6,84%  

DJIA 31961,86 +1,35%  

Shanghai Comp 3585,046 +0,59%  

Лидеры роста/снижения за день* 

Лента Лтд 266,1 +3,7% 

Мосэнерго 2,155 +2,5% 

Татнефть пр 503,4 +2,4% 

Татнефть 537,3 +2,4% 

Распадская 185,6 +2,3% 

Северсталь 1 293,2 -2,8% 

X5 Retail Group 2 458 -2.9% 

Polymetal 1 566 -3,0% 

ГМК Норильский 

Никель 24 710 -4,6% 

TCS 3 765 -9,3% 

* - на 19-00 24 Февраля 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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Чехию (15,9 тыс. человек) и Италию (13,3 тыс. человек). В США 
количество зараженных за сутки по последним данным  составило 71,8 
тыс. человек. Страна остается на первом месте в мире по приросту 
заболевших. Количество умерших составило 2,2 тыс. человек. В числе 
лидеров по количеству новых заражений остается Бразилия, где дневное 
количество зараженных по последним данным составило 62,7 тыс. 
человек. По данным российского оперативного штаба, за 24 февраля 
выявлено 11 198 новых случаев COVID-19 против 11749 случаев днем 
ранее. Жертвами заболевания за минувшие сутки стали 446 человек 
против 383 человек днем ранее. По данным оперштаба, в Москве в среду 
зафиксировано 1406 новых случае против 1417 новых случаев COVID-19 во 
вторник. 

Американские индексы показали накануне рост на 1,0-1,4% на 
заявлениях главы ФРС Пауэлла в палате представителей о 
приоритетности цели поддержки экономики и вторичности вопросов 
роста дефицита и процентных ставок на рынке облигаций. Фьючерс на 
индекс S&P сегодня теряет около 0,4%. Азиатские индексы закрылись 
преимущественно в плюсе. Японский NIKKEI вырос на 1,7%. Китайский 
Shanghai Composite прибавил 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%. 
Индийский индекс Nifty 50 подрос на 0,8%, а южнокорейский KOSPI 
прибавил 3,5%. Основные европейские фондовые индексы также 
показывают небольшой рост. Британский FTSE 100 прибавляет 0,3%, 
немецкий DAX теряет в пределах 0,1%, французский CAC 40 подрастает 
на 0,1%, а сводный индекс Euro STOXX 50 торгуется на уровне закрытия 
предыдущего дня.  

Котировки нефти Brent остаются примерно на уровне закрытия 
предыдущего дня и остаются на уровне 67 долл. за барр. По данным 
Минэнерго США за последнюю неделю запасы нефти в США выросли на 
1,3 млн. барр. против прогноза снижения запасов. При этом запасы 
дистиллятов упали на 5 млн. барр., что отражает рост спроса на 
отдельные нефтепродукты на фоне установившихся аномальных 
холодов в США. На валютном рынке наблюдается рост курса доллара и 
евро, которые прибавляют 0,6-1,0%. Курс евро/долл. растет сегодня на 
0,4% и находится на уровне выше 1,22 долл. 
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Источник: Bloomberg 

Из международной макроэкономической статистики стоит 
отметить данные по уровню индексов делового оптимизма в экономике 
еврозоны. В сфере услуг показатель в феврале улучшился до -17,1 против 
-17,7 в январе. В производственном секторе индекс улучшился до -3,3 
против -6,1. 

 
Источник: Bloomberg 

Заказы на товары длительного пользования в США в январе 
выросли на 3,4% против роста в декабре на 1,2%. 

 
Источник: Bloomberg 
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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.  

 Индекс широкого рынка S&P 500 торгуется выше уровня в 3900 пунктов и 
выше канала, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневных 
скользящих средних, которые располагаются на уровне 3498-3800 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 1320-1417 пункта. Рублевый Индекс МосБиржи 
находится выше линий двухсотдневной и пятидесятидневной скользящих 
средних, расположенных на уровнях 3085-3348 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 

24.02.21г. 

(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 269,79 79 767 -1,18% +2,32%  +2,82%  +8,25%  +0,58%  +11,21%  296,07 172,15 

Роснефть 516,8 76 183 +1,07%  +4,42%  +6,99%  +12,07%  +21,89%  +19,51%  533,70 229,80 

Газпром 221,07 71 707 -1,61% -0,54% +2,95%  +18,87%  +5,09%  -0,52% 233,35 151,90 

ЛУКОЙЛ 5750 54 518 -0,37% +3,62%  +1,36%  +7,68%  +12,35%  -5,82% 6348,50 3663,00 

НОВАТЭК 1314 53 572 -2,07% -2,92% -5,14% +2,71%  +3,40%  +24,24%  1459,00 682,80 
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ГМК НорНикель 24710 50 368 -4,59% -11,84% -9,37% +9,45%  -0,88% +8,97%  28224 14200 

Полюс 14070 26 029 +1,20%  +3,30%  -6,52% -3,12% -7,28% +60,77%  18773,0 7302,00 

Yandex 4906,4 23 739 -0,86% -2,07% -1,19% -0,51% -4,57% +83,50%  5653,20 2241,20 

ГазпромНефть 344 22 327 +1,07%  +2,78%  +6,86%  +6,76%  +9,64%  -21,47% 451,80 233,00 

НЛМК 210,48 17 510 -1,55% +5,81%  -2,12% +12,54%  +3,13%  +58,91%  226,60 98,52 

Татнефть 537,3 17 061 +2,36%  +5,86%  +7,01%  +1,19%  +6,11%  -24,66% 747,70 372,00 

Сургутнефтегаз 33,59 16 274 -0,12% +0,49%  -3,93% -10,30% -6,96% -24,97% 46,50 24,19 

Северсталь 1293,2 15 366 -2,78% +5,95%  +3,82%  +20,00%  +2,90%  +52,09%  1394,40 762,00 

TCS 3765 10 596 -9,30% -0,09% +26,29%  +70,24%  +65,81%  +146,6%  4433,20 810,00 

АЛРОСА 97,97 9 950 +0,19%  +2,12%  -1,06% +13,68%  +1,38%  +24,30%  108,88 51,01 

Polymetal 1566 9 776 -3,00% -2,54% -12,17% -3,70% -11,87% +36,48%  2084,50 907,30 

X5 2458 9 126 -2,87% -3,61% -12,21% -5,81% -10,14% +15,03%  3140 1609,5 

МТС 315,6 8 576 -1,51% -1,23% -5,15% -0,74% -4,22% -6,16% 349,70 250,55 

RUSAL Plc 39,97 8 316 -2,75% +4,10%  +11,57%  +10,07%  +14,06%  +17,41%  41,48 20,04 

ММК 52,45 8 050 -0,66% +4,60%  -2,93% +25,02%  -4,76% +20,54%  59,09 31,23 

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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