
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 

Ежедневный обзор 

 

Комментарий 
В четверг 6 мая основные российские фондовые индексы 

продолжают расти. К 17-30 мск рублевый Индекс МосБиржи прибавляет 
0,3%, а долларовый Индекс РТС растет на 0,8%. Торговая активность 
остается высокой. Индекс МосБиржи сегодня обновил исторический 
максимум и поднимался выше 3660 пунктов. Торговые обороты 
остаются стабильно высокими. В лидерах по темпам роста сегодня 
среди отраслевых индексов можно назвать индекс IT индустрии и индекс 
строительных компаний. Слабо смотрится индекс нефтегазовых 
компаний. Среди бумаг, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах 
по темпам роста можно отметить акции Полюса, котировки которых 
прибавляют 3,0% на фоне роста цен на металлы. Котировки 
ближайшего фьючерса на золото сегодня растут на 1,7% и снова ушли 
выше 1800 долл. за тр. унцию. Акции РУСАЛа прибавляют в цене почти 
2,0% на росте котировок алюминия более чем на 1,0%. Котировки акций 
ПИК прибавляют почти 1,8%, а обыкновенные акции Сбербанка и 
МосБиржи прибавляют почти 1,7%. В лидерах по темпам снижения 
можно назвать расписки OZON, которые падают в цене на 2,0%. 
Котировки акций Yandex теряют почти 1,5%. Обыкновенные акции ММК 
и Сургутнефтегаза проседают в цене почти на 1,3%.  

Несмотря на разнонаправленное движение американских индексов 
накануне, промышленный индекс DJIA сумел таки закрыть день 
очередным историческим максимумом. В лидерах роста были бумаги 
нефтегазового сектора, фармацевтики и товаров для здоровья, а 
также автомобилестроительной индустрии. Более чем на 4% выросли 
акции General Motors на позитивной квартальной отчетности. Прибыль 
на акцию GM за последний квартал превысила рыночные ожидания более 
чем в 2 раза. Макроэкономическая статистика дня в целом оказалась 
позитивной. Предварительные данные по количеству новых рабочих 
мест в США за апрель показали рост вакансий до максимального уровня 
с сентября прошлого года. При этом чиновники ФРС продолжали 
успокаивать рынки. Так, зампред ФРС Кларида заявил, что пока не время 
говорить о сворачивании программы выкупа активов. Глава ФРБ Чикаго 
Эванс заявил о незначительном росте инфляции в результате программ 
стимулирования экономики с последующим снижением. Азиатские рынки 
торговались разнонаправленно. После длинных выходных открылись 
японский, корейский и китайский фондовые рынки. Японский NIKKEI и 
корейский KOSPI выросли более чем на 1%, отыгрывая позитивную 
динамику на мировых рынках начала мая. В то же время китайский 
индекс Shanghai Composite торговался в небольшом минусе, собственно 
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Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,56% -0,67% 

EUR/USD  1,206 +0,46%  

USD/JPY 109,12 +0,08%  

EUR/GBP 0,86945 -0,70% 

S&P 500 4153,88 -0,33% 

VIX 20,12 +5,07%  

DJIA 34225,1 -0,02% 

Shanghai Comp 3441,283 -0,16% 

Лидеры роста/снижения за день* 

Мечел 78,19 +7,7% 

X5 Retail Group 2 395 +4,4% 

ПИК 974,5 +4,3% 

Сургутнефтегаз 35,825 +4,2% 

Мечел пр 80,5 +3,7% 

Энел Россия 0,7772 -0,2% 

Ростелеком 104,74 -0,6% 

Группа Черкизово 2 260 -0,9% 

ФосАгро 4 320 -1,0% 

Транснефть пр 140 350 -1,4% 

* - на 19-00 5 Мая 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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как и австралийский рынок на фоне очередного обострения 
экономических отношений между двумя странами. Европейские индексы 
торгуются преимущественно в плюсе на фоне позитивной 
корпоративной отчетности. Лучше ожиданий отчитываются как 
производственные компании, так и представители сферы услуг. 
ArcelorMittal опубликовал квартальную прибыль, которая превысила 
рыночные прогнозы более чем на 20%. Банк Societe Generale объявил о 
прибыли, которая превзошла консенсус-прогноз рынка почти в 3,5 раза. 
Банк Англии и Банк Турции по итогам сегодняшних заседаний оставили 
процентные ставки без изменений.  

Цены Brent сегодня снижаются примерно на 0,6% и находятся на 
уровне 68,6 долл. за барр. Рубль продолжает укрепление к доллару более 
чем на 0,6 руб. и примерно на 10 копеек к евро. В то же время пара 
евро/долл. подросла до уровней выше 1,20 долл.. 

 
Источник: Bloomberg 

Из последней макроэкономической статистики стоит 
отметить недельные данные по количеству обращений за пособиями по 
безработице в США. Данные, опубликованные сегодня, показали 
снижение количества первичных обращений до минимального значения с 
марта прошлого года. Показатель оказался существенно лучше 
рыночных ожиданий и составил менее 500 тыс. против прогноза на 
уровне 538 тыс. обращений. 



ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
Ежедневный обзор 

3                                                                                                                       
6 Мая 2021 

 
Источник: Bloomberg 

 Сегодня продолжаться комментарии чиновников ФРС. Из 
корпоративных отчетов данные опубликует Moderna.  

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 взаимных 
санкций между Россией, ЕС и США.  

 Индекс широкого рынка S&P 500 торгуется выше диапазона, ограниченного 
линиями пятидесятидневной и двухсотдневных скользящих средних, 
которые располагаются на уровне 3712-4051 пунктов. Влияние темы 
эпидемии коронавируса в мире находится в фокусе внимания рынков и 
новостной фон по данной теме, скорее всего, будет определяющим для их 
динамики в ближайшее время. Также рынки реагируют на новости 
макроэкономической статистики с точки зрения оценки динамики основных 
показателей в ближайшие несколько кварталов и перспектив 
восстановления мировой экономики. 

 Индекс РТС находится выше верхней границы коридора, ограниченного 
линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящих средних, 
которые располагаются на уровне 1380-1473 пункта. Рублевый Индекс 
МосБиржи торгуется выше линий двухсотдневной и пятидесятидневной 
скользящих средних, расположенных на уровнях 3254-3520 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. 
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Динамика котировок наиболее крупных по рыночной капитализации российских акций 

Эмитент 

Цена на 

05.05.21г. 

(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 305,85 90 144 +1,51%  +4,16%  +10,30%  +14,46%  +14,65%  +58,82%  311,66 183,33 

Роснефть 542,25 76 469 +1,36%  +1,95%  -1,91% +8,97%  +23,40%  +59,53%  585,15 335,00 

Газпром 237 76 333 +1,69%  +3,37%  +7,29%  +8,18%  +12,84%  +28,31%  240,72 151,90 

НОВАТЭК 1420,2 57 191 +1,47%  +1,01%  -2,27% +2,95%  +11,34%  +32,26%  1563,00 937,60 

ГМК НорНикель 26686 57 007 +2,25%  +2,15%  +15,58%  +6,11%  +13,16%  +34,47%  28224 17350 

ЛУКОЙЛ 6145 56 843 +2,85%  +3,68%  +3,47%  +7,13%  +18,16%  +25,71%  6480,00 3961,00 

Полюс 14216,5 26 965 +1,87%  +2,05%  +2,51%  +1,10%  -3,12% +23,74%  18773,0 9952,00 

ГазпромНефть 368,6 23 594 +0,99%  +3,78%  +1,33%  +10,58%  +16,86%  +11,89%  388,00 270,20 

Yandex 4915 22 825 +3,63%  -0,64% -3,66% -3,69% -7,38% +66,77%  5653,20 2785,80 

НЛМК 268,5 21 523 +1,84%  +0,02%  +12,22%  +27,44%  +27,86%  +118,7%  282,46 114,30 

Северсталь 1746,6 19 775 +0,54%  -2,08% +16,54%  +36,56%  +33,57%  +101,8%  1911,20 818,40 

Сургутнефтегаз 35,825 16 922 +4,17%  +2,49%  +1,02%  +3,98%  -2,42% -1,30% 42,93 32,06 

Татнефть 512 15 997 +0,57%  -2,65% -11,77% +0,59%  +0,35%  -5,08% 633,90 395,50 

TCS 4470 11 996 +0,79%  +2,29%  -5,02% +38,74%  +89,33%  +341,4%  4798,00 1009,00 

АЛРОСА 111,65 11 177 +3,07%  +4,26%  +7,99%  +10,64%  +14,88%  +82,99%  114,88 59,82 

RUSAL Plc 52,37 10 895 +0,21%  +1,20%  +8,93%  +50,95%  +50,73%  +103,9%  56,00 22,99 

Polymetal 1637,3 10 381 +1,98%  +2,06%  +6,09%  -2,11% -5,96% +6,36%  2084,50 1200,00 

ММК 65,6 9 721 +1,17%  -2,63% +7,02%  +25,36%  +16,01%  +65,47%  71,88 34,53 

ВТБ 0,05418 9 433 -0,21% +7,70%  +24,80%  +43,19%  +43,70%  +53,43%  0,056 0,032 

ПИК 974,5 8 757 +4,34%  +2,10%  +7,04%  +31,43%  +65,04%  +155,3%  1008,40 362,60 

Источник: ПАО Московская Биржа 
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