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Комментарий 
В среду 21 апреля основные российские фондовые индексы 

показывают незначительное изменение к уровню предыдущего дня. К 16-
00 мск рублевый Индекс МосБиржи теряет около 0,1%, а долларовый 
Индекс РТС прибавляет примерно 0,1%. Торговая активность несколько 
снизилась по сравнению с уровнем накануне. Среди бумаг, входящих в 
расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно 
отметить обыкновенные акции Россети, котировки которых растут 
на 2,7%. Акции Северстали прибавляют в цене почти 1,4%, а котировки 
АЛРОСА подрастают на 1,2%. Привилегированные акции 
Сургутнефтегаза прибавляют в цене почти 1,1%. Бумаги ММК 
сдержанно реагируют на корпоративные новости и подрастают на 
0,9%. ММК опубликовал отчетность по МСФО за 1 кв., которая показала 
рост чистой прибыли более чем в три раза в годовом выражении. Также 
совет директоров рекомендовал дивиденды за 1 кв. в размере 1,795 руб. 
на акцию. В небольшом плюсе торгуются акции ВТБ на фоне вчерашней 
позитивной реакции рынков на озвученные менеджментом ориентиры 
по прибыли на ближайшие годы в 250-310 млрд. руб. В лидерах по 
темпам снижения можно назвать расписки TCS, которые падают в цене 
на 2,4%. Котировки бумаг Аэрофлота снижаются на 2,0%. Цены расписок 
Mail.ru Group снижаются на 1,5%. Недолго наблюдался оптимизм в 
акциях Ростелекома, которые сегодня теряют в цене около 0,8%. Вчера 
компания представила стратегию на период до 2025г. Помимо 
амбициозных планов роста объема продаж к 2025г. почти на 28% к 
уровню 2020г., менеджмент объявил о переходе к прогрессивной 
дивидендной политике и росте дивидендных выплат как минимум на 5% 
в год.  

В середине дня российские рынки позитивно отреагировали на 
выступление Президента с ежегодным посланием Федеральному 
Собранию. Наиболее показательным можно считать укрепление рубля 
на валютном рынке, когда буквально за десять минут курс доллара 
снизился почти на 50 копеек. Сдержанный характер послания в части 
международных вопросов несколько снизил вероятность роста 
внешнеполитических рисков при сохранении их повышенного уровня. 

Мировые рынки на этой неделе несколько затормозили движение. 
Статистика по коронавирусу в ряде стран стала поводом для фиксации 
фондовых активов. Ситуация в Индии остается напряженной и вносит 
существенный вклад в рекордные цифры прироста заболевших в мире, 
которые достигли максимальных значений с января текущего года. При 
этом отдельные ведущие фондовые индексы с точки рения технических 
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Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,56% +0,12%  

EUR/USD  1,2009 -0,22% 

USD/JPY 108,05 +0,06%  

EUR/GBP 0,86316 +0,05%  

S&P 500 4134,94 -0,68% 

VIX 18,81 +0,70%  

DJIA 33821,3 -0,75% 

Shanghai Comp 3472,93 -0,00% 

Лидеры роста/снижения за день* 

Polymetal 1 693,9 +1,9% 

Сургутнефтегаз пр 43,35 +1,7% 

Мечел 77,97 +1,3% 

Petropavlovsk  29,2 +1,1% 

АЛРОСА 108,01 +1,1% 

КАМАЗ 68,2 -2,4% 

Ростелеком 104,43 -2,6% 

АФК Система 34,792 -2,8% 

ПИК 945 -2,8% 

TCS 4 390,6 -4,5% 

* - на 19-00 20 Апреля 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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индикаторов в последнюю неделею уверенно вышли в зону 
перекупленности. Мировой Индекс MSCI ACWI проседает на 0,3%. 
Накануне американские фондовые индексы скорректировались вниз в 
пределах 1%. Причем в наибольшей степени пострадал 
высокотехнологический индекс NASDAQ. Хорошая отчетность не 
помогает справиться с негативным новостным фоном. Да и 
результаты оказались скромнее чем на прошлой неделе. Так, прибыль 
Coca-Cola и IBM превысили ожидания аналитиков на 9% и 5% 
соответственно. А вот в лидерах снижения накануне оказались акции 
Tesla и Nvidia, потерявшие в цене более 3%. Первые отреагировали на 
дорожный инцидент, а вторые стали жертвой разбирательства в 
отношении покупки британского производителя процессоров Arm. 
Сделка на 40 млрд. долл. приостановлена: до 30 июля ее будет изучать 
управление по конкуренции и рынкам Великобритании. Сегодня падение 
американских индексов ускорилось до 0,8-1,3% с сохранением лидерства 
технологического сектора. Отчетность J&J и P&G вышла сильнее 
ожиданий по прибыли на 11% и 6% соответственно. Однако, рынок пока 
не сильно реагирует на корпоративную отчетность. Азия показывала 
разнонаправленное движение. Японский NIKKEI упал почти на 2% на фоне 
возможного введения новых ограничительных мер в связи с 
коронавирусом. В то же время были и положительные истории. 
Южнокорейский KOSPI вырос на 0,7%. 

Смесь Brent накануне впервые с марта достигла 68 долл. на 
новостях из Ливии о приостановлении поставок через терминал Харига. 
На рынок перестало поступать порядка 280 тыс. барр. в сутки, что 
существенно. Однако к концу дня и сегодня возобладали негативные 
тенденции и Brent теряет сегодня в цене почти 1,8%.  

 
Источник: Bloomberg 
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Из последней макроэкономической статистики стоит 
отметить данные Росстата по розничным продажам и темпам роста 
реальной заработной платы в феврале-марте. Темпы снижения 
розничных продаж ускорились в марте до 3,4% против 1,5% в феврале. 
Это наибольшие темпы снижения с июня прошлого года. Темпы роста 
реальной заработной платы в феврале ускорились до 2,0% в годовом 
выражении против 0,1% в январе.  

 
Источник: Bloomberg 

 Сегодня коллегиальные органы управления ЛУКОЙЛа и Магнита 
могут дать рекомендации по дивидендам. 

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 на прошлой неделе обновил исторический 
максимум в 4191 пункт, торгуясь выше диапазона, ограниченного линиями 
пятидесятидневной и двухсотдневных скользящих средних, которые 
располагаются на уровне 3653-3974 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 
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статистики с точки зрения оценки динамики основных показателей в 
ближайшие несколько кварталов. 

 Индекс РТС находится у верхней границы диапазона, ограниченного линиями 
пятидесятидневной и двухсотдневной скользящих средних, которые 
располагаются на уровне 1366-1452 пункта. Рублевый Индекс МосБиржи 
торгуется выше линий двухсотдневной и пятидесятидневной скользящих 
средних, расположенных на уровнях 3218-3481 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 

20.04.21г. 

(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 287,92 81 051 +0,03%  -0,07% +1,33%  +4,48%  +6,27%  +54,85%  296,07 183,33 

Роснефть 543,2 74 999 -1,07% -2,06% -2,40% +8,75%  +24,77%  +78,62%  585,15 293,50 

Газпром 230,34 70 600 -0,12% -3,03% +1,67%  +4,82%  +7,59%  +25,79%  238,23 151,90 

НОВАТЭК 1417,6 56 095 -1,21% -3,41% +0,23%  +5,07%  +12,58%  +48,44%  1563,00 930,40 

ЛУКОЙЛ 5890 53 510 -1,98% -3,75% -1,62% +2,75%  +14,67%  +32,42%  6480,00 3961,00 

ГМК НорНикель 25242 51 991 -0,21% +0,95%  +11,00%  -4,82% +6,39%  +31,03%  28224 17350 

Полюс 15400 27 373 +0,98%  +5,62%  +7,64%  +2,66%  +1,39%  +30,87%  18773,0 9952,00 

ГазпромНефть 354,5 21 930 +0,47%  -1,14% -3,86% +6,80%  +11,97%  +16,76%  388,00 270,20 

Yandex 4656,8 21 625 -0,61% -0,70% -5,68% -8,13% -9,95% +74,62%  5653,20 2601,00 

НЛМК 260,82 20 481 -0,28% +4,25%  +21,22%  +18,30%  +25,43%  +113,4%  270,70 114,30 

Северсталь 1737,8 19 407 +0,47%  +10,41%  +25,68%  +32,60%  +35,14%  +105,7%  1819,00 818,40 

Татнефть 569,9 17 076 -1,01% -4,02% -4,75% +9,11%  +10,37%  +18,59%  633,90 395,50 

Сургутнефтегаз 35,43 16 512 +0,94%  +1,10%  +3,11%  +2,06%  -1,84% +5,71%  42,93 32,06 

TCS 4390,6 11 189 -4,53% -2,00% -0,40% +43,59%  +82,05%  +410,8%  4798,00 830,00 

АЛРОСА 108,01 10 428 +1,12%  +5,59%  +2,94%  +3,32%  +10,49%  +80,23%  109,92 59,04 

Polymetal 1693,9 10 372 +1,86%  +8,16%  +9,00%  -0,87% -2,81% +16,05%  2084,50 1200,00 

RUSAL Plc 52,05 10 364 -2,25% -3,06% +13,67%  +42,36%  +47,83%  +105,1%  56,00 22,99 

ММК 67,15 9 899 -1,54% +4,89%  +25,43%  +21,71%  +21,79%  +73,78%  71,38 34,53 

X5 2351,5 8 397 -1,92% -0,61% -6,96% -15,45% -14,04% +11,36%  3140 2028,5 

МТС 321,3 8 368 -0,03% +1,52%  +1,37%  -1,98% -2,83% +6,39%  349,70 293,50 

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, 
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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. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 
www.russ-invest.com 
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