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Комментарий 
В четверг 29 апреля основные российские фондовые индексы 

торгуются в зеленой зоне. К 13-00 мск рублевый Индекс МосБиржи 
прибавляет 0,3%, а долларовый Индекс РТС растет на 0,9%. Торговая 
активность несколько снизилась после высоких оборотов две последние 
торговые сессии. Среди бумаг, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в 
лидерах по темпам роста можно отметить акции Yandex, котировки 
которых растут на 1,1%. Компания подала ходатайство в ЦБ о покупке 
банка «Акрополь» за 1,1 млрд. руб. Акции Роснефти прибавляют в цене 
почти 0,8%. Бумаги Сбербанка прибавляют в пределах 0,4%, обновив 
сегодня исторические максимумы в 301 руб. по обыкновенным акциям. 
Банк опубликовал сильный отчет за 1 кв. по МСФО. Чистая прибыль 
выросла в 2,5 раза в годовом выражении и составила почти 305 млрд. 
руб. Отчетность за 2020г. сегодня представил также Газпром. Чистая 
прибыль концерна за год составил по международным стандартам 
отчетности 135 млрд. руб. В то же время позитивным моментом 
стали относительно более сильные результаты за 4 кв. Чистая 
прибыль за 4 кв. составила 354 млрд. руб. Котировки акций компании 
реагируют на публикацию ростом на 0,4%. В лидерах по темпам 
снижения можно назвать акции Татнефти, которые падают в цене на 
5,6% по обыкновенным и на 3,9% по привилегированным акциям. Бумаги 
Полюса теряют в цене 2,2%. Котировки акций АЛРОСА проседают на 
2,1%.  

Мировые рынки торгуются разнонаправленно. Американский 
рынок оказался не в восторге от речи Байдена в Конгрессе на свои 100 
дней президентства. Оптимизм в отношении программы развития 
инфраструктуры 2,2 трлн. долл. был нивелирован заявлениями о 
повышении налогов для состоятельных американцев и корпораций. 
Планируется вернуть подоходный налог к уровню двадцатилетней 
давности. Кроме того, Байден подверг критике крупные корпорации, 
которые недоплачивают налоги. ФРС оставил ожидаемо ставки без 
изменений. При этом регулятор планирует сохранять ставки без 
изменений до 2023г. Примечательна реакция на ситуацию с хедж-
фондом Arсhegos, которая с точки зрения Пауэла не носила системных 
рисков, хотя и требует изучения с точки зрения провалов риск 
менеджмента. Рынок ожидал сильной квартально отчетности Apple и 
FB, которые отчитались о росте прибыли выше ожиданий почти на 
40%, и отреагировал нейтрально. Азиатские рынки торговались в 
хорошем плюсе. Китайский Shanghai Composite увеличился на 0,5%, а 
гонконгский Hang Seng вырос на 1,0%. Европейские индексы показывают 
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Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,65% +2,44%  

EUR/USD  1,2118 -0,07% 

USD/JPY 108,98 -0,35% 

EUR/GBP 0,86844 +0,16%  

S&P 500 4183,18 -0,08% 

VIX 16,82 -2,66% 

DJIA 33820,38 -0,48% 

Shanghai Comp 3474,901 +0,52%  

Лидеры роста/снижения за день* 

ТМК 77,16 +4,7% 

ТГК-2 0,00428 +2,2% 

ММК 66,5 +2,0% 

Распадская 239,58 +1,7% 

Yandex 4 807,2 +1,6% 

АФК Система 34,61 -2,3% 

АЛРОСА 108,34 -2,3% 

Россети 1,4352 -2,6% 

Татнефть 528 -7,0% 

Татнефть пр 489,5 -7,2% 

* - на 19-00 28 Апреля 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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смешанную динамику. Сводный индекс Euro STOXX 50 прибавляет 0,1%, 
немецкий DAX проседает на 0,3%, британский FTSE растет на 0,7%, а 
французский СAC прибавляет 0,5%. Из корпоративных отчетов крупных 
корпораций стоит отметить данные французского фармацевта Sanofi, 
которые показали прибыль выше рыночных ожиданий на 17%.  

Котировки смеси Brent прибавляют почти 1% на фоне позитивных 
новостей с очередной министерской встречи ОПЕК+. По итогам 16-й 
встречи участники договорились сохранить параметры наращивания 
добычи, согласованные на предыдущей встрече около месяца назад. 
Кроме того, Минэнерго США сообщил о снижении среднесуточной 
добычи на 100 тыс. барр. в сутки за последнюю неделю на фоне роста 
запасов на 90 тыс. барр. Рубль реагирует позитивно на динамику цен на 
нефть и укрепляется к доллару и евро в пределах 16-20 копеек. Более 
интересным представляется динамика в паре евро/долл., которая по 
итогам вчерашнего заседания ФРС достигла максимального курса конца 
февраля.  

 
Источник: Bloomberg 

Из последней макроэкономической статистики стоит 
отметить публикацию значения индекса доверия потребителей в 
Германии, который оказался хуже ожиданий и составил -8,8. В то же 
время показатель ожиданий в производственном секторе оказался 
существенно лучше ожиданий и достиг максимального значения за 
последние двадцать лет. 
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Источник: Bloomberg 

 Сегодня внимание привлечет статистика по ВВП США за 1 кв. 
Также Газпром проведет день инвестора, где концерн более детально 
разберет опубликованные сегодня финансовые результаты за прошлый 
год. 

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 на исторических максимумах, 
торгуясь выше диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и 
двухсотдневных скользящих средних, которые располагаются на уровне 
3683-4017 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. 

 Индекс РТС ушел выше верхней границы коридора, 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 3240-3506 пунктов. Перспективы 
дальнейшего движения на российском фондовом рынке в ближайшее время 
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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 

28.04.21г. 

(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 298,4 87 150 +0,30%  +2,67%  +2,39%  +16,09%  +10,66%  +53,22%  301,84 183,33 

Роснефть 526,8 76 046 +0,09%  -1,86% -7,46% +12,21%  +22,52%  +57,77%  585,15 325,05 

Газпром 232,17 74 497 +0,18%  +0,96%  +2,23%  +9,06%  +9,94%  +20,62%  238,23 151,90 

НОВАТЭК 1388 57 074 -1,52% -3,63% -6,76% +9,64%  +10,93%  +34,28%  1563,00 937,60 

ГМК НорНикель 26250 55 658 -2,27% +1,53%  +13,50%  +6,59%  +10,30%  +26,90%  28224 17350 

ЛУКОЙЛ 5889,5 55 021 +0,10%  -2,06% -5,89% +9,26%  +14,18%  +20,50%  6480,00 3961,00 

Полюс 14454 26 315 -1,51% -8,65% +3,71%  -0,20% -5,61% +20,41%  18773,0 9952,00 

Yandex 4807,2 23 125 +1,59%  +5,61%  +2,17%  +2,26%  -5,10% +70,52%  5653,20 2775,40 

ГазпромНефть 356,9 23 014 -1,68% +0,75%  -3,08% +14,25%  +13,80%  +9,19%  388,00 270,20 

НЛМК 267,24 21 810 -1,35% -0,71% +17,73%  +28,58%  +29,35%  +115,9%  282,46 114,30 

Северсталь 1794,4 20 245 -0,96% -4,12% +24,28%  +42,28%  +36,52%  +105,1%  1911,20 818,40 

Сургутнефтегаз 34,4 16 551 -1,52% -3,34% -1,05% +2,44%  -4,72% -8,04% 42,93 32,06 

Татнефть 528 15 850 -6,96% -10,17% -15,83% +3,77%  -0,64% -8,90% 633,90 395,50 

TCS 4379,8 11 647 -2,04% -1,28% -0,55% +40,91%  +83,53%  +323,7%  4798,00 987,00 

RUSAL Plc 52,74 10 803 -0,30% -2,51% +8,95%  +51,84%  +49,22%  +99,32%  56,00 22,99 

АЛРОСА 108,34 10 772 -2,31% -1,24% +0,29%  +8,79%  +10,53%  +70,08%  114,88 59,82 

Polymetal 1598,7 10 251 -1,52% -5,81% +8,68%  -1,94% -7,29% +7,35%  2084,50 1200,00 

ММК 66,5 9 993 +1,99%  -3,90% +15,19%  +28,42%  +19,06%  +64,70%  71,88 34,53 

ВТБ 0,0503 8 801 -1,95% +4,73%  +30,67%  +37,49%  +33,85%  +43,37%  0,052 0,032 

X5 2350,5 8 659 -0,30% -0,61% -1,58% -12,50% -14,15% +7,80%  3140 2037,0 

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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www.russ-invest.com 
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