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Ежедневный обзор 

 

Комментарий 
Во вторник 30 марта основные российские фондовые индексы 

после роста на открытии к середине дня перешли к снижению. К 16-30 
мск рублевый Индекс МосБиржи теряет около 0,4%, а долларовый Индекс 
РТС проседает на 0,9%. Торговая активность остается высокой. Среди 
бумаг, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам 
роста можно отметить расписки QIWI, котировки которых растут на  
5,6%. Компания представила финансовую отчетность за 4 кв. и весь 
2020г., которая показала рост скорректированной прибыли на 54%.  
Расписки TCS растут в цене на 4%. Акции ПИК прибавляют в цене 3,6%. 
Расписки OZON растут на 2,7%, а акции Северстали прибавляют 2,0%. В 
лидерах по темпам снижения можно назвать акции Полюс и Polymetal, 
которые падают в цене на 2,3% на фоне сегодняшней коррекции вниз цен 
на золото и серебро на 1,7% и 2,7% соответственно. Котировки акций 
АФК Система теряют 2,0%, а цены акций ЛУКОЙЛа снижаются на 1,5%.  

На глобальных рынках наблюдается умеренно позитивный 
настрой. Американские индексы закрылись минимальными изменениями, 
а индекс S&P 500 вновь перебирался через отметку в 3980 пунктов. 
Рынки поддерживают ожидания публикации очередного плана Байдена 
по поддержке экономики на 3 трлн. долл., который будет касаться 
инфраструктуры и социальной поддержке. Ожидается некоторая 
детализация планов на этой неделе. Аппетит к риску начинает 
усиливаться, а вот цены на золото снижаются. Основное внимание 
инвесторы на российском рынке уделяют санкционным рискам. Байден 
пригласил лидеров России и Китая на саммит по климату 22-23 апреля, 
что в целом позитивный сигнал, но не снимающий с повестки дня 
возможные санкции. Азия торговалась в плюсе несмотря на тревожные 
сигналы по банковскому сектору и убытков банка Nomura. Японский 
NIKKEI подрос на 0,2%. Китайский Shanghai Composite прибавил 0,6%, а 
гонконгский Hang Seng вырос на 0,9%. Индийский индекс Nifty 50 взлетел 
на 2,3%, а южнокорейский KOSPI подрос на 1,1%.  

Основные европейские фондовые индексы также демонстрируют 
преимущественно рост. Британский FTSE 100 подрастает на 0,1%, 
немецкий DAX растет на 0,9%, французский CAC 40 прибавляет 0,7%, а 
сводный индекс Euro STOXX 50 растет на 0,6%.  

Тема пандемии остается в фокусе внимания. Вопросы 
распространения новых штаммов и создания второго поколения вакцин 
пока еще не находятся в фокусе обсуждения, но уже входят в 
информационную повестку. Например, британское издание The Gurdian 
привело мнение 77 экспертов, которые высказали опасение в отношении 
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Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,77% +3,55%  

EUR/USD  1,1747 -0,15% 

USD/JPY 110,25 -0,40% 

EUR/GBP 0,85297 +0,22%  

S&P 500 3971,09 -0,09% 

VIX 20,96 +1,06%  

DJIA 33171,37 +0,30%  

Shanghai Comp 3456,677 +0,62%  

Лидеры роста/снижения за день* 

РУСАЛ 48,5 +5,8% 

ПИК 843 +5,6% 

ГМК НорНикель 23028 +4,7% 

Распадская 193 +4,4% 

ММК 57,69 +3,0% 

РусГидро 0,8045 -0,7% 

НМТП 7,715 -0,8% 

ОГК-2 0,7801 -0,8% 

Россети 1,5007 -2,2% 

РуссНефть 161 -3,0% 

* - на 19-00 29 Марта 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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эффективности нынешних вакцин против новых штаммов уже через 
год. В Европе отмечена тенденция роста заболеваемости. По последним 
данным ВОЗ дневной прирост зарегистрированных зараженных COVID-19 
в мире составил 442 тыс. человек. Общее количество достигло 127,2 
млн. Против 518 тыс. накануне. Умерло за сутки – 6649 человек против 
8913 человек в воскресенье. В лидерах по дневному приросту в Европе 
можно отметить Францию (37 тыс. человек против 19 тыс. 1 марта), 
Турцию (29,1 тыс. человек против 8,4 тыс.), Польшу (17 тыс. против 4,8 
тыс. 1 марта) и Италию (19,6 тыс. человек против 17,4 тыс. 1 марта). 
В числе лидеров по количеству новых заражений остается Индия. В 
Индии дневное количество зараженных составило 56,2 тыс. против 16,5 
тыс. человек 1 марта. В США количество зараженных за сутки по 
данным за понедельник составило 46,9 тыс. против 50,2 тыс. человек в 
начале месяца. Количество умерших снизилось до 0,6 тыс. против 1,0 
тыс. человек в начале март. Из других регионов в числе лидеров по 
приросту зараженных за день стоит отметить Бразилию (44,3 тыс. 
человек против 34 тыс. в начале марта). По данным российского 
оперативного штаба, за 29 марта выявлено 8277 новых случаев COVID-
19 против 8711 случаев днем ранее. Жертвами заболевания за минувшие 
сутки стали 409 человек против 293 человек днем ранее. По данным 
оперштаба, в Москве в понедельник зафиксировано 1291 новых случае 
против 1612 новых случаев COVID-19 в воскресенье. 

Котировки нефти Brent сегодня снижаются примерно на 1,4% и 
находятся на уровне 64 долл. за барр. После успешного разблокирования 
Суэцкого канала цены на нефть начали корректироваться вниз. В то же 
время новостной фон перед 15-й министерской встречей ОПЕК 
остается позитивным благодаря сообщениям о решимости Саудовской 
Аравии поддержать добровольное ограничение добычи еще на май и 
июнь. Однако рынки сдержанно реагируют на эти сообщения и 
занимают выжидательную позицию. На валютном рынке наблюдается 
ослабление рубля в основных валютных парах: курс доллара растет на 
более чем на 30 копеек, а курс евро прибавляет в пределах 10 копеек. 
Пара евро доллар продолжает укрепление и сегодня тестировал 
отметку в 1,171 долл., обновляя минимальные значения с начала ноября 
прошлого года. 
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Источник: Bloomberg 

Из экономической статистики дня стоит отметить данные по 
индексу уверенности в производственном секторе и сфере услуг 
еврозоны. Показатель в производственном секторе в марте достиг 
максимального значения с декабря 2018г. В сфере услуг индекс показал 
лучшее значение с марта прошлого года. 

 
Источник: Bloomberg 

 Главным событием недели можно назвать 15-ю министерскую 
встречу ОПЕК+, которая запланирована на 1 апреля. 

Индекс МосБиржи 

Источник: ПАО Московская Биржа 

 Индекс РТС 

Источник: ПАО Московская Биржа 
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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, ограниченный 
линиями пятидесятидневной и двухсотдневных скользящих средних, 
которые располагаются на уровне 3593-3869 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 вышел за рамки коридора, ограниченного линиями 
пятидесятидневной и двухсотдневной скользящих средних, которые 
располагаются на уровне 1355-1447 пункта. Рублевый Индекс МосБиржи 
торгуется выше отметки в 3500 пунктов и также находится выше линий 
двухсотдневной и пятидесятидневной скользящих средних, расположенных 
на уровнях 3171-3427 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 

29.03.21г. 

(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 293 83 470 +1,42%  +3,49%  +8,48%  +8,05%  +8,05%  +60,07%  296,07 174,90 

Роснефть 576,2 80 646 -0,54% +0,78%  +9,61%  +32,46%  +32,46%  +91,51%  585,15 293,50 

Газпром 228,75 71 366 +1,23%  +2,14%  +4,33%  +7,37%  +7,37%  +29,43%  238,23 151,90 

НОВАТЭК 1498 61 083 +0,09%  +3,01%  +19,21%  +21,03%  +21,03%  +75,98%  1563,00 826,20 

ЛУКОЙЛ 6270,5 57 232 +0,65%  +4,54%  +11,67%  +21,08%  +21,08%  +40,33%  6480,00 3961,00 

ГМК НорНикель 23028 47 890 +4,73%  +3,03%  -1,82% -3,25% -3,25% +17,80%  28224 17350 

Полюс 13857 24 634 +0,09%  -3,40% -2,35% -9,92% -9,92% +22,75%  18773,0 9850,00 

ГазпромНефть 372,15 23 489 +0,31%  +2,12%  +10,71%  +18,41%  +18,41%  +30,74%  388,00 270,20 

Yandex 4790 22 592 +0,95%  -3,48% -1,21% -7,75% -7,75% +78,15%  5653,20 2493,80 

Татнефть 604,6 18 451 +0,53%  +1,34%  +15,04%  +17,81%  +17,81%  +15,64%  633,90 395,50 

НЛМК 229,7 18 334 +2,32%  +8,80%  +3,51%  +10,85%  +10,85%  +98,04%  232,22 111,72 

Сургутнефтегаз 34,79 16 430 -0,57% +1,04%  +7,25%  -3,57% -3,57% +9,91%  42,93 29,71 

Северсталь 1445 16 236 +1,92%  +6,02%  +8,84%  +11,62%  +11,62%  +74,04%  1469,60 807,20 

TCS 4366,4 11 662 +1,12%  +2,61%  +14,60%  +87,34%  +87,34%  +432,9%  4625,00 818,00 
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АЛРОСА 108,37 10 462 +0,53%  +2,40%  +8,15%  +9,44%  +9,44%  +83,26%  109,47 54,47 

RUSAL Plc 48,5 9 701 +5,80%  +3,59%  +22,83%  +36,60%  +36,60%  +98,28%  48,60 22,99 

Polymetal 1480 9 183 +0,61%  -4,40% -0,64% -15,01% -15,01% +7,16%  2084,50 1200,00 

X5 2407,5 8 566 +0,54%  -1,42% -2,87% -13,42% -13,42% +18,29%  3140 1960,0 

ММК 57,69 8 515 +3,02%  +8,43%  +6,36%  +3,42%  +3,42%  +59,75%  59,09 34,53 

Сбербанк 293 83 470 +1,42%  +3,49%  +8,48%  +8,05%  +8,05%  +60,07%  296,07 174,90 

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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