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Комментарий 
В среду 5 мая основные российские фондовые индексы показывают 

хороший рост. К 13-00 мск рублевый Индекс МосБиржи подрастает на 
1,3%, а долларовый Индекс РТС прибавляет 1,6%. Торговая активность 
остается высокой. В лидерах по темпам роста среди отраслевых 
индексов можно назвать индекс нефтегазового сектора и индекс 
строительных компаний, которые прибавляют сегодня порядка 1,6-
1,7%. Под давлением находится индекс информационных технологий. 
Среди бумаг, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по 
темпам роста можно отметить обыкновенные акции 
Сургутнефтегаза, котировки которых растут на 2,8%. Акции ЛУКОЙЛа 
прибавляют в цене почти 2,1%. Котировки расписок X5 Retail Group 
растут на 1,7%, а расписки OZON подрастают на 1,6%. В лидерах по 
темпам снижения можно назвать акции Северстали, которые падают в 
цене на 2,3%. Котировки акций ВТБ теряют почти 1,6%. Акции ММК 
проседают в цене на 1,1%. Котировки акций РУСАЛа снижаются на 1,0%.  

Накануне американские фондовые индексы притормозили. Индекс 
широкого рынка S&P500 потерял 0,7%, а высокотехнологический NASDAQ 
снизился почти на 1,9%. Котировки AAPL упали на 3,5%, в AMZN снизились 
на 2,2%. MSFT и GOOGL снизились в цене на 1,6%. Хотя корпоративные 
отчеты продолжают радовать инвесторов, рынки настороженно 
реагируют на отдельные заявления финансовых чиновников. Прибыль 
Pfizer за последний квартал на 20% превысила ожидания аналитиков, а 
отчет нефтяной компании ConocoPhillips показал квартальную прибыль 
на 27% выше рыночных прогнозов. В то же время настроение 
инвесторам подпортило заявление главы Минфина США Дж. Йеллен в 
интервью изданию The Atlantic о том, что в случае перегрева экономики 
возможно некоторое повышение ставок. В то же время Йеллен 
отметила, что вероятность долгосрочного роста инфляции не велика и 
правительство имеет инструментарий для снижения таких рисков. 
Стимулирующие меры, предложенные администрацией Байдена 
рассчитаны на длительную перспективу. Это уже второе заявление 
официальных лиц с намеками на возможное сворачивание мер 
стимулирования. Ранее в конце прошлой неделе глава ФРС Кливленда Р. 
Каплан высказал мнение о целесообразности обсуждения вопроса 
сокращения программы ежемесячного выкупа активов в размере 120 
млрд. долл. в месяц. Азиатские рынки в значительной части остаются 
на выходных. Европейские индексы демонстрируют рост. Сводный 
индекс Euro STOXX 50 и немецкий DAX прибавляют 1,4%, британский FTSE 
растет на 1,2%, а французский СAC растет на 1,0%. Из корпоративных 

 

5 Мая 2021 

Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,60% +0,68%  

EUR/USD  1,1997 -0,14% 

USD/JPY 109,38 -0,05% 

EUR/GBP 0,86347 +0,18%  

S&P 500 4164,66 -0,67% 

VIX 18,54 -4,83% 

DJIA 34133,03 +0,06%  

Shanghai Comp 3446,856 -0,81% 

Лидеры роста/снижения за день* 

ВТБ 0,054295 +5,6% 

ВСМПО-АВИСМА 25 120 +4,2% 

ОГК-2 0,8194 +3,7% 

Polymetal 1 605,5 +3,4% 

РУСАЛ 52,26 +3,3% 

АФК Система 33,4 -1,4% 

Северсталь 1 737,2 -2,1% 

QIWI 777,5 -2,7% 

СОЛЛЕРС 220 -3,1% 

Yandex 4 743 -4,3% 

* - на 19-00 4 Мая 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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отчетов стоит отметить данные немецкой Deutsche Post, которые 
показали прибыль выше рыночных ожиданий на 18%.  

Цены Brent вернулись к максимальным ценам с середины марта и 
вплотную подошли к уровням 70 долл. Поддержку рынку оказывают 
прогнозы роста спроса в летний период в США на фоне активизации 
поездок в связи с объявленными снятиями карантинных ограничений в 
ряде штатов. Кроме того, Американский институт нефти (API) 
накануне опубликовал данные по изменению недельных запасов в США, 
которые показали снижение на 7,7 млн. барр. Это максимальное 
недельное снижение с начала ноября прошлого года. Рубль реагирует 
нейтрально и укрепляется к доллару в пределах 10 копеек. В то же 
время пара евро/долл. впервые с середины апреля опустилась ниже 1,20 
долл. на фоне реакции рынков на заявления финансовых властей. 

 
Источник: Bloomberg 

Из последней макроэкономической статистики стоит 
отметить данные по индексам менеджеров по закупкам в сфере услуг 
еврозоны и Германии. В еврозоне индекс PMI в сфере услуг подрос в 
апреле до 50,5 против 50,3 в марте. В Германии показатель упал в 
апреле до 49,9 против 50,1 в марте. 

 
Источник: Bloomberg 

 Сегодня интерес представляют предварительные данные по 
количеству новых вакансий в экономике США за апрель. Из 
корпоративных отчетов данные опубликует General Motors, PayPal, 
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Uber. На российском рынке последний день с дивидендами будут 
торговаться бумаги НОВАТЭК и Polymetal. 

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 3703-4042 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 1378-1470 пункта. Рублевый Индекс 
МосБиржи торгуется выше линий двухсотдневной и пятидесятидневной 
скользящих средних, расположенных на уровнях 3250-3514 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 

04.05.21г. 

(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 301,3 87 760 +1,20%  +2,24%  +5,32%  +12,01%  +12,19%  +56,18%  305,00 183,33 

Роснефть 535 77 152 +1,80%  +3,48%  -2,74% +10,51%  +25,15%  +59,02%  585,15 334,00 

Газпром 233,05 74 897 +1,28%  +2,14%  +5,42%  +6,69%  +11,29%  +24,58%  238,23 151,90 

НОВАТЭК 1399,6 57 506 +3,06%  +0,54%  -2,61% +4,05%  +12,53%  +33,70%  1563,00 937,60 
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ЛУКОЙЛ 5975 56 505 +3,08%  +3,71%  +1,95%  +7,04%  +18,06%  +22,64%  6480,00 3961,00 

ГМК НорНикель 26100 56 050 +1,71%  -1,34% +11,44%  +4,87%  +11,83%  +32,28%  28224 17350 

Полюс 13956 25 757 +0,62%  -3,49% +2,26%  -2,93% -6,98% +19,70%  18773,0 9952,00 

ГазпромНефть 365 23 387 +1,05%  +1,67%  -0,75% +10,18%  +16,44%  +10,44%  388,00 270,20 

Yandex 4743 22 856 -4,29% +2,68%  -1,30% -2,02% -5,78% +70,95%  5653,20 2785,80 

НЛМК 263,66 21 207 -0,75% -2,27% +12,18%  +26,22%  +26,63%  +114,8%  282,46 114,30 

Северсталь 1737,2 19 295 -2,09% -4,89% +14,15%  +33,93%  +31,00%  +97,34%  1911,20 818,40 

Сургутнефтегаз 34,39 16 947 +0,97%  +1,60%  -1,16% +4,67%  -1,77% -3,68% 42,93 32,06 

Татнефть 509,1 16 005 +0,37%  -8,86% -13,40% +1,21%  +0,98%  -6,24% 633,90 395,50 

TCS 4435 11 801 +2,01%  -0,92% -6,28% +37,19%  +87,22%  +332,6%  4798,00 1009,00 

АЛРОСА 108,32 10 796 -0,34% -1,11% +3,79%  +7,41%  +11,53%  +74,66%  114,88 59,82 

RUSAL Plc 52,26 10 579 +3,30%  -1,52% +6,23%  +47,33%  +47,12%  +97,11%  56,00 22,99 

Polymetal 1605,5 10 242 +3,42%  -0,32% +8,31%  -2,91% -6,73% +4,86%  2084,50 1200,00 

ММК 64,84 9 646 -0,52% -0,94% +7,45%  +25,04%  +15,71%  +63,51%  71,88 34,53 

ВТБ 0,054295 9 367 +5,59%  +5,40%  +22,21%  +42,91%  +43,42%  +52,42%  0,056 0,032 

МТС 319,15 8 579 -0,34% -0,50% +1,47%  -4,63% -2,86% +0,25%  349,70 308,20 

Источник: ПАО Московская Биржа 
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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 
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