
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 

Ежедневный обзор 

 

Комментарий 
Во вторник 11 мая основные российские фондовые индексы 

показывают существенную коррекцию вниз. К 17-30 мск рублевый Индекс 
МосБиржи падает на 1,6%, а долларовый Индекс РТС снижается на 1,7%. 
Торговая активность выросла по сравнению с уровнем предыдущей 
сессии. Российский Индекс МосБиржи сегодня находится под влиянием 
дивидендного гэпа по крупнейшему компоненту индекса - акций 
Сбербанка. В то же время отчетность банка по РСБУ за апрель показала 
очередной рекордный прирост прибыли, а всего за 4 месяца прибыль 
увеличилась почти на 68% в годовом выражении. Это отчасти смягчило 
коррекцию цен акций банка вниз. В лидерах по темпам снижения сегодня 
среди отраслевых индексов можно назвать индекс IT индустрии и 
финансового сектора. Среди эмитентов, в лидерах по темпам снижения 
помимо акций Сбербанка можно отметить бумаги Petropavlovsk, цены 
которых теряют почти 3,6%. Цены июньского фьючерса на золото 
снижаются сегодня почти на 0,5%. Котировки акций ПАО Детский Мир 
падают на 2,7%. Среди бумаг, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в 
лидерах по темпам роста можно отметить акции ПАО Московская 
Биржа, котировки которых прибавляют почти 1,8% на фоне 
приближения дивидендной отсечки. Дивиденды биржи за 2020г. могут 
составить 9,45 руб. на акцию, что по текущим ценам обеспечивает 
доходность почти в 5%. Котировки обыкновенных акций РусГидро и 
привилегированных акций Сургутнефтегаза растут почти на 1,7%. 
Котировки бумаг ФосАгро сегодня подрастают на 1,3%, а цены 
обыкновенных акций Магнита и Сургутнефтегаза растут в пределах 
1,0%.  

На основных мировых фондовых площадках наблюдается 
техническая коррекция вниз. Инвесторы нашли в слабой статистике по 
рынку труда в США повод для фиксации прибыли. Однако, главным 
трендом является не выход из рисковых активов, а ребалансировка 
портфелей в пользу отстававших в динамике потребительских 
отраслей, промышленности и электроэнергетики и выход из дорогих 
высокотехнологических акций. Распродажи коснулись крупнейших 
эмитентов списка FAANG. Квартальную отчетность представили 
почти 90% компаний из списка S&P 500 и динамика прибыли пока одна из 
лучших за последние десять лет. Азиатские рынки также находились 
под давлением на фоне темы противоречий китайского бизнеса и 
партийных властей поднебесной. Японский рынок выглядел слабо на 
фоне возможного продления карантинных ограничений в префектуре 
Токио. Однако, возможно, на этой неделе китайский рынок найдет 
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Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,62% +1,34%  

EUR/USD  1,2165 +0,30%  

USD/JPY 108,52 +0,27%  

EUR/GBP 0,85993 -0,09% 

S&P 500 4188,43 -1,04% 

VIX 23,12 +17,60%  

DJIA 34742,82 -0,10% 

Shanghai Comp 3441,845 +0,40%  

Лидеры роста/снижения за день* 

TCS 4 886 +7,6% 

En+ 962 +4,1% 

МРСК Центра 0,4358 +3,8% 

АЛРОСА 117,1 +2,5% 

РУСАЛ 56,95 +2,3% 

РусГидро 0,8266 -2,0% 

Распадская 238,1 -2,2% 

ВТБ 0,05085 -3,5% 

ЛСР 790,4 -4,5% 

Квадра 0,00644 -6,7% 

* - на 19-00 10 Мая 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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повод для оптимизма в отчетности Alibaba, которую компания 
представит в четверг.  

Цены Brent сегодня стремятся вниз к 68 долл. за барр. на фоне 
ослабления напряженности вокруг кибератаки на трубопровод 
американской компании Colonial Pipeline. ОПЕК в своем ежемесячном 
докладе понизил прогноз предложения нефти стран вне ОПЕК на 0,2 млн. 
барр. на текущий год. В то же время прогноз спроса оставлен без 
изменений по сравнению с докладом предыдущего месяца. Рубль 
продолжает укрепление к доллару: сегодня курс снижается в пределах 15 
копеек. В то же время пара евро/долл. подросла сегодня на 0,3% и 
превышала значение в 1,217 долл. за евро. На этом фоне курс евро к 
рублю повышается почти на 15 копеек.  

 
Источник: Bloomberg 

Из последней макроэкономической статистики стоит 
отметить данные по уровню занятости в США в апреле, которые 
оказались откровенно разочаровывающими. По итогам месяца 
количество новых вакансий выросло всего на 266 тыс. против прогноза 
роста почти на 1 млн. Кроме того, общий уровень безработицы 
неожиданно вырос до 6,1% против прогноза снижения до 5,8% против 
6,0% в марте.  

 
Источник: Bloomberg 
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 Позитивными можно назвать сегодняшние данные по индекса 
экономических ожиданий ZEW. По Германии показатель резко вырос до 
84,4 против 70,7 в апреле, а в целом по еврозоне индекс поднялся до 84,0 
против 66,3 месяцем ранее. 

 
Источник: Bloomberg 

 Из событий недели стоит отметить значительное количество 
выступлений чиновников ФРС. Также инвесторы будут внимательно 
следить за данными по розничным продажам и промышленному 
производству в США, пытаясь оценить противоречивую ситуацию в 
экономике. Из корпоративных события на российском рынке на этой 
неделе ожидается публикация квартальных отчетов Ростелекома и 
Мосэнерго за 1 кв. В среду последний день с дивидендами будут 
торговаться акции ПАО Московская Биржа. 

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. В последние недели санкционные риски 
несколько ослабли на фоне ожидания встречи президентов США и России.  

 Индекс широкого рынка S&P 500 несмотря на резкое снижение накануне от 
максимальных значений торгуется выше диапазона, ограниченного линиями 
пятидесятидневной и двухсотдневных скользящих средних, которые 
располагаются на уровне 3726-4067 пунктов. Влияние темы эпидемии 
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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 1385-1484 пункта. Рублевый Индекс 
МосБиржи торгуется выше линий двухсотдневной и пятидесятидневной 
скользящих средних, расположенных на уровнях 3267-3537 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 

10.05.21г. 

(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 319,97 89 202 +0,65%  +1,82%  +9,53%  +15,72%  +13,16%  +56,50%  320,19 183,33 

Газпром 242,51 76 998 +0,41%  +3,61%  +8,92%  +8,55%  +13,53%  +30,28%  244,30 151,90 

Роснефть 542,95 76 080 +1,38%  -0,38% -0,58% +6,38%  +22,46%  +53,15%  585,15 342,10 

ГМК НорНикель 27154 57 551 +0,35%  +3,45%  +10,65%  +6,18%  +13,94%  +34,03%  28224 17350 

НОВАТЭК 1416,2 57 093 +0,03%  -0,26% -2,04% +4,15%  +10,86%  +35,27%  1563,00 937,60 

ЛУКОЙЛ 6131 55 646 +0,64%  -0,21% +0,50%  +5,19%  +15,37%  +23,40%  6480,00 3961,00 

Полюс 15235,5 27 620 +0,61%  +7,98%  +4,94%  +4,22%  -1,02% +25,87%  18773,0 9952,00 

ГазпромНефть 373,05 23 489 -0,32% +0,77%  +3,55%  +11,02%  +16,04%  +10,82%  388,00 270,20 

Yandex 4730 22 517 -1,83% -2,31% -3,91% -13,79% -10,15% +55,74%  5653,20 2785,80 

НЛМК 272,74 21 951 -0,68% +3,13%  +10,99%  +31,35%  +30,07%  +120,2%  282,46 114,30 

Северсталь 1838,4 20 530 +0,68%  +4,73%  +18,30%  +41,94%  +38,32%  +108,8%  1911,20 818,40 

Сургутнефтегаз 35,5 17 131 -0,42% +3,52%  +4,15%  +5,29%  -1,47% -4,30% 42,93 32,06 

Татнефть 516,4 15 985 +0,64%  +0,63%  -9,50% -1,48% +0,02%  -6,26% 633,90 395,50 

TCS 4886 12 638 +7,62%  +6,15%  +4,04%  +33,53%  +98,95%  +353,4%  4930,00 1009,00 

RUSAL Plc 56,95 11 521 +2,25%  +7,73%  +15,37%  +50,66%  +58,99%  +118,2%  57,60 22,99 

АЛРОСА 117,1 11 499 +2,49%  +7,01%  +14,88%  +10,37%  +17,88%  +85,75%  118,13 59,82 

Polymetal 1682,7 10 601 +0,88%  +3,52%  +7,33%  +1,19%  -4,21% +10,57%  2084,50 1200,00 

ММК 64,305 9 535 -1,75% -2,30% +1,52%  +22,53%  +13,50%  +66,27%  71,88 34,53 

ПИК 992,4 8 862 +0,29%  +6,65%  +9,14%  +35,21%  +66,60%  +162,2%  1008,40 362,60 
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Сбербанк 319,97 89 202 +0,65%  +1,82%  +9,53%  +15,72%  +13,16%  +56,50%  320,19 183,33 

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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