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Ключевые индикаторы по рынку 
(08.05.2018)

Российский рынок продолжал залечивать раны, нанесенные ему 
в апреле. Индекс Мосбиржи вернулся на уровень 2300 пунктов, 
который был достигнут до коррекции. Рассчитываемый в долларах 
индекс РТС пока далек от восстановления из-за ослабления 
рубля. Российская валюта не предпринимает ощутимых попыток 
подняться, несмотря на спокойную обстановку на рынке.

Одним из факторов, мешающих укреплению рубля, является фискальная 
политика Минфина. Из-за роста цены на нефть ведомство покупает 
больше валюты. Вместе с тем из-за повышения курса экспортеры продают 
меньше валюты. Вклад Минфина ощутим: он составляет примерно 10% от 
биржевого оборота. В мае ведомство увеличит покупки валюты на 30%. 
Пока бюджетное правило не будет скорректировано, рост цены на нефть 
не будет способствовать заметному укреплению рубля.

В России в центре внимания формирование нового правительства. Ряд 
министров покинули кабинет, но кардинальных перемен в экономическом 
блоке и политике ожидать не стоит. Новыми задачами кабинета могут стать 
повышение пенсионного возраста в долгосрочной перспективе и налоговая 
реформа. Возможность этих изменений была ранее анонсирована, 
поэтому реакция инвесторов на новые назначения оказалась спокойной. 
Иностранные фонды не выводят средства с рынка.

Котировки ведущих компаний  
(08.05.2018)

Акция Значение на 
07.05.2018

Значение на 
18.04.2018

Измене-
ние, %

Индекс Мосбиржи 2 297 2 241 2,50%
РТС 1 153 1 154 -0,09%
Золото 1 314 1 354 -2,95%
Brent 76,09 72,60 4,81%

EUR/RUR 74,8200 75,0800 -0,35%
USD/RUR 62,7050 61,0900 2,64%
EUR/USD 1,1930 1,2390 -3,71%

Акция Значение на 
18.04.2018

Значение на 
03.04.2018

Измене-
ние, %

Алроса 89,96 89 1,08%
АФК Система 10,92 10,56 3,41%

Аэрофлот 141,9 153,55 -7,59%
ВТБ 0,05277 0,053 -0,43%
Газпром 144,05 144,75 -0,48%
ГМК Норникель 11150 10672 4,48%
Интер РАО ао 3,915 3,95 -0,89%
Лента 362,5 340,5 6,46%
Лукойл 4121 4030 2,26%

Магнит 4870 4895 -0,51%
Мегафон ао 470 483,2 -2,73%
Мосбиржа 119,99 115,25 4,11%
МТС 291,45 289,3 0,74%
НЛМК 157,4 151,5 3,89%

Новатэк 754 746,1 1,06%
ОГК-2 0,4474 0,4398 1,73%
Распадская 97,7 90,21 8,30%
Роснефть 388,25 333,1 16,56%
Россети 0,8205 0,7805 5,12%
Русгидро 0,7479 0,7495 -0,21%
Сбербанк-ао 229,86 215,87 6,48%
Сбербанк-ап 196,71 190,5 3,26%
Северсталь 978,3 946,5 3,36%
Сургут-ао 29,305 29,54 -0,80%
Сургут-ап 31,36 30,34 3,36%
Транснефть 174800 177750 -1,66%
ФСК ЕЭС 0,17665 0,1722 2,58%

Торговая динамика была смешанной. 
Аутсайдерами оказались акции Аэрофлота и 
Мегафона. Абсолютными лидерами роста стали 
акции Роснефти. В телекомах, энергетике и 
ритейле динамика была разнонаправленной, 
а бумаги сырьевого и финансового сектора в 
основном прибавляли в цене.  
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Индекс Московской биржи вновь достиг 
психологически значимой отметки 2300 п. Это 
выше 50-, 100- и 200-дневных средних. Пара 
USD/RUB пока торгуется в коридоре 62–63,50.

Новости рынков и компаний

Ожидаем

Наша стратегия

Индекс Мосбиржи дневной (08.05.2018)

Транснефть может рассмотреть вопрос о выплате 50% прибыли в виде 
дивидендов. По итогам года компания получила чистую прибыль в 
размере свыше 186 млрд. Ранее компания направляла на дивиденды не 
более 25% прибыли. В случае если размер дивиденда по префам составит 
около 15 тыс. руб. (с учетом промежуточных дивидендов),  доходность 
будет на уровне 8%. Но компания оставляет решение по данному вопросу 
на усмотрение правительства, отмечая, что исполнение его рекомендаций 
было бы трудновыполнимым.
Газпром наращивает объемы поставок в Европу. В 2018 году экспорт в 
этом направлении может вырасти до 200 млрд куб. м газа, что обусловлено 
истощением запасов в ПХГ из-за зимних холодов. В апреле в регион 
направлено 15,9 млрд куб. м, что является историческим рекордом. 
Газпром не исключает возможности проектирования и строительства 
третьей очереди Северного потока, если в этом возникнет необходимость. 
Qatar Investment Authority (QIA) и Glencore станут акционерами Роснефти. 
Это произойдет в результате отмены сделки с китайской CFEC, которая 
собиралась купить 14% акций за $9,1 млрд. QIA, Glencore и ВР останутся 
крупнейшим иностранными акционерами российской компании: суммарно 
они контролируют около 40% акций. Капитализация Роснефти на этой 
новости подскакивала до $67 млрд. 

Мы ожидаем, что у рынка есть неплохие шансы на рост в мае. Поводом для 
него станет внешний фон, повышение цены на нефть, а также техническая 
картина. Цель по индексу Мосбиржи на конец месяца — 2400 п. Лидерами 
роста будут бумаги нефтегазового сектора, а также банков. Аутсайдерами 
могут стать акции электроэнергетики и телекомов. Пара USD/RUB, на 
наш взгляд, будет торговаться в диапазоне 61–65 до конца мая, а нефть 
закрепится в границах $70–76 за баррель Brent. 

Ставим на рост акций сырьевого сектора. Рекомендуем к покупке в качестве 
среднесрочных идей с горизонтом шесть-восемь недель бумаги Газпрома, 
Роснефти, ЛУКОЙЛа, Новатэка. Среди других секторов лучше рынка 
выглядят ГК ПИК и Группа ЛСР. 
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