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Комментарий 
В среду 29 сентября основные российские фондовые индексы 

показывают небольшое снижение. К 17-00 мск рублевый Индекс 
МосБиржи теряет 0,3%, а долларовый Индекс РТС проседает на 0,1%. 
Среди отраслевых индексов в лидерах по темпам падения можно 
отметить акции сектора информационных технологий, 
строительства и металлургии. Лучше рынка смотрятся акции 
транспорта и потребительского сектора. Торговая активность сегодня 
упала после рекордных объемов накануне. Среди эмитентов акций, 
входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста 
можно отметить расписки TCS, котировки которых растут на 2,7%. 
Обыкновенные акции Сургутнефтегаза подрастают в цене на 2,3%. 
Котировки акций ЛСР прибавляют 1,8%. Бумаги Интер РАО подрастают 
в цене на 1,7%. Расписки X5 Retail Group прибавляют в цене 1,6%. В 
лидерах по темпам снижения можно отметить акции АФК Система, 
котировки которых падают на 2,3%. Акции АЛРОСА снижаются в цене 
на 2,1%. Котировки бумаг Polymetal проседают на 1,8%. Акции Полюса 
снижаются в цене на 1,6% на фоне стабилизации цен на золото. 
Ближайшие фьючерсы на золото сегодня снижаются в пределах 0,1%.  

Американские фондовые индексы накануне показали существенное 
снижение. Промышленный индекс DJIA снизился на 1,6%, а индекс 
широкого рынка S&P500 упал на 2,0%. Высокотехнологичный индекс 
NASDAQ оказался в лидерах по темпам снижения и потерял 2,8%. Акции 
AAPL упали на 2,4%, MSFT просели на 3,6%, бумаги GOOGL 3,7%, а Facebook 
упал на 3,7%. Инвесторы плохо отреагировали на затянувшуюся 
процедуру повышения потолка госдолга, который блокирует 
республиканская партия в Сенате. Прошедший палату представителей 
законопроект о приостановке действия лимита госдолга не прошел 
процедуру голосования. Половина сенаторов проголосовала против 
начала дебатов.  

Основными темами дня стало выступление высоких финансовых 
чиновников США в Сенате. Выступления председателя ФРС Пауэлла и 
главы Минфина Йеллен в банковском комитете не содержали по 
большому счету новых тезисов, хотя некоторые оценки стали более 
определенными. Йеллен заявила о некоторых признаках ослабления 
темпов инфляции. Паэулл признал сохранение повышенных темпов 
инфляции в ближайшее время с перспективой снижения, вплоть до ранее 
обозначенных целей в 2%. В то же время чиновники воздержались от 
обозначения конкретных временных рамок такой динамики. Примерно 
схожими были оценки чиновников по безработице. Процесс 
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Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,51% -1,57% 

EUR/USD  1,1645 -0,33% 

USD/JPY 111,55 -0,04% 

EUR/GBP 0,86484 -0,20% 

S&P 500 4352,63 -2,04% 

VIX 22,44 -3,48% 

DJIA 34299,99 -1,63% 

Shanghai Comp 3536,294 -1,83% 

Лидеры роста/снижения за день* 

Группа Черкизово 3069,5 +4,74%  

Газпром 356,67 +1,60%  

Сургутнефтегаз 34,025 +1,40%  

НОВАТЭК 1873 +1,23%  

Сургутнефтегаз_пр 39,215 +1,08%  

АЛРОСА 136,11 -2,84% 

Аэрофлот 68,74 -2,91% 

TCS 6223,2 -2,99% 

АФК Система 27,55 -3,47% 

Мосэнерго 2,3565 -3,88% 

* - на 19-00 28 Сентября 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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восстановления занятости на целевом уровне еще продолжается и 
может достичь цели по оценке Йеллен в следующем году. Пауэлл 
признал некоторое замедление темпов восстановления рынка труда в 
августе, отметив влияние пандемии Дельта-штамма. В целом 
выступления было нейтральными для рынка. Хотя чрезвычайные меры 
поддержки, по всей видимости, будут сворачиваться, вопрос о ставках 
станет актуальным при условии достижения в экономике полной 
занятости. В то же время нервозности рынку добавили заявления 
Йеллен, что 18 октября может быть объявлен шатдаун, когда 
деятельность госорганов США может быть приостановлена из-за 
потолка госдолга. 

Азиатские рынки также были под давлением вслед за 
американскими торговыми площадками. Европейская сессия в целом 
проходит в позитивном ключе. Накануне выступала глава ЕЦБ, которая 
подтвердила оценки текущей инфляции как временной и не требующих 
какого-либо вмешательства. Сегодня продолжаться выступления глав 
центробанков в рамках форума ЕЦБ, что может дать дополнительные 
новостные поводы для рыночной волатильности.  

 
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 опустился в границы долгосрочного 
коридора, ограниченного линиями скользящих средних, которые 
располагаются на уровне 4131-4419 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. 
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 Индекс РТС находится выше границы коридора, ограниченного линиями 
пятидесятидневной и двухсотдневной скользящих средних, которые 
располагаются на уровне 1564-1697 пункта. Рублевый Индекс МосБиржи 
находится выше коридора, ограниченного линиями двухсотдневной и 
пятидесятидневной скользящих средних, расположенных на уровнях 3655-
3944 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 

28.09.21г. 

(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. 

Газпром 356,67 116 327 +1,60%  +5,37%  +19,66%  +29,42%  +67,94%  +108,3%  361,80 151,90 

Сбербанк 330,75 97 824 -0,34% +0,30%  +0,81%  +7,95%  +21,51%  +46,09%  338,99 196,15 

Роснефть 622,7 89 811 -0,59% +4,90%  +14,53%  +11,09%  +41,54%  +60,42%  639,90 342,10 

НОВАТЭК 1873 77 734 +1,23%  -1,98% +9,06%  +22,27%  +47,79%  +73,41%  2025,80 937,60 

ЛУКОЙЛ 7004 66 159 +0,72%  +3,58%  +7,91%  +3,92%  +34,31%  +53,95%  7141,50 3961,00 

ГМК НорНикель 22492 48 516 -1,16% -3,23% -6,94% -9,94% -5,95% +18,54%  28224 18400 

ГазпромНефть 477,55 31 266 +0,91%  +5,18%  +12,67%  +12,85%  +51,24%  +63,27%  484,90 270,20 

Yandex 5790 28 394 -2,53% +1,34%  +10,03%  +14,56%  +13,22%  +14,59%  5990,40 4263,60 

Полюс 11898,5 22 169 -1,34% -7,83% -12,27% -14,86% -22,21% -28,91% 18027,0 11842,50 

НЛМК 217,98 18 005 -2,24% -0,84% -11,05% -3,38% +4,46%  +26,67%  282,46 164,54 

Северсталь 1528 17 787 -2,54% -0,86% -10,79% +0,26%  +17,33%  +53,12%  1911,20 981,20 

TCS 6223,2 17 420 -2,99% -4,70% -4,17% +2,12%  +168,51%  +206,3%  7499,00 1653,00 

Сургутнефтегаз 34,025 17 261 +1,40%  +6,99%  +4,62%  -2,92% -2,80% -0,72% 39,00 32,04 

Татнефть 528,8 16 673 +0,08%  +3,54%  +7,78%  -0,29% +2,28%  +12,74%  633,90 395,50 

РУСАЛ 69,95 14 580 -2,70% -5,33% +35,46%  +46,55%  +97,01%  +116,7%  75,44 29,77 

АЛРОСА 136,11 13 568 -2,84% -4,08% -0,18% +0,30%  +36,18%  +85,73%  153,73 69,23 

ПИК 1400 12 731 -1,89% -6,59% +7,78%  +28,27%  +134,34%  +146,0%  1509,60 547,10 

ММК 70,5 10 582 -2,46% -11,73% -3,44% +17,07%  +23,33%  +75,78%  79,78 34,53 

ВТБ 0,051005 9 086 -1,81% +1,01%  +0,47%  +4,79%  +35,17%  +47,37%  0,056 0,032 

ФосАгро 5099 9 059 +1,65%  -1,07% +9,26%  +8,19%  +62,30%  +77,98%  5240,00 2726,00 

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 
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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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