
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 

Ежедневный обзор 

 

Комментарий 
В пятницу 17 сентября основные российские фондовые индексы 

корерктируются вниз. К 18-30 мск рублевый Индекс МосБиржи падает на 
0,3%, а долларовый Индекс РТС снижается на 0,6%. Среди отраслевых 
индексов в лидерах по темпам падения можно отметить акции химии и 
нефтегазового сектора. Лучше рынка смотрятся акции финансового и 
строительного секторов. Торговые обороты остаются высокими. Среди 
эмитентов акций, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по 
темпам роста можно отметить акции РУСАЛа, котировки которых 
растут на 5,7%. Расписки TCS прибавляют в цене 3,8%. Котировки 
расписок Mail.ru подрастают на 1,5%. В лидерах по темпам снижения 
можно отметить бумаги ФСК ЕЭС, которые теряют в цене около 4,6%. 
Цены акций ФосАгро проседают на 3,2%. Котировки акций 
металлургических компаний Северстали и ММК падают на 2,4-2,5%.  

Американские фондовые индексы по итогам четверга показали 
разнонаправленную динамику в узком диапазоне. Промышленный индекс 
DJIA и индекс широкого рынка S&P500 упали на 0,2%. В то же время 
высокотехнологичный индекс NASDAQ прибавил 0,1%. Хорошо 
смотрелись циклический сектор потребления и финансовый сектор. 
Хуже выглядели промышленный сектор и энергетика. 
Макроэкономическая статистика, выходившая накануне в США, в целом 
оказалась позитивной. Темпы роста розничных продаж составили в 
августе 0,7% на фоне прогноза падения продаж. Данные за июль также 
были пересмотрены в сторону улучшения – с -1,2% до -1,8%. Розничные 
продажи без учета бензина и автомобилей увеличились в августе на 2% 
при нулевом прогнозе изменения. Хорошая статистика также вышла по 
обращениям за пособиями по безработице. Число первичных обращений 
за пособиями за неделю выросло до 332 тыс., что на 20 тыс. больше, чем 
неделей ранее. В то же время количество повторных обращений упало 
на 187 тыс. и достигло минимального значения с начала пандемии – 
менее 2,7 млн. заявок. Последний раз такое количество было в марте 
2020г. Сегодня американские индексы ускорили падение и теряют в 
диапазоне от 0,6% до 1,0%. Под давлением находится 
высокотехнологический сектор и компании платежных систем. 

Основные азиатские рынки показали технический рост. 
Исключением, наверное, можно назвать австралийский индекс, который 
показал снижение. Европейские торговые площадки также растут. 
Неплохо смотрится сектор авиаперевозок на фоне ожиданий 
ослабления ограничивающих туризм мер. В то же время рынки 
остаются под влиянием растущего риска увеличения количества 
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Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,37% +2,55%  

EUR/USD  1,1734 -0,28% 

USD/JPY 109,91 -0,16% 

EUR/GBP 0,85293 +0,02%  

S&P 500 4443,69 -0,67% 

VIX 19,99 +6,96%  

DJIA 34561,09 -0,55% 

Shanghai Comp 3613,966 +0,19%  

Лидеры роста/снижения за день* 

Группа Черкизово 3467 +5,80%  

Магнит 5705,5 +3,67%  

ФосАгро 5125 +2,32%  

Транснефть пр 170300 +2,28%  

Роснефть 575 +2,22%  

Сбербанк_пр 309,34 -2,03% 

Сбербанк 326,41 -2,05% 

En+ 775 -2,64% 

ПАО Московская 

Биржа 179,65 -3,11% 

ТМК 98,82 -15,6% 

* - на 19-00 16 Сентября 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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заражений COVID-19. Так, в США в последние дни количество новых 
случаев держится на повышенном уровне в 144-167 тыс. При этом 
количество смертей вновь перевалило за 3,3 тыс. в сутки.  

Из сегодняшней макроэкономической статистики стоит 
отметить данные по темпам инфляции в еврозоне, которые оказались 
на уровне ожиданий. Темпы инфляции в августе составили 3,0% в 
годовом выражении против 2,2% в июле. К предыдущему месяцу рост 
цен составил 0,4%, что оказалось на уровне прогнозов и предыдущего 
значения показателя.  

 
Источник: Bloomberg 

Также американские индексы получили импульс к падению после 
публикации данных по потребительским настроениям в США. Индекс 
Мичиганского университета по последним оценкам оказался хуже 
ожиданий и составил 71,0 против ожиданий на уровне 72,0.  

 
Источник: Bloomberg 

Возможно, ускорение коррекции вниз стоимости американских 
акций в конце недели объясняется техническими факторами 
перекупленности. Инвесторы предпочитают снизить риски накануне 
важной с точки зрения событий предстоящей недели, когда заседание 
ФРС может дать новостные поводы для роста волатильности.  
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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 скорректировался вниз от исторических 
максимумов и торгуется выше диапазона, ограниченного линиями 
скользящих средних, которые располагаются на уровне 4106-4426 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 границы коридора, ограниченного линиями 
пятидесятидневной и двухсотдневной скользящих средних, которые 
располагаются на уровне 1547-1676 пункта. Рублевый Индекс МосБиржи 
находится выше коридора, ограниченного линиями двухсотдневной и 
пятидесятидневной скользящих средних, расположенных на уровнях 3619-
3902 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 

16.09.21г. 

(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 339,41 109 211 -0,93% +2,84%  +12,68%  +22,78%  +57,88%  +82,60%  344,20 151,90 

Сбербанк 326,41 98 058 -2,05% +1,15%  -1,43% +5,00%  +21,97%  +42,85%  338,99 196,15 

Роснефть 575 82 990 +2,22%  +5,09%  +2,52%  +5,76%  +30,97%  +49,00%  589,80 342,10 

НОВАТЭК 1910 76 943 -0,19% -3,38% +2,27%  +17,64%  +46,49%  +63,96%  2025,80 937,60 

ЛУКОЙЛ 6674 62 918 -0,62% +4,92%  +0,15%  -0,83% +27,90%  +37,90%  7013,00 3961,00 

ГМК НорНикель 23400 50 636 -1,98% -4,93% -5,67% -6,44% -1,70% +20,25%  28224 18400 



ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
Ежедневный обзор 

4                                                                                                                       
17 Сентября 2021 

ГазпромНефть 452,15 29 363 -1,30% +5,50%  +5,70%  +5,90%  +42,23%  +47,46%  460,00 270,20 

Yandex 5928,8 28 761 +0,83%  -0,06% +13,99%  +16,37%  +13,58%  +27,47%  5990,40 4263,60 

Полюс 12400 23 328 -1,82% -4,93% -8,14% -13,29% -18,03% -26,36% 18027,0 12265,50 

TCS 6573,8 18 367 +2,07%  -1,35% -9,62% +22,88%  +183,49%  +241,6%  7499,00 1653,00 

НЛМК 226,48 18 232 -1,17% -4,22% -11,88% -15,02% +5,92%  +33,55%  282,46 160,84 

Северсталь 1609,8 18 149 -0,96% -3,37% -9,74% -3,38% +19,89%  +59,33%  1911,20 960,00 

Сургутнефтегаз 33,31 16 089 +0,21%  -0,95% -3,63% -14,30% -9,27% -10,20% 39,00 32,04 

Татнефть 509 15 914 -0,55% +4,04%  -0,52% -7,11% -2,36% -3,34% 633,90 395,50 

RUSAL Plc 70 15 058 -0,44% +0,20%  +39,45%  +31,53%  +103,74%  +122,2%  75,44 29,77 

АЛРОСА 146,27 14 489 -0,36% -4,08% +7,12%  +6,56%  +45,63%  +90,68%  153,73 69,23 

ПИК 1462 13 465 +0,14%  +2,63%  +25,42%  +36,69%  +148,19%  +163,9%  1500,00 541,00 

ММК 76 11 385 +0,00%  -4,99% +10,28%  +16,80%  +32,88%  +88,48%  79,78 34,53 

ВТБ 0,05152 9 142 -0,54% -1,65% -2,72% +5,43%  +36,19%  +43,80%  0,056 0,032 

МТС 329,45 9 106 +0,05%  +0,21%  +3,33%  -3,15% +0,32%  -2,37% 350,95 308,20 

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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