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Ежедневный обзор 

 

Комментарий 
В среду 11 августа основные российские фондовые индексы 

показывают рост. К 18-30 мск рублевый Индекс МосБиржи прибавляет 
0,4%, а долларовый Индекс РТС растет на 0,6%. Среди отраслевых 
индексов в лидерах по темпам роста можно отметить сектора IT и 
электроэнергетики. В аутсайдерах находятся индексы транспорта и 
металлургического сектора. Торговая активность остается высокой. 
Среди эмитентов акций, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в 
лидерах по темпам роста можно отметить акции ВТБ, котировки 
которых растут на 1,9%. Расписки Mail.ru прибавляют в цене около 1,6%. 
Котировки акций Yandex прибавляют около 1,3%, а обыкновенные акции 
Сургутнефтегаза растут в цене на 1,2%. Цены акций русГидро 
прибавляют около 1,1%. В лидерах по темпам снижения остаются акции 
Petropavlovsk, цены которых падают сегодня на 2,5%. Котировки акций 
НЛМК проседают на 1,5%. Бумаги Полюса торгуются на 0,9% ниже 
вчерашнего закрытия. Котировки расписок OZON теряют около 0,8%.  

Ряд ведущих американских фондовых индексов накануне обновили 
исторические максимумы. Индекс широкого рынка S&P500 впервые 
достиг 4445 пунктов. Промышленный индекс DJIA вырос до 35285 
пунктов. Высокотехнологичный индекс NASDAQ снизился с уровней 
исторического максимума, потеряв около 0,5%. Наибольший свой 
прирост в этом году показали акции Pfizer, прибавив почти 4,8%. Рост 
котировок акций фармкомпании обусловлен неутешительной 
статистикой по числу новых заражений в США. Последние данные о 
дневных заражениях показали рост до полугодового максимума и 
превысили 100 тыс. случаев в день.  В то же время рынок был поддержан 
сообщениями об одобрении в Сенате инфраструктурного плана на 1,2 
трлн. долл. и прогрессом в прохождении более масштабного 
президентского плана расходов по климату, образованию и жилью 
общим объемом на 3,5 трлн. долл. Данные новости поддержали не 
только американские площадки, но и определили позитивный ход 
торгов на азиатских и европейских биржах. Сегодня американские 
индексы торгуются разнонаправленно. Цены на нефть остаются 
стабильными и торгуются выше 70 долл. за барр., хотя в ходе торгов 
сегодня теряли почти два доллара. В то же время рынок нефти получил 
поддержку от Минэнерго США, которое в своем отчете дало в целом 
положительные прогнозы по уровню цены на смесь марки Brent до конца 
2021г. На фоне ощутимой поддержки цен на нефть курс рубля несколько 
укрепился к пятничному закрытию, прибавив к основным валютам 0,1-
0,3%. 
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Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,35% +0,37%  

EUR/USD  1,1734 +0,12%  

USD/JPY 110,49 +0,07%  

EUR/GBP 0,84645 +0,05%  

S&P 500 4436,75 +0,11%  

VIX 16,34 -2,68% 

DJIA 35264,67 +0,56%  

Shanghai Comp 3532,621 +0,08%  

Лидеры роста/снижения за день* 

Роснефть 560,45 +2,66%  

ММК 68,76 +2,35%  

ЛУКОЙЛ 6421 +2,05%  

ОГК-2 0,6988 +1,98%  

НОВАТЭК 1707,6 +1,95%  

ФосАгро 4723 -0,88% 

ГМК НорНикель 24550 -1,11% 

МЕЧЕЛ_пр 136,25 -1,16% 

МЕЧЕЛ 80,22 -1,21% 

ТМК 103,56 -1,28% 

* - на 19-00 10 Августа 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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Источник: Bloomberg 

Из макроэкономической статистики сегодня в фокусе внимания 
были данные по темпам инфляции в США. Они оказались чуть хуже 
ожиданий. Темпы потребительской инфляции в июле остались на уровне 
предыдущего месяца и составили 5,4% в годовом выражении. Прогнозы 
были на уровне 5,3%. В то же время темпы инфляции к предыдущему 
месяцу упали до минимального значения с 1 кв. и составили 0,5%, что 
оказалось на уровне прогнозов.  

 
Источник: Bloomberg 

Из событий завтрашнего дня стоит отметить публикацию 
ежемесячного доклада ОПЕК, который может добавить волатильности 
ценам на нефть.  
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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 находится на уровне исторических 
максимумов и торгуется выше диапазона, ограниченного линиями 
скользящих средних, которые располагаются на уровне 3999-4327 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 1502-1619 пункта. Рублевый Индекс 
МосБиржи находится у верхней границы коридора, ограниченного линиями 
двухсотдневной и пятидесятидневной скользящих средних, расположенных 
на уровнях 3520-3783 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 

10.08.21г. 

(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 329,63 96 468 +0,87%  +6,04%  +8,84%  +7,94%  +21,90%  +42,04%  331,29 196,15 

Газпром 288,06 92 235 +0,70%  -0,17% -2,12% +19,04%  +35,46%  +51,88%  298,48 151,90 

Роснефть 560,45 80 567 +2,66%  +3,19%  -2,32% +5,67%  +29,17%  +53,09%  586,95 342,10 

НОВАТЭК 1707,6 70 155 +1,95%  +3,24%  +5,78%  +21,13%  +35,69%  +53,24%  1720,00 937,60 

ЛУКОЙЛ 6421 60 584 +2,05%  +3,39%  -2,56% +7,70%  +25,12%  +25,07%  7013,00 3961,00 
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ГМК НорНикель 24550 52 669 -1,11% -3,38% -0,52% -10,01% +3,87%  +20,49%  28224 18400 

ГазпромНефть 425,7 27 429 +1,08%  +0,79%  -2,77% +16,50%  +34,97%  +31,63%  451,80 270,20 

Полюс 13450 24 745 -0,59% -4,55% -4,76% -11,52% -11,67% -20,11% 18765,0 13360,00 

Yandex 4954 24 073 -0,72% +0,37%  -4,37% +6,62%  -3,56% +18,81%  5653,20 4135,20 

НЛМК 256,5 20 751 +1,08%  -0,47% +10,02%  -6,19% +22,47%  +64,55%  282,46 150,14 

Северсталь 1768,2 20 083 +1,93%  -0,86% +9,58%  -2,11% +34,77%  +87,72%  1911,20 919,60 

TCS 7018 19 044 +1,04%  +7,52%  +7,06%  +45,14%  +198,61%  +292,5%  7104,60 1653,00 

Сургутнефтегаз 33,45 16 192 -0,37% -0,21% -5,55% -6,38% -7,24% -10,96% 39,17 32,04 

Татнефть 498,6 15 591 +0,93%  +1,10%  -3,49% -3,73% -2,83% -14,34% 633,90 395,50 

АЛРОСА 137,5 13 737 -0,25% -0,40% +5,45%  +19,69%  +40,27%  +98,63%  141,73 65,01 

RUSAL Plc 53,49 11 059 +1,08%  +4,51%  +8,43%  -5,07% +52,01%  +76,16%  58,72 29,77 

ПИК 1191 10 687 +0,25%  -0,16% +14,68%  +19,90%  +100,12%  +145,1%  1209,80 484,10 

ММК 68,76 10 425 +2,35%  -1,44% +13,59%  +8,99%  +23,60%  +75,15%  71,88 34,53 

Polymetal 1505,4 9 638 -0,80% -5,94% -7,14% -10,71% -13,26% -18,03% 2084,50 1445,50 

ВТБ 0,05177 9 169 +1,69%  +6,55%  +7,16%  +4,86%  +38,77%  +41,66%  0,056 0,032 

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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