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Комментарий 
В четверг 9 сентября основные российские фондовые индексы 

показывают небольшое снижение. К 18-30 мск рублевый Индекс 
МосБиржи падает на 0,5%, а долларовый Индекс РТС снижается на 0,1%. 
Среди отраслевых индексов в лидерах по темпам падения можно 
отметить акции потребительского сектора и металлургии. Лучше 
рынка выглядит строительный сектор. Среди эмитентов акций, 
входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста 
можно отметить расписки TCS, котировки которых растут на 1,5%. 
Бумаги Petropavlovsk прибавляют почти 0,6%. Котировки 
привилегированных акций Татнефть и обыкновенных акций Полюса 
подрастают на 0,3%. Акции ПАО Московская Биржа подрастают в цене 
на 0,1%. В лидерах по темпам снижения можно отметить бумаги НЛМК, 
которые теряют в цене около 4,0%. Котировки расписок OZON теряют 
3,8%. Акции ММК и Polymetal падают в цене на 3,0-3,1%. 

Американские фондовые индексы продолжили снижение накануне. 
Основные индексы просели на 0,1-0,6%. В начале торговой сессии сегодня 
фьючерс на индекс S&P торговался в небольшом минусе. Однако, к 
середине дня вышел в небольшой плюс. Накануне сильнее остальных 
смотрелся сектор электроэнергетики и отдельные компании 
потребительского сектора. Рынок воодушевился сильными недельными 
данными по первичным обращениям за пособиями по безработице. Их 
количество опустилось до минимального значения с начала пандемии и 
составило всего 310 тыс. Сегодня сильнее других смотрятся акции 
нефтегазового и финансового секторов. Азиатские индексы показали 
разнонаправленное движение. NIKKEI потерял 0,6%, а гонконгский Hang 
Seng упал на 2,3%. В то же время китайский Shanghai Composite к концу 
торговой сессии вышел в плюс на 0,5%. Японская статистика накануне 
по динамике ВВП была воспринята нейтрально. В то же время рынки 
негативно реагировали на очередные ограничения в Китае в отношении 
доступа подростков к он-лайн играм. Кроме того, неоднозначно 
восприняты данные по инфляции в поднебесной. Темпы 
потребительской инфляции в августе вполне обнадеживающие и 
оказались 0,8% против 1,0% в июле. А вот рост индекса цен 
производителей вызывает все большее беспокойство тем, что может 
перейти и в потребительскую сферу. Рост индекса цен производителей 
вырос до 9,5% в годовом выражении против 9,0% в июле.  

Торговля на европейских площадках также проходит в красной 
зоне. Сводный индекс EURO STOXX 50 снижается на 0,4%. Инвесторы 
нейтрально восприняли хорошие данные по внешнеторговому балансу 
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Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,32% -1,14% 

EUR/USD  1,1814 -0,02% 

USD/JPY 109,82 +0,39%  

EUR/GBP 0,85365 +0,51%  

S&P 500 4522,91 +0,20%  

VIX 17,38 -3,23% 

DJIA 35089,8 +0,17%  

Shanghai Comp 3693,13 +0,49%  

Лидеры роста/снижения за день* 

РУСАЛ 66,75 +7,08%  

En+ 852 +4,67%  

МЕЧЕЛ 156,86 +4,50%  

АКРОН 6702 +3,75%  

Магнит 5462 +2,51%  

АФК Система 30,203 -1,93% 

ОГК-2 0,6987 -2,01% 

ПАО Московская 

Биржа 182,88 -2,14% 

TCS 6704,2 -3,00% 

Мосэнерго 2,44 -3,02% 

* - на 19-00 8 Сентября 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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Германии, который неожиданно вырос до 18,1 млрд. евро в июле против 
консенсус-прогноза ниже 15 млрд. евро.  

Основным событием дня стало заседание управляющего совета 
ЕЦБ и пресс-конференция главы банка К.Лагард. Ожидания сокращения 
объема выкупа активов не оправдались. Банк сохранил основные 
параметры выкупа в рамках PEPP, которые будут действовать, как 
ранее было установлено, до конца марта 2022г. Глава ЕЦБ подтвердила 
прогнозы роста инфляции осенью, но подчеркнула их временный 
характер. Также позитивным для ЕС можно назвать повышение оценок 
роста ВВП ЕС  на текущий год с 4,6% до 5,0%.  

 
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 вблизи исторических максимумов 
и торгуется выше диапазона, ограниченного линиями скользящих средних, 
которые располагаются на уровне 4080-4411 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 1533-1654 пункта. Рублевый Индекс МосБиржи 
находится выше коридора, ограниченного линиями двухсотдневной и 
пятидесятидневной скользящих средних, расположенных на уровнях 3590-
3860 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. 
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Динамика котировок наиболее крупных по рыночной капитализации российских акций 

Эмитент 

Цена на 

08.09.21г. 

(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 326,06 105 965 -0,45% +3,95%  +14,14%  +18,21%  +53,51%  +87,97%  333,00 151,90 

Сбербанк 331,3 97 025 +1,77%  -0,53% +0,32%  +3,91%  +20,93%  +50,74%  338,99 196,15 

Роснефть 556,1 79 681 +1,59%  -1,01% +0,45%  -0,20% +26,01%  +47,50%  586,95 342,10 

НОВАТЭК 1921,2 79 316 -0,81% +2,99%  +13,76%  +17,63%  +51,32%  +74,49%  1964,00 937,60 

ЛУКОЙЛ 6349 59 905 +1,08%  -1,47% +0,23%  -4,03% +22,03%  +33,92%  7013,00 3961,00 

ГМК НорНикель 24178 52 298 -0,71% +0,84%  -2,90% -8,91% +1,73%  +22,32%  28224 18400 

Yandex 5682,6 28 211 -0,62% +0,16%  +15,32%  +14,63%  +11,59%  +21,31%  5860,00 4263,60 

ГазпромНефть 430,3 27 961 -0,08% -0,36% +2,14%  +5,17%  +35,72%  +41,31%  451,80 270,20 

Полюс 13288 24 813 -0,24% +0,01%  -1,70% -12,00% -12,64% -20,52% 18027,0 13082,50 

TCS 6704,2 18 709 -3,00% -2,48% -1,42% +29,27%  +189,38%  +275,8%  7499,00 1653,00 

Северсталь 1658,2 18 645 -0,40% -3,35% -6,42% -1,97% +23,41%  +72,04%  1911,20 927,00 

НЛМК 236,54 18 643 +0,02%  -7,50% -10,58% -13,26% +8,53%  +44,07%  282,46 154,55 

Сургутнефтегаз 33,515 16 264 -0,15% -2,04% -1,10% -8,65% -8,10% -5,21% 39,00 32,04 

Татнефть 485,1 15 356 +1,23%  -1,17% -2,13% -7,83% -5,60% -8,72% 633,90 395,50 

АЛРОСА 148,2 14 772 +0,88%  +1,07%  +6,14%  +13,58%  +48,78%  +111,4%  149,83 68,53 

RUSAL Plc 66,75 14 455 +7,08%  +19,86%  +31,14%  +20,19%  +95,99%  +122,1%  70,40 29,77 

ПИК 1445,1 13 079 +0,01%  +4,44%  +21,58%  +30,71%  +141,58%  +154,7%  1460,00 541,00 

ММК 78,23 11 616 -0,82% -1,14% +12,87%  +15,46%  +35,85%  +102,3%  79,78 34,53 

ВТБ 0,053515 9 423 -0,16% +0,33%  +4,16%  +3,93%  +40,66%  +51,38%  0,056 0,032 

Polymetal 1460,4 9 131 +0,21%  -2,74% -7,32% -17,25% -18,94% -26,41% 1979,10 1403,60 

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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