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Комментарий 
В понедельник 20 сентября основные российские фондовые индексы 

демонстрируют серьезное падение в рамках глобальной тенденции. К 
17-00 мск рублевый Индекс МосБиржи снижается на 1,5%, а долларовый 
Индекс РТС падает на 2,4%. Среди отраслевых индексов в лидерах по 
темпам падения можно отметить акции металлургического сектора, 
нефтегазового сектора и транспорта. Лучше рынка смотрятся акции 
строительного сектора. Торговые обороты упали по сравнению с 
уровнем прошлой недели. Среди эмитентов акций, входящих в расчет 
Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить акции 
Polymetal и Полюса, котировки которых растут на 1,6%. Бумаги 
золотодобывающих компаний растут на фоне позитивной динамики 
цен на золото. Котировки ближайших фьючерсов на золото сегодня 
подрастают в пределах 0,8%. Акции ФосАгро подрастают в цене на 
0,8%, а котировки расписок TCS прибавляют 0,5%. В лидерах по темпам 
снижения можно отметить бумаги РУСАЛ, которые теряют в цене 
около 3,1%. Цены обыкновенных акций Северстали и Ростелекома 
снижаются на 2,5-2,6%. Котировки акций ГМК Норильский Никель 
падают на 2,5%.  

Американские фондовые индексы в пятницу показали 
существенное снижение. Индекс широкого рынка S&P 500 и 
высокотехнологичный NASDAQ просел на 0,9%, а промышленный индекс 
DJIA упал на 0,5%. Сегодня фьючерс на S&P 500 теряет более 1%. Около 
2% теряли технологические гиганты – MSFT, AAPL, FB, GOOGL. Под 
давлением находились бумаги энергетического сектора. В плюсе 
торговались акции компаний сектора здравоохранения. На рынках 
наблюдается уход от риска в преддверии заседания ФРС. Индекс доллара 
к ведущим мировым валютам достиг максимума за последний месяц, а 
защитные активы начали расти в цене. Так, цены фьючерсов на золото 
показывают рост против резкого падения промышленных металлов. 
Даже цены на никель падают на 1% несмотря на сообщения о 
возможности введения новых ограничений на экспорт никеля из 
Индонезии. Также можно отметить снижение доходностей UST с 
начала недели. Многие азиатские торговые площадки были закрыты. 
Праздник отмечают в Японии, Южной Кореи, Китае. Основные 
европейские индексы падают на 1,7-2,3%.  

Из сегодняшней макроэкономической статистики стоит 
отметить данные по темпам роста цен производителей в Германии. 
Темп роста цен в августе к предыдущему месяцу составил 1,5% против 
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Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,32% -2,74% 

EUR/USD  1,1716 -0,08% 

USD/JPY 109,62 +0,28%  

EUR/GBP 0,85677 -0,36% 

S&P 500 4375,34 -1,30% 

VIX 24,38 +17,16%  

DJIA 34109,19 -1,38% 

Shanghai Comp 3613,966 +0,19%  

Лидеры роста/снижения за день* 

Квадра 0,007005 +4,32%  

РУСАЛ 72,48 +3,54%  

TCS 6800 +3,44%  

En+ 801 +3,35%  

PETROPAVLOVSK PLC 21,14 +3,25%  

МЕЧЕЛ_пр 257,4 -2,65% 

МЕЧЕЛ 148,55 -3,22% 

ФосАгро 4950 -3,41% 

ТМК 95,1 -3,76% 

ФСК 0,18722 -4,82% 

* - на 19-00 17 Сентября 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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роста на 1,9% в июле. Индекс роста цен производителей в годовом 
выражении ускорился до 12% против 10,4% в июле. 

 
Источник: Bloomberg 

На текущей неделе основными событиями будут заседание ФРС, 
итоги которого будут подведены в среду. Также будут опубликованы 
значимые данные макростатистики. Во вторник будут опубликованы 
данные по новостройкам в США. В среду Росстат опубликует данные по 
российской экономике за август. В четверг инвесторы обратят 
внимание на публикацию индексов PMI в США и еврозоне. В пятницу в 
фокусе внимания станут выступления чиновников ФРС. 

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 вошел в рамки диапазона, ограниченного 
линиями скользящих средних, которые располагаются на уровне 4112-4424 
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 
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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 1550-1680 пункта. Рублевый Индекс МосБиржи 
находится выше коридора, ограниченного линиями двухсотдневной и 
пятидесятидневной скользящих средних, расположенных на уровнях 3627-
3911 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 

17.09.21г. 

(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 335,55 105 703 -1,14% -0,93% +12,24%  +20,84%  +54,17%  +80,65%  344,20 151,90 

Сбербанк 331,73 96 360 +1,63%  +0,29%  +0,52%  +5,96%  +20,92%  +42,34%  338,99 196,15 

Роснефть 570,65 79 951 -0,76% -0,67% +3,96%  +2,43%  +27,30%  +47,14%  589,80 342,10 

НОВАТЭК 1862,6 75 952 -2,48% -7,44% +5,66%  +17,68%  +45,89%  +63,73%  2025,80 937,60 

ЛУКОЙЛ 6608,5 61 812 -0,98% +2,22%  +3,84%  -1,47% +26,77%  +40,08%  7013,00 3961,00 

ГМК НорНикель 23400 48 863 +0,00%  -7,29% -3,56% -9,22% -4,30% +17,49%  28224 18400 

ГазпромНефть 454,5 28 792 +0,52%  +2,19%  +6,74%  +5,98%  +40,70%  +46,24%  460,00 270,20 

Yandex 5893 28 546 -0,60% -0,74% +16,05%  +16,13%  +13,56%  +26,54%  5990,40 4263,60 

Полюс 12574 23 558 +1,40%  -1,91% -5,69% -12,18% -16,38% -24,80% 18027,0 12265,50 

TCS 6800 18 342 +3,44%  -0,37% -1,11% +17,63%  +185,54%  +244,3%  7499,00 1653,00 

НЛМК 222,36 17 590 -1,82% -8,33% -9,14% -16,82% +3,10%  +31,26%  282,46 160,84 

Северсталь 1569 17 371 -2,53% -7,78% -8,32% -6,17% +15,77%  +56,02%  1911,20 960,00 

Сургутнефтегаз 33,005 15 789 -0,92% -2,70% -2,27% -14,31% -10,17% -10,52% 39,00 32,04 

Татнефть 503,3 15 533 -1,12% +0,51%  +1,30%  -7,20% -3,85% -3,01% 633,90 395,50 

RUSAL Plc 72,48 14 556 +3,54%  -3,36% +44,71%  +31,51%  +98,70%  +110,0%  75,44 29,77 

АЛРОСА 143,13 14 113 -2,15% -6,31% +6,70%  +7,73%  +43,11%  +84,43%  153,73 69,23 

ПИК 1481 13 223 +1,30%  +1,62%  +22,30%  +33,61%  +145,89%  +162,9%  1500,00 541,00 

ММК 74,41 11 028 -2,09% -7,08% +6,26%  +14,98%  +29,85%  +82,97%  79,78 34,53 

МТС 331 8 930 +0,47%  -1,31% +1,16%  -4,02% -0,76% -2,76% 350,95 308,20 

ВТБ 0,0512 8 885 -0,62% -3,72% -0,55% +6,33%  +33,54%  +41,86%  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, 
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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. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 
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