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Комментарий 
В понедельник 4 октября основные российские фондовые индексы 

продолжили рост. К 18-30 мск рублевый Индекс МосБиржи растет на 
0,6%, а долларовый Индекс РТС прибавляют 0,8%. Индекс МосБиржи 
обновил исторический максимум на уровне 4131 пунктов. Среди 
отраслевых индексов в лидерах по темпам роста можно назвать акции 
нефтегазового сектора и химии. Хуже рынка смотрятся акции 
металлургического сектора. Торговая активность обновила максимум 
за последний месяц. Среди эмитентов акций, входящих в расчет Индекса 
МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить 
обыкновенные акции Сбербанка и Газпрома, котировки которых выросли 
на 2,4%. Акции ЛУКОЙЛа подрастают в цене на 1,7%. Котировки 
обыкновенных акций Татнефти прибавляют 1,5%. В лидерах по темпам 
снижения можно отметить акции Yandex, котировки которых падают 
на 4,2%. Акции НЛМК снижаются в цене на 4,0%. Котировки акций ММК 
падают на 3,7%. Котировки акций Северстали проседают на 2,9%.  

Американские фондовые индексы завершили прошлую неделю 
хорошим ростом. Промышленный индекс DJIA вырос на 1,4%, индекс 
широкого рынка S&P500 подрос на 1,2%. Высокотехнологичный индекс 
NASDAQ прибавил около 0,8%. Лучше рынка смотрелись бумаги акции 
финансового и нефтегазового сектора. Акции Exxon Mobil и Chevron 
выросли на 3,6% и 2,8% соответственно. Акции Microsoft прибавили 2,6%, 
бумаги GOOGL подросли на 2,22%. Бумаги фармацевтического гиганта 
Merck подсочили почти на 8,4% на фоне объявления об успешных 
испытаниях нового препарата от Covid-19. На этом фоне акции Moderna 
упали в цене более чем на 10%. Рынок поддержали позитивные новости о 
временном бюджете. Кроме того, позитивное влияние оказали 
ожидания возможного прогресса в вопросе продвижения 
инфраструктурного законопроекта. Президент Байден заявил о 
подключении к обсуждении данного проекта чтобы снять все 
разногласия внутри демократической партии. Также данные 
макростатистики оказали поддерживающее влияние. Индекс деловой 
активности в производственном секторе в сентябре оказался лучше 
ожиданий и достиг максимального значения за последние четыре 
месяца.  

Котировки цен на нефть начали новую неделю со снижения. Цена 
Brent снижается на 0,5%. Давление на цены оказывает новостной фон. 
Данные по количеству активных буровых в США от компании Baker 
Hughes показали продолжение роста показателя  на 7 штук. Также в 
преддверии сегодняшнего министерского заседания ОПЕК+ появились 
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Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,48% -0,45% 

EUR/USD  1,1619 +0,20%  

USD/JPY 110,95 +0,09%  

EUR/GBP 0,85407 +0,21%  

S&P 500 4292,7 -1,48% 

VIX 24,17 +14,28%  

DJIA 33968,26 -1,04% 

Shanghai Comp 3568,167 +0,90%  

Лидеры роста/снижения за день* 

ТМК 97,6 +5,86%  

АКРОН 7168 +2,40%  

АЛРОСА 136 +2,24%  

Интер РАО 4,75 +2,22%  

TCS 6781,2 +1,80%  

Polymetal 1214,1 -1,97% 

ПАО Московская 

Биржа 170,01 -2,25% 

НЛМК 211,5 -2,52% 

Распадская 386,02 -5,01% 

ПИК 1268,8 -9,76% 

* - на 19-00 1 Октября 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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сообщения о возможности обсуждения более агрессивного повышения 
уровня добычи по сравнению с ранее утвержденным графиком. Однако, 
комитет оставил параметры на прежнем уровне и нефть к концу дня 
выстрелила более чем на 3%, достигнув 81,7 долл. по смеси Brent.  

На азиатской сессии китайские и южнокорейская биржи не 
работали в связи с праздниками. Также наблюдается разнонаправленное 
движение. Японский NIKKEI просел на 1,1%, гонконгский индекс Hang Seng 
просел на 2,4%. Опережающее снижение гонконгской биржи стало 
результатом негативного фона вокруг строительного гиганта 
Evergrande. Торговля акциями была приостановлена на гонконгской 
бирже в ожиданиях объявления условий крупной сделки. Планируется 
продажа акций подразделения на сумму, эквивалентную около 5 млрд. 
долл. В то же время с учетом масштаба долгов данная сделка не 
окажет принципиального влияния на долговую проблему девелопера. В 
плюсе торговались биржи Индии и Австралии. Европейские индексы 
находятся под давлением.  

На этой неделе важными для рынков будут данные по уровню 
безработицы в США за сентябрь. 

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 впервые за прошедший год почти две недели 
находится в границах долгосрочного коридора, ограниченного линиями 
скользящих средних, которые располагаются на уровне 4137-4407 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 1570-1706 пункта. Рублевый Индекс МосБиржи 
находится выше коридора, ограниченного линиями двухсотдневной и 
пятидесятидневной скользящих средних, расположенных на уровнях 3668-
3960 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 

01.10.21г. 

(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 360,42 120 889 -0,31% +5,56%  +16,57%  +29,82%  +74,23%  +118,6%  371,96 151,90 

Сбербанк 336,86 103 222 -1,16% +4,55%  +5,00%  +12,99%  +28,00%  +66,19%  349,31 196,15 

Роснефть 616 88 693 +0,00%  -3,05% +9,13%  +7,77%  +39,55%  +59,63%  639,90 342,10 

НОВАТЭК 1926 81 388 +0,16%  +5,13%  +5,47%  +17,29%  +54,48%  +83,44%  2025,80 937,60 

ЛУКОЙЛ 6925 68 085 -0,10% +2,55%  +12,33%  +4,38%  +37,98%  +62,85%  7160,50 3961,00 

ГМК НорНикель 22000 47 119 +0,92%  -5,04% -11,52% -13,57% -8,81% +14,69%  28224 18400 

ГазпромНефть 477 32 374 +0,85%  +4,70%  +13,10%  +10,83%  +56,33%  +71,33%  497,95 270,20 

Yandex 5786,4 27 402 -0,45% -6,33% -2,51% +7,41%  +7,90%  +13,39%  5990,40 4263,60 

Полюс 11780 22 304 -1,51% -1,37% -12,53% -16,45% -21,87% -28,93% 18027,0 11525,00 

TCS 6781,2 18 597 +1,80%  +5,55%  -3,32% +6,11%  +186,16%  +236,7%  7499,00 1653,00 

Сургутнефтегаз 36,135 17 886 -1,78% +8,27%  +7,49%  -0,83% +0,55%  +3,14%  39,00 32,04 

Татнефть 528,5 17 156 +0,04%  +1,82%  +9,68%  +0,02%  +5,04%  +18,74%  633,90 395,50 

НЛМК 211,5 17 029 -2,52% -7,53% -16,34% -9,92% -1,37% +20,66%  282,46 164,54 

Северсталь 1496,4 16 923 -1,54% -6,49% -11,09% -6,68% +11,45%  +46,37%  1911,20 982,00 

RUSAL Plc 71,4 14 716 +1,80%  -2,23% +14,74%  +43,74%  +98,50%  +126,7%  75,44 29,77 

АЛРОСА 136 13 701 +2,24%  -3,63% -7,31% +6,99%  +37,29%  +82,14%  153,73 69,23 

ПИК 1268,8 11 214 -9,76% -13,66% -11,33% +12,95%  +106,07%  +117,2%  1509,60 547,10 

ММК 69,235 10 365 +1,00%  -6,88% -12,02% +13,03%  +20,59%  +75,74%  79,78 34,53 

ВТБ 0,0511 9 206 -1,36% -0,77% -1,52% +5,74%  +36,72%  +52,34%  0,056 0,032 

МТС 328,2 9 020 -0,42% -1,25% -0,49% -6,53% -0,94% -3,79% 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 
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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. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 
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