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Динамика отраслевых рублевых индексов с 16 по 

23 сентября 2020г. 

Лучше рынка – Потребительский сектор 

Хуже рынка – Нефть и газ 

Источник: ПАО Московская Биржа 
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Динамика отраслевых рублевых индексов за 2020г. 

Лидер роста – Металлургический сектор, Потребительский сектор 

Аутсайдеры – Нефть и газ 

Источник: ПАО Московская Биржа 
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Динамика индексов РТС c 16 по 23 сентября 2020г. 

Лучше рынка – Потребительский сектор 

Хуже рынка – Нефть и газ 

 

Источник: ПАО Московская Биржа 
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Динамика индексов РТС за 2020г. 

Лидер роста – Металлургический сектор, Потребительский сектор 

Аутсайдеры – Нефть и газ 

Источник: ПАО Московская Биржа 
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Валютный рынок 

Источник: ПАО Московская Биржа 



VIX Index (The Chicago Board Options Exchange Volatility) и индекс  S&P 500 

Источник: Bloomberg 



DXY vs. CRY: индекс доллара и товарного рынка 

Источник: Bloomberg 



Спрэды десятилетних казначейских облигаций США и Германии 

Источник: Bloomberg 



Спрэды индексов доходности десятилетних и пятилетних корпоративных 

облигаций США  с рейтингом от BBB- до BBB+  

Источник: Bloomberg 



Спрэды индексов доходности десятилетних и пятилетних корпоративных 

облигаций США  с рейтингом от BB- до BB+  

Источник: Bloomberg 



Динамика недельных запасов сырой нефти в США: падение  запасов  составил о 4,4 млн. барр. 

против  роста на 2,0 млн. барр. неделей ранее 

Источник: Bloomberg 



Динамика добычи нефти в США:  среднесуточная добыча  по итогам последней недели  

выросла  на 0,9 млн. барр. - до 10,9 млн. барр. в сутки 

Источник: Bloomberg 



Baltic Dry Index 

Источник: Bloomberg 



Ценовые лидеры и аутсайдеры среди наиболее 

ликвидных российских акций за период с 16 по 23 

сентября 2020г. 
Аутсайдеры: Polymetal, Татнефть, Татнефть пр, ЛУКОЙЛ Лидеры: X5 Retail Group, Yandex, TCS, Магнит 

Источник: ПАО Московская Биржа 



Ценовые лидеры и аутсайдеры среди наиболее 

ликвидных российских акций за 2020г. 

Аутсайдеры: Сургутнефтегаз, Газпром, АЛРОСА, Татнефть пр Лидеры: Полюс, Магнит, Polymetal, Yandex 

Источник: ПАО Московская Биржа 



Мировые индексы 

Источник: ПАО Московская Биржа, Bloomberg 

Индексы 23.09.2020 1d 5d 1m 3m ytd 52w

MOEX Russia Index 2951,86 +2,33% -0,78% -1,46% +5,73% -3,09% +5,97% 

RTS Index 1217,67 +2,05% -2,73% -3,51% -4,96% -21,39% -11,34%

MSCI WORLD 2343,39 +0,60% -2,50% -2,04% +4,80% -0,64% +6,82% 

MSCI EM 1082,87 -0,69% -3,06% -0,82% +6,73% -2,85% +6,66% 

DOW JONES INDUS. AVG 27288,18 +0,52% -2,53% -2,30% +4,33% -4,38% +1,25% 

S&P 500 INDEX 3315,57 +1,05% -2,52% -2,40% +5,89% +2,62% +10,82% 

NASDAQ COMPOSITE INDEX 10963,64 +1,71% -2,03% -3,08% +8,21% +22,19% +35,15% 

S&P/TSX COMPOSITE INDEX 16142,89 +1,01% -1,76% -2,27% +3,71% -5,39% -4,29%

S&P/BMV IPC 35853,58 +0,95% -2,79% -5,89% -6,19% -17,66% -17,59%

BRAZIL IBOVESPA INDEX 97293,5 +0,31% -3,00% -4,16% +1,37% -15,87% -7,02%

Euro Stoxx 50 Pr 3219,03 +1,74% -3,59% -1,25% -2,42% -14,05% -8,99%

STXE 600 (EUR) Pr 362,81 +1,47% -2,77% -0,62% -1,25% -12,75% -6,92%

FTSE 100 INDEX 5959,01 +2,22% -1,97% -0,71% -5,71% -20,99% -18,66%

CAC 40 INDEX 4861,31 +1,85% -4,20% -0,72% -3,12% -18,68% -13,67%

DAX INDEX 12802,73 +1,65% -3,41% +0,30% +2,23% -3,37% +3,73% 

IBEX 35 INDEX 6776,2 +1,92% -4,71% -2,95% -8,90% -29,04% -25,48%

FTSE MIB INDEX 19196,36 +1,60% -3,85% -2,53% -3,25% -18,34% -12,34%

AEX-Index 550,27 +1,76% -1,46% -0,20% -4,17% -8,98% -4,25%

OMX STOCKHOLM 30 INDEX 1813,451 +1,77% -1,35% +3,44% +7,73% +2,35% +10,73% 

SWISS MARKET INDEX 10425,09 +0,67% -1,20% +2,02% +1,74% -1,81% +4,28% 

NIKKEI 225 23346,49 -0,06% -0,90% +1,86% +3,86% -1,31% +5,74% 

HANG SENG INDEX 23742,51 +0,11% -3,98% -5,46% -4,68% -15,78% -9,46%

S&P/ASX 200 INDEX 5923,926 +2,42% -0,54% -3,06% -0,51% -11,37% -12,23%

SHCOMP Index 3279,71 +0,17% -0,13% -2,99% +10,40% +7,53% +10,17% 



Отраслевые индексы Европы 

Источник: Bloomberg 

Индексы 23.09.2020 Из цены за 1 дн. 5d 1m 3m ytd 52w p/e p/bv

S&P Index 3315,57 +1,05% -2,52% -2,40% +5,89% +2,62% +10,82% 25,82 3,72

DAX 12802,73 +1,65% -3,41% +0,30% +2,23% -3,37% +3,73% 40,08 1,62

EURO STOXX 50 3219,03 +1,74% -3,59% -1,25% -2,42% -14,05% -8,99% 37,09 1,78

STOXXEUR600 362,81 +1,47% -2,77% -0,62% -1,25% -12,75% -6,92% 38,88 1,77

Автомобильный (SXAP) 427,89 +2,61% -3,96% +4,45% +7,39% -15,84% -11,19% #N/A N/A 0,85

Банки (SX7P) 82,56 +2,01% -8,05% -9,20% -14,50% -42,38% -36,89% 27,20 0,42

Здоровье (SXDP) 909,35 +0,85% -0,44% +1,63% -3,99% -0,01% +7,75% 30,49 3,94

Нефть и газ (SXEP) 195,16 +0,95% -4,11% -5,37% -12,34% -38,75% -39,08% #N/A N/A 0,99

Обрабат. промышл. (SXNP) 551,14 +1,56% -2,60% +0,90% +6,50% -8,37% +1,18% 65,99 3,62

Пищевая (SX3P) 671,32 +1,31% -2,15% -0,93% -2,77% -13,23% -15,62% 32,36 3,71

Путешествия (SXTP) 170,16 +2,93% -6,85% -3,28% -3,55% -35,87% -29,35% #N/A N/A 2,16

Ретейл (SXRP) 358,97 +2,27% -0,94% +3,02% +6,56% -0,84% +12,24% 40,03 4,10

Страхование (SXIP) 237,95 +1,81% -6,23% -5,10% -5,67% -26,27% -20,57% 12,96 0,92

Телекомы (SXKP) 197,41 +1,05% -2,93% -3,41% -7,90% -19,44% -21,61% 30,80 1,35

Технологические компании (SX8P) 569,74 +1,55% -1,76% -0,41% +1,75% +7,48% +18,35% 37,06 4,74

Товары для дом. и личн. польз (SXQP)865,11 +2,16% -1,81% +3,84% +1,04% -3,99% +1,37% 31,43 3,31

Электроэнергетика (SX6P) 342,7 +1,80% -1,59% -2,29% -2,88% -3,76% +1,53% 33,35 1,90



Отраслевые индексы США 

Источник: Bloomberg 

Индексы 23.09.2020 Из цены за 1 дн. 5d 1m 3m ytd 52w p/e p/bv

S&P Index 3315,57 +1,05% -2,52% -2,40% +5,89% +2,62% +10,82% 25,82 3,72

S&P 500 ENERGY INDEX 239,96 -1,03% -1,34% -10,95% -19,61% -47,43% -47,00% 30,02 1,04

S&P 500 CAPITAL GDS IDX 642,14 +1,01% -2,26% -0,63% +6,78% -11,60% -6,85% 22,85 4,28

S&P 500 UTILITIES INDEX 295,14 +0,64% -2,75% -1,77% +1,88% -10,12% -9,05% 15,20 1,89

S&P 500 SFTW & SVCS INDX 2822,24 +1,94% -1,00% -0,25% +5,63% +22,84% +33,75% 37,58 9,72

S&P 500 HC EQUIP&SVC IDX 1375,39 -0,78% -3,02% -3,21% +3,99% -0,20% +11,43% 23,26 3,52

S&P 500 RETAILING INDEX 3368,58 +3,64% -1,80% -3,58% +11,75% +37,53% +42,09% 47,41 17,29

S&P 500 DIV FIN SVC INDX 121,81 +0,54% -2,18% +3,24% +18,31% -5,45% +2,96% 41,05 1,31

S&P 500 MATERIALS INDEX 398,76 +0,21% -4,08% +2,52% +12,62% +3,35% +9,18% 28,60 2,75

S&P 500 FD BEV & TOB IDX 666,68 +0,28% -4,01% -2,43% +3,94% -6,66% -1,03% 18,35 5,70

S&P 500 TECH HW & EQP IX 2108,85 +1,42% -3,16% -8,83% +15,93% +32,29% +63,02% 28,00 12,61

S&P 500 INSURANCE INDEX 362,68 -0,40% -2,07% -1,04% +1,15% -17,75% -17,01% 12,18 1,05

S&P 500 SEMI & SEMI EQP 1481,56 +1,14% -1,26% -0,17% +9,86% +19,31% +38,89% 26,17 6,28

S&P 500 MEDIA INDEX 732,72 +2,24% -3,77% -3,24% +5,37% +12,37% +21,35% 33,69 4,45

S&P 500 CON DUR&AP INDEX 378,5 +2,57% -1,48% +3,96% +16,87% +1,70% +12,77% 28,49 4,31

S&P 500 CONS SRV IDX 1129,67 +0,71% -4,39% +1,82% +10,78% -13,27% -11,95% 164,02 56,53

S&P 500 TRANSPTN INDEX 850,42 +1,06% -2,35% +3,96% +24,67% +8,47% +13,11% 44,70 5,25

S&P 500 Comm & Prof Serv 374,65 +1,11% -2,10% +0,19% +10,31% +8,53% +11,54% 36,47 6,44

RUSSELL 2000 INDEX 1496,961 +0,79% -2,68% -3,58% +4,00% -10,28% -3,93% #N/A N/A 1,93

NASDAQ COMPOSITE INDEX 10963,64 +1,71% -2,03% -3,08% +8,21% +22,19% +35,15% 62,98 5,84



Товарный рынок 

Источник: Bloomberg 

в долл. 23.09.2020 1d 5d 1m 3m 6m ytd 52w

Нефть (Brent) 42,11 +0,84% -0,26% -6,28% -1,96% +18,51% -31,66% -28,92%

Нефть (WTI) 40,06 +0,65% -0,25% -5,38% -0,77% +71,49% -34,39% -31,68%

Золото 1894,1 -0,81% -3,88% -2,72% +5,40% +19,65% +22,15% +21,29% 

Медь 6780 +1,32% +0,27% +4,47% +15,30% +40,96% +9,82% +16,94% 

Никель 14561 +0,48% -3,87% -0,60% +15,70% +30,53% +4,38% -17,55%

Серебро 23,795 -3,11% -13,40% -11,47% +29,17% +77,42% +30,29% +24,12% 

Платина 865,53 -0,56% -11,11% -5,88% +4,27% +34,31% -10,45% -9,76%

Палладий 2246,29 +0,78% -6,36% +3,66% +16,29% +30,27% +15,45% +35,76% 

Каучук 217,9 +6,81% +11,86% +30,56% +56,65% +58,70% +22,90% +32,87% 

Древесина 578,6 +5,28% -37,11% -30,36% +34,53% +79,52% +42,76% +50,76% 

Алюминий 1751,55 -0,18% -0,85% +0,78% +10,93% +11,44% -2,11% -1,90%

Прокат (горячекат) 551 +0,36% +2,04% +22,72% +10,42% -3,84% -6,29% -2,99%

Уголь (Ньюкасл) 60,2 +0,75% +8,47% +17,01% +5,34% -10,75% -16,97% -25,08%

Газ (Henry Hub) 1,836 +0,11% -19,01% -28,64% -0,16% -10,66% -21,74% -24,51%

Железная руда 909 -0,76% -0,27% -1,20% +13,91% +30,23% +30,79% +15,21% 

Коксующийся уголь 1288,5 -0,50% +1,94% +6,22% +4,04% +0,47% +6,75% -7,10%

Азотные удобрения 209,1 #N/A N/A #N/A N/A -10,90% -4,40% -27,70% -27,70% -18,20%



Soft Commodities 

23.09.2020 1d 5d 1m 3m 6m ytd 52w

кукуруза 367,5 -0,47% -1,14% +12,39% +13,08% +6,99% -5,22% -1,54%

соя 1016 -0,37% +0,47% +12,79% +16,11% +14,93% +7,74% +13,84% 

пшеница 555,75 -0,40% +2,54% +5,41% +14,35% -1,20% -0,54% +15,06% 

рис 12,575 +0,44% +3,41% +2,24% -10,56% -4,99% -4,26% +4,27% 

кофе 109,6 -0,95% -9,08% -8,74% +13,87% -9,61% -15,50% +10,71% 

сахар 12,86 -0,23% +4,13% +0,23% +9,08% +16,49% -4,17% +14,62% 

какао 2564 +0,31% -1,46% +4,27% +5,73% +13,60% +0,94% +4,48% 

хлопок 63,84 +0,16% -2,37% +0,17% +2,11% +18,93% -7,55% +7,97% 

говядина 106,475 -0,21% -0,58% +0,64% +12,79% +7,93% -14,62% +7,17% 

свинина 68,325 +4,15% +4,00% +25,94% +45,92% +10,96% -4,34% +13,21% 

апельсиновый сок 112,9 -2,42% -2,38% -3,34% -6,69% +6,96% +16,15% +12,73% 

пальмовое масло 2914 -2,67% -0,55% +4,15% +14,63% +24,11% -4,18% +37,19% 

Источник: Bloomberg 



FOREX, Fixed Income 

23.09.2020 1d 5d 1m 3m 6m ytd 52w

Russian Ruble SPOT (TOM) 76,4012 -0,34% -1,93% -2,37% -9,90% +4,22% -18,92% -16,44%

S. African Rand Spot 16,9313 -0,77% -4,01% +0,23% +1,85% +5,35% -17,31% -11,99%

Turkish Lira Spot 7,6792 -0,19% -2,30% -3,94% -10,79% -14,55% -22,50% -25,54%

Indian Rupee Spot 73,57 +0,02% -0,06% +1,02% +2,82% +3,70% -2,98% -3,59%

Australian Dollar Spot 0,713 -0,57% -2,41% -0,46% +2,89% +22,13% +1,55% +5,27% 

New Zealand Dollar Spot 0,66 -0,48% -1,98% +1,12% +1,68% +15,38% -2,08% +4,86% 

Brazilian Real Spot 5,4721 -1,05% -3,56% +2,55% -3,93% -6,04% -26,45% -23,88%

JP Morgan Emerging Market Curr ls 54,806 -0,06% -1,83% +0,30% -0,62% +3,35% -10,75% -9,55%

JP Morgan Emerging Market Curr f 55,11 -0,02% -1,46% +0,73% +0,07% +4,21% -10,39% -9,06%

Canadian Dollar Spot 1,3323 -0,14% -1,09% -0,79% +1,70% +8,79% -2,50% -0,45%

Euro Spot 1,1708 +0,00% -0,91% -0,68% +3,54% +9,16% +4,41% +6,50% 

Japanese Yen Spot 104,97 -0,04% -0,02% +0,96% +1,48% +5,96% +3,47% +2,46% 

British Pound Spot 1,2722 -0,09% -1,89% -2,61% +1,61% +10,22% -4,04% +2,36% 

EUR-CHF X-RATE 1,0765 +0,04% -0,18% -0,15% -0,75% -1,88% +0,84% +1,09% 

Russia CDS 5Y 117,191 -3,05% +20,01% +11,62% +30,31% -42,11% +112,56% +43,76% 

Russia 30 3,36 -0,55% +2,24% +7,37% +3,96% -23,52% +6,44% +10,10% 

UST 2Y 0,1328 -1,70% -3,07% -7,26% -28,49% -57,48% -91,54% -92,10%

UST 10Y 0,6741 +0,49% -3,27% +7,31% -5,30% -14,27% -64,84% -60,96%

Germany 10Y -0,505 +0,00% -4,34% +0,39% -23,78% -34,67% -172,97% +13,08% 

J.P. Morgan EMBI Global Total 887,16 -0,32% -1,90% -1,73% +2,47% +19,20% +0,60% +2,28% 

Источник: ПАО Московская Биржа, Bloomberg 



Новости 

 Экономика России: розничные продажи ускорили снижение в августе до 2,7% в годовом выражении 

против падения на 1,9% в июле. Темпы роста реальной заработной платы в июле ускорились до 2,3% в 

годовом выражении против роста на 0,6% в июле.  

 

 По данным EPFR Global за неделю, закончившуюся 16 сентября, чистый отток средств из глобальных 

фондов, инвестирующих в российские акции и облигации, составил 90 млн. долл. против притока в 10 

млн. долл. неделей ранее.  

 

 Яндекс договорился о покупке TCS Group Holding (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф 

страхования"), сумма сделки может составить 5,48 млрд. долл. Сделка может пройти по цене 27,64 

долл. за одну акцию TCS Group. 

 

 Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, который корректирует введенную в России с 1 

января 2019 года систему взимания НДД. Предполагается перевод выработанных месторождений на 

НДД и изменение его параметров, отмена льготы по сверхвязкой нефти и экспортным пошлинам по 

зрелым месторождениям.    По оценкам Минфина эти изменения должны принести 237 млрд рублей 

дополнительных поступлений в год.  

 

 Аэрофлот опубликовал операционную отчетность за восемь месяцев и август месяц. Отчетность 

показала сохранение негативной динамики по пассажиропотоку, хотя темпы снижения замедлились. 

Количество перевезенных пассажиров Группы за восемь месяцев упала на 52,2% в годовом выражении 

против снижения на 54,2% за семь месяцев текущего года. В августе показатели пассажиропотока 

Группы упали на 41% в годовом выражении против снижения на 54,5% в июле. 

 

 

 Группа ВТБ приобрела 10% АО «Верхнекамская Калийная Компания»(ВКК) у АКРОНа, которая реализует 

Талицкий калийный проект в Пермском крае. До этого АКРОН сообщил, что выкупил у Сбербанка 10% акций ВКК 

за 8,1 млрд. руб.  



Россия: Данные по российской экономике за август оказались 

разнонаправленными. Розничные продажи ускорили снижение в августе до 2,7% в 

годовом выражении против падения на 1,9% в июле. Темпы роста реальной 

заработной платы в июле ускорились до 2,3% в годовом выражении против роста 

на 0,6% в июле.  

Источник: Bloomberg 



Великобритания: Темпы роста розничных продаж в Великобритании ускорились в 

августе до 4,3% в годовом выражении против роста на 3,1% в июле.  

Источник: Bloomberg 



США: данные о региональном индексе экономической активности от ФРБ Чикаго, 

который составил в августе 0,79 против 2,54в июле. 

Источник: Bloomberg 



США: количество обращений за пособиями по безработице в США сократилось за 

неделею до 12,6 млн против 13,5 млн. неделей ранее. Количество первичных 

обращений также упало до 860 тыс. против 893 тыс. неделей ранее.  

Источник: Bloomberg 



США: индекс доверия потребителей Мичиганского университета США в сентябре 

резко вырос до 78,9 против 74,1 в августе.  

Источник: Bloomberg 



Взгляд на рынок 
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 На динамику российского фондового рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективе 

по прежнему будет оказывать сильное влияние внешнеполитические факторы и 

перспективы ужесточения или смягчения взаимных санкций между Россией, ЕС и США.  

 

 Индекс широкого рынка S&P 500 торгуется вблизи верхней границы диапазона, 

ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневных скользящих средних, 

которые располагаются на уровне 3131-3329 пунктов. Влияние темы эпидемии 

коронавируса в США и Европе находится в фокусе внимания рынков и новостной фон по 

данной теме, скорее всего, будет определяющим для движения рынков в ближайшее 

время. Также рынки реагируют на новости макроэкономической статистики с точки 

зрения оценки глубины падения основных показателей по итогам 2020г. Из ближайшей 

макроэкономической статистики стоит отметить данные по индексам деловой 

активности в промышленности и сфере услуг еврозоны.  

 

 Индекс РТС торгуется ниже диапазона, ограниченного линиями двухсотдневной и 

пятидесятидневной скользящих средних, которые располагаются на уровне 1243-1261 

пункта. Рублевый Индекс МосБиржи вошел в коридор, ограниченный линиями 

двухсотдневной и пятидесятидневной скользящими средними, расположенными на 

уровнях 2825-2921 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. 

 



Индекс РТС 
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Индекс МосБиржи 
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Источник: ПАО Московская Биржа 



Заявление об ограничении ответственности 

Последний слайд 

Настоящая презентация подготовлена исключительно в информационных целях, не является и 

не должна рассматриваться как предложение купить или продать какие-либо ценные бумаги. 

Информация, содержащаяся в данных обзорах, получена из вызывающих доверия открытых 

источников.  

Несмотря на то, что при подготовке презентации 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.  

Существует ряд факторов, под воздействием которых фактические результаты могут 

существенно отличаться от прогнозных или относящихся к будущему. Компания не планирует и 

не берет на себя обязательства обновлять эти положения на предмет включения информации о 

событиях и обстоятельствах, имевших место после даты составления настоящего документа, 

или на предмет отражения неспрогнозированных событий.  

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», его директора или аффилированные лица не несут ответственности за 

любые убытки или упущенную прибыль, даже если это стало результатом использования или 

невозможности использования информации, изложенной в презентации.  

Не предназначена для распространения в США, Канаде, Великобритании или Японии.  


