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Комментарий 
В понедельник 22 марта основные российские фондовые индексы 

показывают незначительную динамику. По состоянию на 17-30 мск 
рублевый Индекс МосБиржи прибавляет 0,3%, а долларовый Индекс РТС 
теряет 0,3%. Торговая активность несколько снизилась по сравнению с 
уровнем конца прошлой недели. Среди бумаг, входящих в расчет Индекса 
МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить акции Группы 
ПИК, котировки которых растут на 2,4%. Компания опубликовала 
финансовую отчетность за прошлый год, которая показала рост 
выручки от продаж на 36%, а чистой прибыли – на 92% год к году. Бумаги 
Сбербанка растут в цене на 1,6% по обыкновенным и на 1,4% по 
привилегированным акциям. Котировки акций ПАО Детский Мир и ВТБ 
прибавляют около 1,3%. В лидерах по темпам снижения можно назвать 
расписки X5 Retail Group, цены которых снижаются на 2,3%. Котировки 
акций ММК проседают на 1,8%. Бумаги Полюса и Газпрома теряют в 
цене порядка 1,6-1,7%. Котировки обыкновенных акций Россети 
проседают на 1,4%. 

На глобальных рынках наблюдается разнонаправленное движение. 
Промышленный индекс Доу Джонса и индекс широкого рынка S&P 
закрылись накануне в минусе. Высокотехнологичный индекс NASDAQ 
прибавил около 0,8% благодаря росту цен акций Facebook более чем на 
4%. Фьючерс на индекс S&P сегодня показывает рост в пределах 0,3%. 
Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Японский NIKKEI упал 
на 2,1% под влиянием снижения цен акций автопроизводителей, 
которые отреагировали на сообщения о пожаре на заводе 
производителя полупроводниковых компонентов Renesas Electronics. 
Китайский Shanghai Composite подрос на 1,1%, а гонконгский Hang Seng 
просел на 0,4%. Индийский индекс Nifty 50 и южнокорейский KOSPI 
потеряли 0,1%. Основные европейские фондовые индексы также не 
показывают единой динамики. Британский FTSE 100 и немецкий DAX 
торгуются в плюсе на 0,2%, французский CAC 40 теряет 0,4%, а сводный 
индекс Euro STOXX 50 проседает на 0,1%. Почти на 10% падает турецкий 
индекс BIST 100 на фоне аналогичного ослабления турецкой лиры после 
неожиданной отставки главы турецкого центробанка в субботу.  

Котировки нефти Brent показывают рост примерно на 0,2% и 
находятся на уровне 64,7 долл. за барр. Цены на нефть подрастают 
несмотря на публикацию данных о росте активных буровых в США в 
пятницу. По данным нефтесервисной компании Baker Hughes за неделю 
количество активных нефтяных буровых выросло на 9 штук и достигло 
318 штук. На валютном рынке наблюдается ослабление рубля в 
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Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,68% -2,25% 

EUR/USD  1,1928 +0,20%  

USD/JPY 108,8 +0,07%  

EUR/GBP 0,86252 -0,49% 

S&P 500 3913,1 -0,06% 

VIX 20,92 -0,14% 

DJIA 32627,97 -0,71% 

Shanghai Comp 3443,439 +1,14%  

Лидеры роста/снижения за день* 

САФМАР 512,2 +2,6% 

ПИК 760,7 +1,9% 

ОАК 0,47 +1,2% 

Полюс 14 340 +0,9% 

Ros Agro 908,2 +0,9% 

Лента 254 -3,1% 

НОВАТЭК 1 414,4 -3,4% 

Мечел пр 74 -4,1% 

Х5 Retail Group 2 550 -4,1% 

Башнефть 1 604 -5,6% 

* - на 19-00 19 Марта 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
 



ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
Ежедневный обзор 

2                                                                                                                       
22 Марта 2021 

основных валютных парах на 0,7-0,9%. Курс евро/долл. сегодня 
стабилизировался на уровне выше 1,192 долл. 

 
Источник: Bloomberg 

Из экономической статистики дня стоит отметить данные по 
сектору недвижимости в США. Продажи домов на вторичном рынке в 
США в феврале упали на 6,6% к предыдущему месяцу. Это худшая 
помесячная динамика с мая прошлого года. 

 
Источник: Bloomberg 

 Сегодня Народный банк Китая оставил ключевые процентные 
ставки без изменений. Решение было ожидаемым: китайский регулятор 
оставляет неизменными ставку по кредитам на 1 год (LPR) на уровне 
3,85% и на пять лет на уровне 4,65%.  
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Источник: Bloomberg 
 
 

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 торгуется выше диапазона, ограниченный 
линиями пятидесятидневной и двухсотдневных скользящих средних, 
которые располагаются на уровне 3562-3850 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 динамики основных 
показателей в ближайшие несколько кварталов. 

 Индекс РТС находится выше коридора, ограниченного линиями 
пятидесятидневной и двухсотдневной скользящих средних, которые 
располагаются на уровне 1344-1449 пункта. Рублевый Индекс МосБиржи 
пытается в очередной раз преодолеть отметку в 3500 пунктов и также 
находится выше линий двухсотдневной и пятидесятидневной скользящих 
средних, расположенных на уровнях 3142-3410 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 

19.03.21г. 

(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 284,32 83 539 +0,31%  -0,63% +5,99%  +10,05%  +6,73%  +47,86%  296,07 174,90 

Роснефть 556,35 79 627 -0,55% -2,67% +9,88%  +29,32%  +29,10%  +95,26%  581,45 265,15 

Газпром 225,08 70 486 -1,09% -6,05% -1,16% +5,83%  +4,42%  +26,00%  238,23 151,90 

НОВАТЭК 1414,4 58 297 -3,36% -8,26% +6,28%  +16,64%  +13,25%  +82,40%  1563,00 730,00 

ЛУКОЙЛ 6023,5 56 710 -2,78% -5,78% +5,76%  +19,91%  +18,11%  +36,48%  6480,00 3961,00 

ГМК НорНикель 22712 48 216 -0,13% -5,32% -12,32% -4,52% -4,16% +38,83%  28224 15278 

Полюс 14340 25 824 +0,93%  +0,64%  +1,70%  -6,22% -7,14% +66,42%  18773,0 8050,00 

ГазпромНефть 369,15 23 671 -0,04% -2,91% +9,68%  +18,23%  +17,78%  +32,66%  388,00 257,05 

Yandex 4923 23 226 +0,31%  -1,26% -0,35% -2,31% -4,37% +100,8%  5653,20 2295,00 

Татнефть 593,5 18 557 -0,45% -4,19% +13,13%  +17,58%  +15,93%  +15,17%  633,90 395,50 

НЛМК 216,32 17 555 -1,10% +0,46%  +1,89%  +2,72%  +4,20%  +98,21%  228,96 104,92 

Сургутнефтегаз 34,395 16 393 -0,30% -4,71% +1,58%  -1,85% -5,45% +27,18%  42,93 25,06 

Северсталь 1414,4 15 897 -0,99% -0,84% +6,75%  +10,52%  +7,95%  +74,75%  1450,80 780,00 

TCS 4325 11 527 -1,14% +1,11%  +4,25%  +81,65%  +82,89%  +338,4%  4625,00 818,00 

АЛРОСА 105,54 10 481 -2,11% -2,44% +8,08%  +9,92%  +7,47%  +84,43%  109,47 54,01 

Polymetal 1547 9 771 -0,19% +1,80%  -4,51% -8,93% -11,14% +47,83%  2084,50 936,20 

RUSAL Plc 46,05 9 520 -0,86% +2,24%  +13,61%  +30,21%  +31,87%  +108,4%  47,25 20,90 

X5 2550 9 199 -4,14% +1,77%  -0,30% -7,12% -8,59% +29,29%  3140 1851,0 

МТС 316,95 8 530 -0,17% -0,86% -0,73% -2,75% -3,80% +15,05%  349,70 261,00 

ММК 54,195 8 095 -0,34% -2,47% +2,39%  +0,81%  -3,14% +59,21%  59,09 32,56 

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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