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Ежедневный обзор 

 

Комментарий 
В понедельник 16 августа основные российские фондовые индексы 

демонстрируют небольшой рост. К 18-30 мск рублевый Индекс 
МосБиржи прибавляет 0,5%, а долларовый Индекс РТС растет на 0,4%. 
Среди отраслевых индексов в лидерах по темпам роста можно 
отметить нефтегазовый сектор и сектор финансов. В аутсайдерах 
находятся индексы IT и металлургического секторов. Торговая 
активность выросла по сравнению с уровнем пятницы. Среди 
эмитентов акций, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по 
темпам роста можно отметить акции НОВАТЭК, котировки которых 
растут на 2,1%. Расписки TCS прибавляют около 2,0% и обновили 
исторический максимум в 7249 руб. Котировки акций Yandex прибавляют 
около 1,9%. В лидерах по темпам снижения можно отметить расписки 
Mail.ru, которые теряют в цене около 1,4%. Котировки акций ПАО 
Детский мир проседают на 1,3%. Обыкновенные акции Ростелекома 
снижаются в цене на 1,1%, а котировки акций АЛРОСА падают на 1,0%.  

Прошлая неделя для основных американских фондовых индексов 
завершилась ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 обновил 
исторический максимум, достигнув 4468 пунктов. Промышленный 
Индекс DJIA  также в начале торгов в пятницу обновил исторический 
максимум на уровне 35600 пунктов, но не удержался и отступил к 
отметке чуть выше 35510 пунктов. Даже отстававший в динамике 
высокотехнологический индекс NASDAQ продемонстрировал небольшой 
плюс. В то же время текущая неделя на мировых рынках началась со 
снижения. Японский NIKKEI теряет 1,6%, а европейские фондовые 
индексы проседают на 0,5-0,9%. Американские индексы в понедельник 
демонстрируют снижение на 0,2-1,1%. В лидерах снижения опять 
высокотехнологические компании. Фьючерс на индекс S&P также 
снижается сегодня на 0,4%. В значительной степени этому 
способствовала слабая макроэкономическая статистика. Еще в 
пятницу существенно хуже ожиданий вышел индекс доверия 
потребителей в США Мичиганского университета. Показатель 
составил в августе 70,2 против прогноза на уровне 81,2. Значение 
оказалось на минимальном уровне с 2011г.  

Ожидания замедления китайской экономики в июле оправдались. 
Темпы роста розничных продаж в поднебесной снизились до 8,5% против 
12,1% в июне. Темпы роста промышленного производства просели до 
минимального за год уровня в 6,4% против прогноза роста на 7,9%. 
Японская статистика вышла лучше ожиданий. Так, квартальный рост 
ВВП составил 0,3% против прогноза роста на 0,1% и предыдущего 
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Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,25% -2,22% 

EUR/USD  1,1779 -0,15% 

USD/JPY 109,25 +0,31%  

EUR/GBP 0,85036 +0,01%  

S&P 500 4441,27 -0,51% 

VIX 17,07 +10,49%  

DJIA 35382,09 -0,21% 

Shanghai Comp 3517,345 +0,03%  

Лидеры роста/снижения за день* 

МЕЧЕЛ пр 145,4 +5,40%  

Башнефть 1397 +2,95%  

МЕЧЕЛ 81,7 +2,13%  

Распадская 265,22 +1,73%  

Polymetal 1535 +1,52%  

ПАО Московская 

Биржа 174,78 -1,07% 

Роснефть 557,95 -1,25% 

ЛУКОЙЛ 6416,5 -1,38% 

АЛРОСА 135,05 -1,88% 

РУСАЛ 52,91 -2,63% 

* - на 19-00 13 Августа 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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зафиксированного снижения на 0,9%. Тем не менее это не сильно 
поддержало фондовые индексы страны.  

Цены на нефть сегодня оказались под давлением. Котировки смеси 
Brent теряют около 1,3% и торгуются ниже 69,8 долл. за барр. Рынок 
реагирует на слабые данные по нефтяному сектору в Китае. По данным 
статистического ведомства импорт сырой нефти в июле упал на 19,6% 
в годовом выражении. Объем переработки упал на 0,9% год к году. 
Несмотря на снижение цен на нефть рубль показывает укрепление на 5 
копеек к доллару и на 18 копеек к евро.  

 
Источник: Bloomberg 

Из макроэкономической статистики во второй половине дня 
стоит отметить публикацию промышленного индекса Empire 
Manufacturing за август. Индекс промышленной активности снизился до 
18,3 против 43,0 в июле. Данные оказались существенно хуже прогноза. 
Консенсус-прогноз Bloomberg исходил из показателя в 28,5.  

 
Источник: Bloomberg 

Из событий недели рынки сфокусируются на публикации протокола 
последнего заседания ФРС. Также внимание будет сосредоточено на 
публикации статистики по розничным продажам и промпроизводству в США, а 
также инфляции в Еврозоне. 
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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 на уровне исторических 
максимумов и торгуется выше диапазона, ограниченного линиями 
скользящих средних, которые располагаются на уровне 4013-4342 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 верхней границы коридора, ограниченного 
линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящих средних, 
которые располагаются на уровне 1507-1625 пункта. Рублевый Индекс 
МосБиржи находится выше коридора, ограниченного линиями 
двухсотдневной и пятидесятидневной скользящих средних, расположенных 
на уровнях 3531-3795 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 

13.08.21г. 

(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 328,49 97 104 -0,29% +0,95%  +10,05%  +8,98%  +21,68%  +37,46%  331,29 196,15 

Газпром 292,83 94 998 +0,03%  +2,88%  +5,48%  +18,28%  +38,36%  +52,61%  298,48 151,90 

Роснефть 557,95 81 125 -1,25% +2,82%  -0,20% +3,00%  +28,99%  +44,70%  586,95 342,10 

НОВАТЭК 1729,6 73 723 -0,18% +6,30%  +15,40%  +29,65%  +41,41%  +50,87%  1795,00 937,60 

ЛУКОЙЛ 6416,5 60 973 -1,38% +2,57%  +1,10%  +6,85%  +24,87%  +22,12%  7013,00 3961,00 
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ГМК НорНикель 24458 52 634 -0,70% -1,75% -3,48% -10,83% +2,94%  +17,35%  28224 18400 

ГазпромНефть 426,65 27 526 -0,68% +1,09%  -0,62% +14,11%  +34,33%  +29,13%  451,80 270,20 

Полюс 13496 24 844 +0,48%  -1,04% -4,91% -10,56% -12,06% -23,13% 18765,0 13315,00 

Yandex 4968,4 24 677 -0,40% +1,54%  -1,84% +8,62%  -1,75% +15,42%  5653,20 4263,60 

НЛМК 250,52 20 488 -0,54% -1,21% +5,18%  -6,48% +19,92%  +58,57%  282,46 150,14 

Северсталь 1751 20 034 +0,14%  +1,10%  +5,21%  -0,99% +33,33%  +81,63%  1911,20 919,60 

TCS 7041 19 555 +0,16%  +3,59%  +11,72%  +55,30%  +204,08%  +318,2%  7249,00 1653,00 

Сургутнефтегаз 33,6 16 335 -0,72% -0,13% -0,81% -5,93% -7,20% -12,77% 39,00 32,04 

Татнефть 495,5 15 643 -0,62% +0,24%  -0,50% -1,06% -3,32% -18,66% 633,90 395,50 

АЛРОСА 135,05 13 460 -1,88% -2,77% +3,09%  +18,08%  +36,30%  +97,15%  141,73 65,01 

RUSAL Plc 52,91 10 795 -2,63% -1,54% +5,80%  -8,70% +47,15%  +69,45%  58,72 29,77 

ПИК 1184,4 10 664 -0,30% -0,34% +14,58%  +20,99%  +98,03%  +137,9%  1209,80 491,50 

ММК 68,485 10 342 -0,65% +1,03%  +9,10%  +6,97%  +21,61%  +70,05%  71,88 34,53 

Polymetal 1535 9 893 +1,52%  +0,96%  -5,47% -8,21% -11,70% -19,03% 2084,50 1445,50 

ВТБ 0,0519 9 159 -0,38% +1,80%  +9,34%  +3,06%  +37,47%  +37,39%  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, 
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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