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Комментарий 
В пятницу 27 августа основные российские фондовые индексы 

перешли к росту ближе к концу торговой сессии. К 17-30 мск рублевый 
Индекс МосБиржи прибавляет 0,4%, а долларовый Индекс РТС растет на 
1,2%. Среди отраслевых индексов в лидерах по темпам роста можно 
отметить сектор транспорта и IT. Хуже рынка выглядят сектора 
финансов и телекоммуникаций. Торговая активность остается высокой. 
Среди эмитентов акций, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в 
лидерах по темпам роста можно отметить акции ПИК, котировки 
которых растут на 2,5%. Обыкновенные акции Россети подрастают в 
цене на 1,9%. Котировки акций ЛУКОЙЛа прибавляют около 0,7%. 
Компания выпустила квартальную финансовую отчетность за 2 кв., 
которая показала рост прибыли на 21% в квартальном выражении, что 
оказалось выше рыночных прогнозов. Из менее ликвидных акций стоит 
отметить рост привилегированных акций Мечела почти на 15%. 
Участники рынка реагировали на позитивную квартальную отчетность 
компании, которая показала рост чистой прибыли в три раза к 
предыдущему периоду – до 23,9 млрд. руб. За последнюю неделю рост 
котировок привилегированных акций превысил 35%. В лидерах по 
темпам снижения можно отметить бумаги TCS, которые теряют в 
цене около 4,5%. Котировки акций Татнефть падают в цене почти на 
2,0% по обыкновенным и на 1,0% по привилегированным акциям. Бумаги 
АФК Система и МТС проседают сегодня на 1,5% и 0,8% соответственно.  

Основные американские фондовые индексы в четверг показали 
умеренно негативную динамику. Дневные потери составили в пределах 
0,5-0,7%. Прошедшие накануне выступления чиновников ФРС вряд ли 
можно оценить однозначно. С одной стороны, констатировалось 
позитивное восстановление экономики США, которое, по их мнению, не 
сможет существенно затормозить распространение нового Дельта 
штамма. В то же время остается все меньше сомнений, что по итогам 
сентябрьского заседания не будет представлен план сокращения выкупа 
активов. Так, глава ФРБ Далласа Р.Каплан, обнадеживший рынки в конце 
прошлой неделе своей менее категоричной позицией по вопросу 
сокращения выкупа активов, на этот раз вернулся к защите своих 
прежних позиций о необходимости сворачивания выкупа. Самый 
убежденный ястреб и глава ФРС Сент-Луиса Буллард подтвердил свое 
прежнее мнение о том, что программу выкупа на 120 млрд. долл. 
желательно завершить к 1 кв. 2022г. Более осторожную позицию заняла 
глава ФРБ Канзас-Сити Э.Джордж, которая заявила о необходимости 
начал обсуждения сроков сокращения выкупа на ближайшем заседании, 
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Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,33% -1,12% 

EUR/USD  1,179 +0,32%  

USD/JPY 110,01 +0,07%  

EUR/GBP 0,85656 +0,16%  

S&P 500 4499,52 +0,71%  

VIX 16,52 -12,31% 

DJIA 35435,61 +0,65%  

Shanghai Comp 3522,157 +0,59%  

Лидеры роста/снижения за день* 

МЕЧЕЛ_пр 187 +5,41%  

Распадская 358 +2,54%  

Россети 1,2965 +1,37%  

Энел Россия 0,849 +1,10%  

АЛРОСА 134,38 +0,95%  

РУСАЛ 51,28 -1,86% 

Polymetal 1504,4 -2,85% 

Татнефть 494,3 -3,83% 

Татнефть_пр 461,3 -4,14% 

TCS 6710,2 -4,14% 

* - на 19-00 26 Августа 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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но не отметила конкретных сроков завершения. Рынки сегодня 
реагируют сдержанно и заняли выжидательную позицию. Некоторые 
европейские индексы даже показывают небольшой рост. Речь главы ФРС 
Пауэлла сегодня была воспринята рынками позитивно. Хотя было 
подтверждено намерение ФРС в скором времени перейти к сокращению 
программы выкупа активов, в части ставок регулятор по прежнему 
остается приверженцем неизменности избранной политики. Такая 
риторика воодушевила рынки и индекс S&P500 вновь преодолел отметку 
в 4500 пунктов.  

Хорошую динамику показывает нефть. Отскок на этой неделе 
составил почти 10% по смеси Brent и цены находятся выше 72 долл. за 
барр. Отчасти рынок реагирует на риски влияния на добычу в 
Мексиканском заливе тропических штормов. Сезон атлантических 
ураганов подходит к кульминации и участники закладывают в цены 
риски возможных остановок производства и перебоев с поставками. На 
фоне роста цен на нефть рубль сегодня демонстрирует укрепление в 
диапазоне 0,6-0,9% в основных валютных парах. 

 
Источник: Bloomberg 

 
Индекс МосБиржи 
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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 исторических максимумах и 
торгуется выше диапазона, ограниченного линиями скользящих средних, 
которые располагаются на уровне 4047-4375 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 опустился сегодня к верхней границе коридора, ограниченного 
линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящих средних, 
которые располагаются на уровне 1518-1633 пункта. Рублевый Индекс 
МосБиржи находится выше коридора, ограниченного линиями 
двухсотдневной и пятидесятидневной скользящих средних, расположенных 
на уровнях 3558-3818 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 

26.08.21г. 

(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. 

Газпром 294,9 95 373 -0,71% +1,68%  +6,82%  +13,40%  +39,68%  +60,94%  301,00 151,90 

Сбербанк 322,74 94 889 -0,57% -0,60% +8,25%  +3,28%  +19,59%  +43,28%  338,99 196,15 

Роснефть 531,7 76 783 -1,40% +0,25%  -2,66% +2,16%  +22,76%  +37,11%  586,95 342,10 

НОВАТЭК 1688 69 660 -1,80% -2,69% +8,87%  +16,28%  +34,29%  +52,36%  1815,40 937,60 

ЛУКОЙЛ 6349,5 59 871 -1,62% +1,00%  +0,71%  +6,37%  +23,36%  +23,15%  7013,00 3961,00 
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ГМК НорНикель 23774 51 078 -0,93% +1,23%  -6,42% -11,87% +0,51%  +21,01%  28224 18400 

ГазпромНефть 420,7 27 226 -1,72% +1,35%  +0,18%  +11,63%  +33,60%  +32,33%  451,80 270,20 

Yandex 5177,4 25 760 +0,90%  +5,24%  +6,01%  +6,56%  +2,98%  +9,66%  5653,20 4263,60 

Полюс 13447,5 24 864 -0,90% -0,17% -0,76% -15,87% -11,50% -25,83% 18765,0 13315,00 

НЛМК 242,14 19 937 -0,18% +3,41%  -4,19% -7,44% +17,33%  +56,78%  282,46 150,14 

Северсталь 1697,6 19 565 -0,25% +3,68%  -3,49% -1,09% +31,09%  +80,87%  1911,20 919,60 

TCS 6710,2 17 531 -4,14% -5,04% +1,88%  +16,06%  +174,18%  +242,3%  7499,00 1653,00 

Сургутнефтегаз 33,29 16 099 -1,30% +0,06%  +2,47%  -7,59% -8,04% -12,02% 39,00 32,04 

Татнефть 494,3 15 204 -3,83% -0,51% -0,53% -0,14% -5,53% -13,84% 633,90 395,50 

АЛРОСА 134,38 13 335 +0,95%  +1,33%  +2,63%  +18,34%  +35,90%  +98,26%  141,73 65,65 

ПИК 1256,4 11 601 +0,67%  +7,83%  +17,91%  +29,88%  +116,79%  +161,3%  1300,00 496,00 

ММК 72,115 10 769 +0,10%  +4,19%  +3,76%  +12,41%  +27,27%  +83,04%  72,48 34,53 

RUSAL Plc 51,28 10 540 -1,86% +5,21%  +4,39%  -9,46% +44,46%  +61,63%  58,72 29,77 

Polymetal 1504,4 9 659 -2,85% -2,10% -2,69% -16,11% -13,31% -22,61% 2084,50 1445,50 

X5 2454 9 059 -1,03% -1,40% +5,83%  +12,44%  -10,92% -11,37% 3140 2160,0 

Источник: ПАО Московская Биржа 
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