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Комментарий 
В пятницу 8 октября основные российские фондовые индексы 

показывают небольшой рост. К 15-00 мск рублевый Индекс МосБиржи 
прибавляет около 0,4%, а долларовый Индекс РТС растет на 0,2%. Индекс 
РТС обновил максимум за последние десять лет и достиг 1860 пунктов. 
Среди отраслевых индексов в лидерах по темпам роста можно назвать 
акции сектора информационных технологий, металлургии и химии. Хуже 
рынка смотрятся акции финансового сектора. Торговая активность 
снизилась к концу недели. Среди эмитентов акций, входящих в расчет 
Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить 
бумаги Petropavlovsk, котировки которых растут на 4,4%. Акции АЛРОСА 
и ФосАгро подрастают в цене на 2,8%. Котировки акций ММК растут в 
цене на 2,6%, а бумаги НЛМК подрастают в цен на 2,2%. В лидерах по 
темпам снижения можно отметить акции Роснефти, котировки 
которых падают на 2,3%. Расписки Mail.ru снижаются в цене на 1.9%. 
Котировки акций ПИК падают на 1,4%. Котировки акций ПАО Московская 
Биржа и АФК Система проседают на 0,6-0,7%.  

Американские фондовые индексы накануне показали хороший рост. 
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,8%, а промышленный индекс 
DJIA увеличился на 1,0%. Высокотехнологичный индекс NASDAQ подрос 
почти на 1,1%. В лидерах роста был сектор здравоохранения. Также 
неплохо выглядели ряд бумаг циклического сегмента потребительского 
сектора. Акции eBay выросли почти на 3,7%. Неплохо выглядели ряд 
акций автопроизводителей. Акции GM и Ford выросли в цене почти на 
4,7-5,5%. Поддержку рынку оказали новости о достижении временного 
соглашения по повышению потолка госдолга до 3 декабря. Хотя сроки 
соглашения незначительные, сам факт успеха переговоров дают 
рынкам повод для сдержанного оптимизма.  

Азиатские рынки сегодня также торговались в позитивном 
ключе. Китайский Shanghai Composite показал роста на 0,7% в первый 
день торговли после длинных выходных. Несмотря на сохранение 
повышенных рисков в строительном секторе поднебесной, инвесторы 
позитивно восприняли данные по индексу PMI в сфере услуг. Показатель 
в сентябре неожиданно вырос до 53,4 против 46,7 в августе.  

При этом консенсус-прогноз Bloomberg исходил из сохранения 
показателя в пределах порогового уровня 50. Ростом отметились и 
другие индексы. Японский NIKKEI вырос сегодня на 1,3%, австралийский 
индекс ASX также подрос на 0,9%. Индийский Nifty 50 прибавляет почти 
0,8%. Европейские индексы находятся в нейтральной зоне на фоне слабых 
данных по внешнеэкономической активности в Германии. Индекс Euro 

 

8 Октября 2021 

Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,58% +0,47%  

EUR/USD  1,1565 +0,11%  

USD/JPY 111,83 -0,18% 

EUR/GBP 0,84885 -0,05% 

S&P 500 4399,76 +0,83%  

VIX 19,32 -1,13% 

DJIA 34754,94 +0,98%  

Shanghai Comp 3592,167 +0,67%  

Лидеры роста/снижения за день* 

АКРОН 8170 +6,30%  

АФК Система 27,585 +5,70%  

Группа Черкизово 3071,5 +4,47%  

ГМК НорНикель 22202 +4,18%  

ФосАгро 5528 +4,01%  

НОВАТЭК 1920 -0,08% 

Сургутнефтегаз 36,625 -0,43% 

ВСМПО-АВИСМА 37480 -0,95% 

Газпром 368,7 -1,56% 

Сургутнефтегаз_пр 40,375 -1,73% 

* - на 19-00 8 Октября 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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Stoxx 50 снижается на 0,4%. Положительное сальдо торгового баланса 
упало до 10,7 млрд. евро в августе против консенсус-прогноза Bloomberg 
на уровне 15 млрд. евро. Экспорт неожиданно упал на 1,2% против 
прогноза роста на 0,5% к предыдущему месяцу.  

Хорошо смотрится нефть. Котировки сегодня прибавляют почти 
1,3%, а цены смеси Brent превысили 83 долл. за барр. Импульс к 
продолжению роста оказала противоречивая информация о намерениях 
Минэнерго США распечатать стратегические резервы для продажи и 
стабилизации цен. Речь в настоящее время идет скорее о 
потенциальных возможностях, чем о реальных планах таких действий. 
Также инвесторы закладывают некоторый рост сезонного интереса к 
нефти, усиленный на фоне аномальной динамики на рынке природного 
газа в Европе.  

Сегодня внимание инвесторов сфокусируется на данных в США по 
безработице. Предварительные данные ADP оказались существенно 
лучше ожиданий и показали прирост в 568 тыс. рабочих мест против 
ожиданий в 428 тыс. Консенсус-прогноз по сегодняшним данным 
показывает почти двукратное увеличение количества новых рабочих 
мест к предыдущему месяцу -  до 500 тыс. Поскольку слишком хорошие 
данные по безработице могут иметь неоднозначное влияние на 
рыночную динамику исходя из перспектив достижения условий полной 
занятости и изменений позиции ФРС, рынок пока остается стабилен. 
Так, фьючерс на индекс S&P торгуется в небольшом минусе. 

 
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. 
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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 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 

07.10.21г. 

(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 368,7 121 353 -1,56% +2,38%  +13,17%  +26,48%  +73,49%  +120,4%  397,64 151,90 

Сбербанк 369,36 111 200 +1,83%  +10,08%  +11,93%  +22,48%  +36,78%  +78,30%  375,48 196,15 

Роснефть 643,75 93 299 +1,14%  +2,87%  +13,95%  +9,33%  +45,61%  +61,45%  663,35 342,10 

НОВАТЭК 1920 81 121 -0,08% -0,15% +0,10%  +17,28%  +52,73%  +76,34%  2025,80 937,60 

ЛУКОЙЛ 7129,5 69 600 +1,14%  +4,42%  +13,89%  +8,32%  +39,92%  +60,76%  7417,00 3961,00 

ГМК НорНикель 22202 49 691 +4,18%  +2,75%  -6,51% -7,72% -4,61% +19,45%  28224 18400 

ГазпромНефть 515 33 779 +0,89%  +7,52%  +19,18%  +16,54%  +61,81%  +81,19%  531,65 270,20 

Yandex 5749,4 28 415 +3,68%  -2,10% -0,32% +5,99%  +9,85%  +20,15%  5990,40 4263,60 

Полюс 12450 23 297 +2,91%  +4,63%  -7,25% -15,34% -19,05% -27,00% 18027,0 11525,00 

TCS 7178,6 19 747 +3,44%  +5,13%  +6,34%  +7,17%  +201,30%  +269,5%  7499,00 1653,00 

Северсталь 1562,6 18 557 +2,53%  +6,56%  -3,84% +2,47%  +21,23%  +59,43%  1911,20 982,00 

НЛМК 216,5 18 500 +3,62%  +5,06%  -6,06% -1,42% +6,29%  +29,41%  282,46 164,54 

Татнефть 571,4 18 454 +2,40%  +8,63%  +18,35%  +10,30%  +12,09%  +23,60%  633,90 395,50 

Сургутнефтегаз 36,625 18 127 -0,43% +1,08%  +8,98%  +2,40%  +1,09%  +3,59%  39,00 32,04 

РУСАЛ 72,9 15 555 +3,41%  +3,19%  +10,38%  +50,41%  +108,08%  +132,7%  75,44 29,77 

АЛРОСА 134,16 14 018 +2,57%  +0,74%  -7,56% +7,20%  +39,33%  +76,32%  153,73 69,23 

ПИК 1300 11 802 +1,63%  +1,33%  -11,03% +21,09%  +115,04%  +126,0%  1509,60 547,10 

ММК 70,065 11 143 +1,32%  +3,68%  -8,24% +22,70%  +28,60%  +96,12%  79,78 34,53 

ФосАгро 5528 10 281 +4,01%  +11,69%  +15,55%  +18,57%  +82,41%  +99,41%  5837,00 2726,00 
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ВТБ 0,054365 9 794 +1,12%  +6,45%  +1,64%  +12,35%  +44,28%  +62,88%  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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