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Комментарий 
В среду 22 сентября основные российские фондовые индексы к 

показали восстановительный рост. К 18-30 мск рублевый Индекс 
МосБиржи растет на 1,5%, а долларовый Индекс РТС подрастает на 
2,1%. Среди отраслевых индексов в лидерах по темпам роста можно 
отметить акции нефтегазового сектора и химии. Хуже рынка 
смотрятся акции высоких технологий. Торговые обороты 
стабилизировались. Среди эмитентов акций, входящих в расчет Индекса 
МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить акции 
Роснефти, котировки которых растут на 4,0%. Акции ММК растут в 
цене на 3,9%. Акции НОВАТЭК и РУСАЛА подрастают в цене на 3,3-3,4%, а 
котировки акций НЛМК прибавляют 2,9%. В лидерах по темпам 
снижения можно отметить акции ПАО Московская Биржа, котировки 
которых падают на 1,6%. Расписки X5 Retail Group снижаются в цене на 
0,5%. Котировки акций ФСК ЕЭС проседают на 0,4%. 

Американские фондовые индексы накануне показали 
разнонаправленное движение. Высокотехнологический индекс NASDAQ 
вырос на 0,2%. В то же время промышленный индекс DJIA потерял 0,2%, а 
индекс широкого рынка S&P500 просел на 0,1%. В технологическом 
секторе почти 3% роста показали акции Twitter. Более чем на 4% упали 
акции Walt Disney на фоне сообщений о более длительных сроках 
реализации отдельных проектов. В других отраслях лучше рынка 
смотрелись акции Moderna, цены которых выросли на 2,5% на фоне 
новых угроз обострения мировой ситуации с пандемией и 
необходимости вакцинироваться. Хуже рынка смотрелись акции GE, 
цены которых упали на 3,0%. В то же время сегодня фьючерс на индекс 
S&P 500 прибавлял к середине дня почти 0,7% несмотря на 
настороженные оценки сегодняшних результатов двухдневного 
заседания ФРС и пресс-конференции главы регулятора Пауэлла. А с 
началом торговой сессии американские индексы устремились вверх и 
после нескольких часов торгов прибавляют более 1%.  

В целом позитивный настрой обусловлен позитивными 
новостями по другой теме, которая вышла на первый план. Речь идет о 
финансовом положении крупнейшего застройщика в Китае Evergrande, 
которая совершила неплатежи в начале недели по банковским 
кредитам. Сегодня в компании сообщили, что ближайшие выплаты 
процентов по публичным облигациями в четверг буду осуществлены в 
срок. Однако, речь идет о внутренних облигациях в юанях. Ситуация о 
внешних выплатах в долларах, которые должны быть осуществлены на 
следующей неделе, пока остается неизвестной. Азиатские рынки 

 

22 Сентября 2021 

Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,31% -0,76% 

EUR/USD  1,1737 +0,09%  

USD/JPY 109,6 -0,34% 

EUR/GBP 0,85895 -0,06% 

S&P 500 4403,53 +1,13%  

VIX 21,25 -12,77% 

DJIA 34350,35 +1,27%  

Shanghai Comp 3628,49 +0,40%  

Лидеры роста/снижения за день* 

АКРОН 7020 +9,52%  

ММК 74,82 +3,21%  

Газпром 334 +2,35%  

ФосАгро 5034 +1,94%  

En+ 794,5 +1,73%  

АЛРОСА 138,15 -1,43% 

Сбербанк 322,48 -1,57% 

МЕЧЕЛ 127,49 -2,34% 

Группа Черкизово 3122,5 -2,95% 

МЕЧЕЛ_пр 229,5 -3,41% 

* - на 19-00 21 Сентября 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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восприняли позитивно данные новости и отдельные индексы показали 
рост. Открывшиеся после двух дней выходных китайский Shanghai 
Composite вырос на 0,4%, а корейский KOSPI  прибавил 0,3%. Японский 
NIKKEI упал на 0,7% на фоне ухудшения оценок прогноза экономических 
показателей со стороны Банка Японии. Банк оставил ставки без 
изменений, подтвердив сохранение стимулирующих мер в ближайшей 
перспективе. При этом ухудшил прогнозы по динамике 
промпроизводства. Банк Китая также оставил ставки без изменений. 
Европейские индексы сегодня продолжают рост. Хорошо смотрятся 
нефтегазовые компании на фоне сильной динамики цен на нефть. 
Котировки нефти сегодня вновь растут более чем на 1%. Отчасти 
рынку оказали поддержку данные по запасам нефти в США, которые за 
неделю упали почти на 6,1 млн. барр. против прогноза снижения на 2,4 
млн. барр. по данных API. Кроме того, поддержку оказали сообщения о 
возможных затруднениях в быстром наращивании добычи в ряде стран. 

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 вошел в рамки диапазона, ограниченного 
линиями скользящих средних, которые располагаются на уровне 4112-4424 
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 границы коридора, ограниченного линиями 
пятидесятидневной и двухсотдневной скользящих средних, которые 
располагаются на уровне 1550-1680 пункта. Рублевый Индекс МосБиржи 
находится выше коридора, ограниченного линиями двухсотдневной и 
пятидесятидневной скользящих средних, расположенных на уровнях 3627-
3911 пунктов. Перспективы дальнейшего движения на российском фондовом 
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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 

21.09.21г. 

(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 334 110 554 +2,35%  -0,99% +16,10%  +23,01%  +59,48%  +89,50%  344,20 151,90 

Сбербанк 322,48 97 600 -1,57% -1,45% +0,71%  +6,15%  +21,14%  +42,86%  338,99 196,15 

Роснефть 560,85 85 606 +1,11%  +4,30%  +10,10%  +6,47%  +34,81%  +56,54%  589,80 342,10 

НОВАТЭК 1837,8 79 517 -0,12% -0,60% +9,41%  +23,14%  +51,06%  +74,90%  2025,80 937,60 

ЛУКОЙЛ 6585 63 979 +0,34%  -0,13% +6,31%  +0,22%  +29,78%  +48,09%  7013,00 3961,00 

ГМК НорНикель 22536 50 170 -0,68% -3,54% -2,06% -7,72% -2,82% +22,76%  28224 18400 

ГазпромНефть 446,95 29 759 +0,18%  -0,48% +9,12%  +4,62%  +43,84%  +54,33%  460,00 270,20 

Yandex 5765,2 28 272 -1,05% -2,16% +14,01%  +15,30%  +11,56%  +17,41%  5990,40 4263,60 

Полюс 12744,5 24 059 +0,55%  +1,69%  -4,87% -12,61% -15,65% -21,14% 18027,0 12265,50 

TCS 6695,6 18 324 -0,70% +3,69%  -2,26% +15,14%  +182,22%  +208,4%  7499,00 1653,00 

НЛМК 213,52 18 191 -0,02% -3,80% -7,07% -11,31% +5,45%  +34,22%  282,46 160,84 

Северсталь 1517,6 17 964 -0,03% -4,17% -6,23% -2,34% +18,41%  +59,56%  1911,20 962,20 

Сургутнефтегаз 32,415 16 113 +0,05%  -1,44% -1,36% -13,56% -9,33% -7,86% 39,00 32,04 

Татнефть 491,8 16 112 +0,20%  -1,25% +3,95%  -6,01% -1,33% +5,36%  633,90 395,50 

RUSAL Plc 69,295 15 412 -0,41% +4,79%  +51,54%  +34,80%  +108,08%  +125,3%  75,44 29,77 

АЛРОСА 138,15 14 156 -1,43% -4,90% +5,86%  +1,17%  +41,98%  +86,32%  153,73 69,23 

ПИК 1485 13 624 +1,31%  +2,62%  +24,63%  +34,21%  +150,58%  +172,0%  1509,60 547,10 

ММК 74,82 11 990 +3,21%  +2,55%  +14,27%  +24,26%  +39,63%  +100,2%  79,78 34,53 

ФосАгро 5034 9 153 +1,94%  +2,50%  +12,10%  +4,14%  +63,87%  +91,28%  5190,00 2671,00 

МТС 327,7 9 039 -0,05% -0,23% +1,28%  -3,69% -0,64% -3,21% 350,95 308,20 

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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www.russ-invest.com 
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