
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 

Ежедневный обзор 

 

Комментарий 
В четверг 19 августа основные российские фондовые индексы 

показали существенное снижени. К 18-30 мск рублевый Индекс МосБиржи 
падает на 1,75%, а долларовый Индекс РТС снижается на 2,3%. Среди 
отраслевых индексов в лидерах по темпам падения можно отметить 
сектор финансовЛучше рынка выглядит строительный сектор. 
Торговая активность выросла до максимальных значений за последние 
две недели. Среди эмитентов акций, входящих в расчет Индекса 
МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить акции 
Polymetal, котировки которых растут на 1,6%. Акции Полюса 
прибавляют в цене почти 1,5% на фоне стабильного уровня цен на 
золото. Котировки расписок X5 Retail Group подрастают на 1,3%, а 
привилегированные акции Транснефти прибавляют около 1,0%. В 
лидерах по темпам снижения можно отметить расписки TCS, которые 
теряют в цене около 3,6%. Котировки акций РУСАЛа проседают на 2,6%. 
Акции Роснефти проседают в цене почти на 2,5%, а котировки акций 
ГМК Норильский Никель и ЛУКОЙЛа снижаются на 2,3%.  

После публикации последней стенограммы заседания ФРС рынки 
начали корректироваться вниз. Американские фондовые индексы упали в 
диапазоне от 0,9 до 1,1%. Сильно просели акции AAPL, потерявшие в цене 
около 2,6%. Под давлением были акции нефтегазовых компаний на фоне 
снижения цен на нефть. Бумаги Chevron упали в цене почти на 4%. 
Светлым пятном оказались акции TSLA, которые прибавили около 3,5%. 
В лексиконе инвесторов все чаще начинают проскальзывать слово 
тейперинг, который стал широко применим в отношении процесса 
сворачивания мер денежного стимулирования центральными банками 
со времен Бернанке. Стенограмма последнего заседания была 
выдержана в более ястребином тоне, чем можно было представить из 
пресс-конференции Пауэлла, что было воспринято инвесторами как 
показатель того, что ФРС подошел гораздо ближе к принятию решения 
по выкупу активов, чем это казалось ранее. Инвесторы сочли это 
достаточным поводом для продаж и коррекции вниз. Азиатские и 
европейские индексы снижаются вслед за американскими площадками.  
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Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,24% -1,72% 

EUR/USD  1,1687 -0,20% 

USD/JPY 109,73 +0,04%  

EUR/GBP 0,85531 -0,46% 

S&P 500 4399,06 -0,03% 

VIX 21,55 -0,09% 

DJIA 34828,6 -0,38% 

Shanghai Comp 3465,555 -0,57% 

Лидеры роста/снижения за день* 

Аэрофлот 68,66 +2,48%  

En+ 739 +2,14%  

М ВИДЕО 652 +1,80%  

ПАО Московская 

Биржа 184,02 +1,78%  

МЕЧЕЛ 82,79 +1,17%  

ГМК НорНикель 24262 -1,74% 

ВТБ 0,051725 -2,00% 

TCS 7270,8 -2,03% 

НЛМК 245,26 -2,40% 

Северсталь 1705 -2,42% 

* - на 19-00 18 Августа 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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Источник: Bloomberg 

Из макроэкономической статистики во второй половине дня 
стоит отметить публикацию опережающего индикатора по экономике 
США. Индекс за июль оказался лучше ожиданий и составил 0,9% против 
прогноза на уровне 0,7%. Данные за июнь пересмотрены в сторону 
ухудшения с 0,7% до 0,5%.  

 
Источник: Bloomberg 

Индекс МосБиржи также демонстрирует техническую коррекцию 
вслед за иностранными индексами, открывшись сегодня с разрывом 
вниз. Тем не менее, технические индикаторы остаются в зоне 
перекупленности: 9-дневный и 3-дневные RSI находятся на уровне чуть 
ниже 70%. Ближайшей линией поддержки может стать уровень в 3803 
пунктов, где находится расширенная линия Фибоначчии 150% по 
экстремальным значениям прошлого года. Более сильным уровнем 
поддержки может стать 3667 пунктов, который стал поддержкой во 
время коррекции в июле. Это находится в пределах 5% от текущих 
значений индекса. После сегодняшнего падения на графике образовался 
разрыв между уровнями 3883 и 3925 пунктов. 
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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 скорректировался вниз от исторических 
максимумов и торгуется выше диапазона, ограниченного линиями 
скользящих средних, которые располагаются на уровне 4025-4352 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 до верхней границы коридора, ограниченного линиями 
пятидесятидневной и двухсотдневной скользящих средних, которые 
располагаются на уровне 1512-1630 пункта. Рублевый Индекс МосБиржи 
находится выше коридора, ограниченного линиями двухсотдневной и 
пятидесятидневной скользящих средних, расположенных на уровнях 3542-
3808 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 

18.08.21г. 

(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 337,92 95 857 +0,73%  +0,20%  +13,54%  +11,29%  +21,76%  +37,89%  338,99 196,15 

Газпром 298,88 93 055 +0,30%  -0,16% +6,29%  +13,06%  +37,42%  +54,43%  299,95 151,90 

Роснефть 556,45 76 062 +0,08%  -5,83% -2,32% +0,65%  +22,25%  +36,95%  586,95 342,10 

НОВАТЭК 1785,6 71 979 -1,00% +1,50%  +15,99%  +26,75%  +39,68%  +53,31%  1815,40 937,60 

ЛУКОЙЛ 6523,5 58 829 -1,16% -3,00% +1,21%  +8,25%  +22,12%  +20,29%  7013,00 3961,00 
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ГМК НорНикель 24262 50 468 -1,74% -3,78% -5,74% -12,28% +0,01%  +15,60%  28224 18400 

ГазпромНефть 427,2 26 635 +0,16%  -2,89% +0,58%  +13,88%  +31,61%  +28,16%  451,80 270,20 

Полюс 13431,5 24 998 -1,13% +1,31%  -2,99% -14,45% -10,63% -22,83% 18765,0 13315,00 

Yandex 5084,8 24 493 -1,04% +2,33%  -0,15% +8,40%  -1,01% +10,49%  5653,20 4263,60 

НЛМК 245,26 19 449 -2,40% -4,36% +3,40%  -9,35% +15,23%  +52,52%  282,46 150,14 

Северсталь 1705 18 932 -2,42% -4,04% +0,72%  -4,60% +27,57%  +73,71%  1911,20 919,60 

TCS 7270,8 18 554 -2,03% -1,60% +8,98%  +51,52%  +192,33%  +283,4%  7499,00 1653,00 

Сургутнефтегаз 34,135 16 246 +0,35%  -0,09% +3,09%  -7,61% -6,41% -11,19% 39,00 32,04 

Татнефть 501 15 262 -0,34% -1,76% +1,37%  -0,04% -4,37% -17,11% 633,90 395,50 

АЛРОСА 133,31 13 320 -0,28% -2,37% +5,40%  +17,31%  +36,66%  +102,5%  141,73 65,05 

ПИК 1195,7 10 580 +1,06%  +0,16%  +15,30%  +26,68%  +99,01%  +141,3%  1220,00 491,50 

RUSAL Plc 50,895 10 037 -1,62% -9,61% +2,98%  -10,61% +38,72%  +57,08%  58,72 29,77 

ММК 67 9 957 -0,37% -3,96% +6,33%  +5,06%  +18,61%  +63,98%  71,88 34,53 

Polymetal 1518 9 806 -0,93% +1,90%  -5,27% -13,35% -11,20% -18,70% 2084,50 1445,50 

X5 2491 9 153 -0,06% +1,93%  +6,07%  +11,85%  -8,89% -10,39% 3140 2160,0 

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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