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Комментарий 
В четверг 16 сентября основные российские фондовые индексы 

перешли к снижению ближе к концу дня. К 18-30 мск рублевый Индекс 
МосБиржи упал на 0,7%, а долларовый Индекс РТС теряет 0,8%. Среди 
отраслевых индексов в лидерах по темпам падения можно отметить 
акции финансового и металлургического секторов. Лучше рынка 
смотрятся акции химического и потребительского секторов. Торговые 
обороты второй день остаются на максимальных значениях с конца 
мая. Среди эмитентов акций, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в 
лидерах по темпам роста можно отметить акции Магнита, котировки 
которых растут на 3,7%. Привилегированные акции Транснефти 
прибавляют 1,5%. Котировки акций Роснефти растут на 1,4%. Акции 
ФосАгро прибавляют в цене 1,1%, а котировки расписок TCS растут на 
0,9%. В лидерах по темпам снижения можно отметить бумаги ПАО 
Московской Биржи, которые теряют в цене около 2,9%. Котировки 
привилегированных акций Сбербанка и обыкновенных акций ГМК 
Норильский Никель проседают на 2,6%. Цены акций РУСАЛА проседают 
на 2,5%. 

Накануне американские фондовые индексы показали рост впервые 
за несколько сессий. Промышленный индекс DJIA вырос на 0,7%, а индекс 
широкого рынка S&P 500 прибавил 0,9%. Высокотехнологичный NASDAQ 
подрос на 0,8%. В лидерах роста можно отметить акции нефтегазового 
сектора. Инвесторы реагировали на рост цен на нефть. Последняя 
статистика показала снижение запасов и уровня добычи из-за влияния 
сезона ураганов. По различным оценкам около 30% нефтедобывающих 
мощностей и примерно 40% нефтепереработки в районе Мексиканского 
залива и прилегающих территорий пока не работают из-за 
последствий стихии. Кроме того, недельные запасы в США упали сильнее 
прогнозов – на 6,4 млн. барр. по данным Минэнерго США. Эксперты 
ожидали снижения запасов на 3,5 млн. барр. На этом фоне цены на 
нефть остаются сильными и достигли максимального значения с 
начала августа как по смеси Brent, так и WTI. В результате котировки 
акций Exxon Mobil и Chevron выросли за день на 3,4% и 2,1%. Неплохо 
торговались и другие сектора. Инвесторы позитивно реагировали на 
новости о более длительном периоде согласования планируемого 
повышения корпоративных налогов, что в конечном счете может 
привести к смягчению изначально намеченных целей. Макростатистика 
также поддержала рынок. Индекс производственного сектора Нью 
Йорка Empire Manufacturing неожиданно вырос в сентябре до 34,3 против 
18,3 в августе и ожиданиях снижения в этом месяце до 17,9. Азиатские 
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Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,33% +2,48%  

EUR/USD  1,1757 -0,51% 

USD/JPY 109,67 -0,26% 

EUR/GBP 0,85325 +0,05%  

S&P 500 4448,09 -0,73% 

VIX 19,56 +7,59%  

DJIA 34626,57 -0,54% 

Shanghai Comp 3607,092 -1,34% 

Лидеры роста/снижения за день* 

ГазпромНефть 458,1 +4,11%  

Распадская 415,52 +4,10%  

Магнит 5503,5 +2,30%  

ПАО Московская 

Биржа 185,41 +2,22%  

Сбербанк 333,24 +1,84%  

ФосАгро 5009 -2,49% 

ТМК 117,08 -2,55% 

ОАК 0,682 -2,92% 

TCS 6440,6 -3,08% 

КАМАЗ 107,5 -3,33% 

* - на 19-00 15 Сентября 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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рынки находились под давлением. В лидерах роста оказались китайские 
индексы. Shanghai Composite и Hang Seng упали за день на 1,3-1,5%. На сей 
раз инвесторы реагировали на ужесточение регулирования игорной 
сферы и рисков ухудшения ситуации в строительной сфере в связи с 
финансовыми сложностями крупнейшего застройщика страны 
Evergrande.  

Из макроэкономической статистики стоит отметить данные по 
динамике розничных продаж в США. Темпы роста продаж в августе 
составили 0,7% к предыдущему месяцу против падения на 1,8% в июле.  

 
Источник: Bloomberg 

Рынок консолидируется, но технические факторы могут 
стимулировать возобновление коррекции к концу недели. 

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 4106-4426 пунктов. 
Влияние темы эпидемии коронавируса в мире находится в фокусе внимания 
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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 1547-1676 пункта. Рублевый Индекс МосБиржи 
находится выше коридора, ограниченного линиями двухсотдневной и 
пятидесятидневной скользящих средних, расположенных на уровнях 3619-
3902 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 

15.09.21г. 

(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 342,6 110 468 +1,06%  +3,60%  +14,98%  +24,38%  +59,28%  +84,86%  344,20 151,90 

Сбербанк 333,24 96 756 +1,84%  -0,65% -1,14% +3,94%  +20,03%  +40,83%  338,99 196,15 

Роснефть 562,5 84 200 +0,55%  +5,33%  +2,64%  +5,90%  +32,54%  +49,53%  589,80 342,10 

НОВАТЭК 1913,6 79 034 -2,12% -0,71% +6,70%  +18,75%  +50,10%  +69,58%  2025,80 937,60 

ЛУКОЙЛ 6715,5 63 731 +1,75%  +5,60%  +2,94%  +0,85%  +29,22%  +37,31%  7013,00 3961,00 

ГМК НорНикель 23872 50 903 -0,48% -3,06% -4,14% -9,45% -1,44% +21,19%  28224 18400 

ГазпромНефть 458,1 29 476 +4,11%  +4,79%  +5,26%  +6,45%  +42,40%  +43,51%  460,00 270,20 

Yandex 5880,2 28 973 -1,10% +2,82%  +15,84%  +19,53%  +14,30%  +27,12%  5990,40 4263,60 

Полюс 12630 23 277 -2,38% -6,51% -7,19% -16,01% -18,43% -28,09% 18027,0 12265,50 

НЛМК 229,16 18 669 -0,03% -0,28% -9,84% -13,74% +8,19%  +37,31%  282,46 160,84 

Северсталь 1625,4 18 545 +0,27%  -0,91% -8,58% -3,76% +22,18%  +62,80%  1911,20 960,00 

TCS 6440,6 17 996 -3,08% -3,68% -8,95% +20,06%  +177,04%  +233,1%  7499,00 1653,00 

Сургутнефтегаз 33,24 16 295 +0,71%  +0,03%  -1,62% -13,86% -8,34% -9,31% 39,00 32,04 

Татнефть 511,8 16 187 +1,65%  +4,90%  +2,11%  -6,91% -0,90% -4,48% 633,90 395,50 

АЛРОСА 146,8 14 677 -2,15% -0,91% +8,37%  +4,32%  +47,14%  +92,96%  153,73 69,23 

RUSAL Plc 70,31 14 489 -1,11% +1,19%  +32,98%  +22,99%  +95,28%  +112,3%  75,44 29,77 

ПИК 1460 13 298 +0,57%  +1,36%  +23,51%  +34,82%  +144,46%  +156,8%  1471,20 541,00 

ММК 76 11 648 +0,81%  +0,11%  +11,13%  +17,28%  +35,59%  +96,49%  79,78 34,53 

ВТБ 0,0518 9 169 +0,58%  -3,35% -1,95% +5,68%  +36,23%  +43,48%  0,056 0,032 

ФосАгро 5009 9 108 -2,49% +5,63%  +8,87%  +2,92%  +62,97%  +87,24%  5190,00 2671,00 

Источник: ПАО Московская Биржа 
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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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