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Комментарий 
К концу торговой сессии во вторник 24 августа основные 

российские фондовые индексы вышли в плюс. К 18-30 мск рублевый Индекс 
МосБиржи прибавляет 0,1%, а долларовый Индекс РТС подрастает на 
0,6%. Среди отраслевых индексов в лидерах по темпам роста можно 
отметить сектор химии, телекоммуникаций и электроэнергетики. 
Хуже рынка выглядит финансовый сектор. Торговая активность 
выросла до максимальных значений за неделю. Среди эмитентов акций, 
входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста 
можно отметить бумаги Petropavlovsk, котировки которых растут на 
5,6%. Расписки Ozon прибавляют в цене почти 3,9%. Котировки 
обыкновенных акций Россети подрастают на 3,0%, а обыкновенные 
акции Татнефти прибавляют почти 1,8%. В лидерах по темпам 
снижения можно отметить акции Сбербанка, которые теряют в цене 
около 1,4-1,5% по обыкновенным и привилегированным акциям. 
Котировки акций НОВАТЭК проседают на 1,1%. Акции ПАО Московская 
Биржа проседают в цене на 0,8%.  

Полноценной коррекции вниз на глобальных рынках пока не 
получается. Накануне американские фондовые индексы достигли 
очередных исторических максимумов. И похоже сегодня рынок 
продолжит искать уровни сопротивления. Фьючерс на индекс S&P 500 
прибавляет около 0,2%. В понедельник индекс широкого рынка S&P 500 
достиг исторического максимума, немного не дойдя до отметки в 4490 
пунктов. Высокотехнологичный индекс NASDAQ также обновил 
максимум в 14963 пункта. Промышленный индекс DJIA прибавил в 
понедельник около 0,6%. Ряд ведущих высокотехнологических компаний 
(AAPL, GOOGL, FB, AMZN) прибавили накануне около 1%. Акции TSLA также 
показали хороший рост, прибавив 3,8%. Опережающий рост показали 
котировки нефтегазовых компаний на фоне восстановления цен на 
нефть. ExxonMobil и Chevron выросли в цене на 4,1% и 2,6% 
соответственно. Рынок позитивно воспринял комментарии главы ФРБ 
Далласа Р. Каплана о возможной смене точки зрения по срокам отмены 
стимулирующих мер из-за влияния пандемии. Опасения о скорой смене 
политики ФРС также ослабли после смены формата предстоящего на 
этой неделе банковского симпозиума в Джексон Хоуле. Некоторые 
участники подключаться в онлайн формате. В добавление ко всему 
статистика по индексу PMI в сфере услуг США также не добавила 
уверенности в оценке текущих трендов в американской экономике. 
Азиатские рынки, наоборот, получили долю оптимизма за счет 
позитивных новостей. В Китае в последние дни не фиксируются случаи 
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Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,28% +2,01%  

EUR/USD  1,1752 +0,06%  

USD/JPY 109,69 +0,01%  

EUR/GBP 0,85579 +0,04%  

S&P 500 4489,99 +0,23%  

VIX 17,09 -0,35% 

DJIA 35417,47 +0,23%  

Shanghai Comp 3514,471 +1,07%  

Лидеры роста/снижения за день* 

МЕЧЕЛ 96,14 +14,8%  

НМТП 7,71 +6,64%  

Группа Черкизово 2477,5 +4,07%  

RUSAL Plc 50,55 +3,97%  

РУСАЛ 4,297 +2,92%  

М ВИДЕО 639 -0,09% 

МЕЧЕЛ_пр 157,7 -0,16% 

Ростелеком 94,24 -0,28% 

ОГК-2 0,685 -0,44% 

Ростелеком_пр 85,75 -0,98% 

* - на 19-00 18 Августа 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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новых заражений, что дало основания говорить о своевременных 
действиях по борьбе с распространением коронавируса. Нефть 
продолжает восстанавливаться, чему способствуют в том числе 
оптимистичные прогнозы по цене со стороны ряда международных 
инвестбанков. Сегодня котировки смеси Brent торгуются в плюсе на 
1,3% и находятся на уровне 69,7 долл. за барр.  

 
Источник: Bloomberg 

Из макроэкономической статистики стоит отметить данные 
по ВВП Германии за 2 кв. Показатели превысили рыночные ожидания. В 
квартальном выражении рост составил 1,6%  против прогноза роста на 
1,5%. В годовом выражении рост достиг 9,8% при ожиданиях роста на 
уровне 9,6%.  

 
Источник: Bloomberg 

В ближайшие дни до начала банковского симпозиума в четверг на 
фоне ожиданий сдержанного новостного фона волатильность на 
рынках может уменьшиться. 



ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
Ежедневный обзор 

3                                                                                                                       
24 Августа 2021 

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 находится на исторических максимумах и 
торгуется выше диапазона, ограниченного линиями скользящих средних, 
которые располагаются на уровне 4039-4366 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 поднялся выше верхней границы коридора, ограниченного линиями 
пятидесятидневной и двухсотдневной скользящих средних, которые 
располагаются на уровне 1515-1631 пункта. Рублевый Индекс МосБиржи 
находится выше коридора, ограниченного линиями двухсотдневной и 
пятидесятидневной скользящих средних, расположенных на уровнях 3552-
3815 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 

23.08.21г. 

(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 297,58 95 885 +1,86%  +0,23%  +6,86%  +15,41%  +40,43%  +59,64%  301,00 151,90 

Сбербанк 328,95 95 004 +0,87%  -3,26% +9,71%  +8,27%  +19,71%  +40,00%  338,99 196,15 

Роснефть 544,2 78 326 +2,12%  -1,98% -0,26% +4,14%  +25,23%  +40,23%  586,95 342,10 

НОВАТЭК 1757,4 71 446 +1,08%  -3,79% +12,79%  +23,77%  +37,80%  +52,02%  1815,40 937,60 

ЛУКОЙЛ 6469 60 757 +2,54%  -2,02% +0,79%  +11,48%  +25,13%  +24,69%  7013,00 3961,00 
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ГМК НорНикель 23820 51 596 +1,31%  -2,62% -3,89% -10,78% +1,47%  +20,22%  28224 18400 

ГазпромНефть 425,5 27 406 +1,84%  -0,06% +1,06%  +12,76%  +34,48%  +33,14%  451,80 270,20 

Полюс 13664,5 25 185 +1,22%  +0,47%  -0,01% -13,32% -10,35% -24,03% 18765,0 13315,00 

Yandex 5099,4 24 991 +1,05%  +0,27%  +0,20%  +5,57%  -0,09% +4,86%  5653,20 4263,60 

НЛМК 237,52 19 450 +0,13%  -4,77% -2,62% -11,77% +14,47%  +51,66%  282,46 150,14 

Северсталь 1679,8 19 164 +1,13%  -3,45% -2,86% -5,11% +28,25%  +75,25%  1911,20 919,60 

TCS 6908 18 933 +1,11%  -5,62% +7,44%  +46,80%  +196,04%  +264,3%  7499,00 1653,00 

Сургутнефтегаз 33,9 16 312 +2,08%  -1,01% +3,44%  -5,61% -6,81% -10,44% 39,00 32,04 

Татнефть 498,8 16 014 +2,59%  +1,45%  +5,13%  +4,19%  -0,43% -10,64% 633,90 395,50 

АЛРОСА 133,39 13 312 +1,14%  -0,29% +3,01%  +16,66%  +35,55%  +97,79%  141,73 65,65 

ПИК 1203 10 893 +0,07%  +2,80%  +18,92%  +22,00%  +103,41%  +145,6%  1231,30 492,50 

RUSAL Plc 50,55 10 707 +3,97%  +0,45%  +4,78%  -6,42% +46,77%  +61,67%  58,72 29,77 

ММК 69,11 10 562 +1,33%  +3,65%  +5,28%  +7,16%  +24,89%  +75,23%  71,88 34,53 

Polymetal 1542,5 9 941 +0,40%  +1,02%  +0,39%  -13,31% -10,78% -19,42% 2084,50 1445,50 

X5 2498,5 9 276 +0,20%  +1,06%  +7,86%  +10,63%  -8,73% -12,11% 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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