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Комментарий 
В четверг 30 сентября основные российские фондовые индексы 

показывают умеренный рост. К 17-00 мск рублевый Индекс МосБиржи и 
долларовый Индекс РТС прибавляют примерно 0,5%. Среди отраслевых 
индексов в лидерах по темпам роста можно отметить акции сектора 
финансов, электроэнергетики, химии и нефтехимии. Хуже рынка 
смотрятся акции сектора высоких технологий. Торговая активность 
несколько снизилась по сравнению с уровнем начала недели. Среди 
эмитентов акций, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по 
темпам роста можно отметить обыкновенные акции 
Сургутнефтегаза, котировки которых растут на 2,9%. Акции НОВАТЭК 
подрастают в цене на 2,7%. Котировки расписок TCS прибавляют 1,8%. 
Обыкновенные акции Сбербанка подрастают в цене на 1,6%. В лидерах 
по темпам снижения можно отметить акции ГМК Норильский Никель, 
котировки которых падают на 1,8%. Акции ЛУКОЙЛа снижаются в цене 
на 1,7%. Котировки акций ММК и Северстали падают на 1,7%. Акции АФК 
Система снижают в цене на 1,6%.  

Американские фондовые индексы накануне закрылись 
разнонаправленно. Промышленный индекс DJIA снизился на 0,3%, а индекс 
широкого рынка S&P500 подрос на 0,2%. Высокотехнологичный индекс 
NASDAQ оказался под давлением и просел на 0,2%. Лушче рынка 
смотрелись акции здравоохранения. Бумаги Merck и Eli Lilly подросли 
соответственно на 2,4% и 4,0%. Также стоит отметить рост 
стоимости акций Boeing более чем на 3% на позитивных корпоративных 
новостях. Компания заявила о заключении крупного контракта с 
Министерством обороны США. Азиатские рынки показали смешанную 
динамику. Китайский Shanghai Composite  подрос на 0,9% перед 
длительными выходными. Новости по Evergrande не внушают 
оптимизма кредиторам застройщика. По сообщениям прессы 
министерство жилищного строительства поднебесной будет 
контролировать целевой характер расходов компании в целях 
направления средств на поддержание производственной деятельности, 
а не расчетов с кредиторами. В то же время крупные глобальные фонды 
начинают проявлять интерес к существенно подешевевшим долговым 
бумагам застройщика, что в прочем не означает повышение 
вероятности позитивного сценария для компании. Отдельные данные 
макростатистики дали повод для оптимизма.  

Индекс PMI в непроизводственной сфере КНР оказался 
существенно лучше ожидания и выросла до 53,2 против прогноза роста 
до 49,8. Японский индекс NIKKEI просел на 0,3%. Данные по динамике 

 

30 Сентября 2021 

Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,54% +1,38%  

EUR/USD  1,1578 -0,17% 

USD/JPY 111,89 +0,06%  

EUR/GBP 0,86 +0,43%  

S&P 500 4359,46 +0,16%  

VIX 22 -2,48% 

DJIA 34390,72 +0,26%  

Shanghai Comp 3568,167 +0,90%  

Лидеры роста/снижения за день* 

Сургутнефтегаз 35,185 +3,41%  

TCS 6387,8 +2,64%  

Интер РАО 4,546 +2,56%  

Сургутнефтегаз_пр 40,095 +2,24%  

Аэрофлот 70,1 +1,98%  

Полюс 11702 -1,65% 

АКРОН 6850 -1,72% 

ММК 69,135 -1,94% 

МЕЧЕЛ 143,51 -2,14% 

Polymetal 1208,5 -2,37% 

* - на 19-00 29 Сентября 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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промышленного производства вышли слабее ожиданий и в августе упали 
месяц к месяцу на 3,2%. Европейские торговые площадки торгуются в 
плюсе. На форуме ЕЦБ, где выступили ведущие главы центробанков 
мира, в целом не было высказано серьезного беспокойства по поводу 
стабильности Главы центробанков США, Японии, Великобритании и 
еврозоны были даны позитивные прогнозы по разрешению проблем с 
темпами восстановления экономики из-за пандемии и нарушением 
цепочек поставок и снижению инфляции. Ситуация в строительной 
индустрии Китая была оценена как имеющая локальное влияние, не 
угрожающее стабильности глобальных финансовых рынков.  

Из сегодняшних данных макростатистики в фокусе внимания 
инвесторов стали данные по динамике ВВП США за 2 кв. Показатель 
оказался лучше ожиданий: рост составил 6,7% против прогноза роста 
на 6,6%. Также оказались лучше ожиданий темпы роста частного 
потребления, который показал роста на 12,0% против 11,9% в 1 кв.  

 
Источник: Bloomberg 

Сегодня внимание инвесторов привлечет выступление чиновников 
ФРС и Минфина США в комитете палаты представителей.  

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. 
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 Индекс широкого рынка S&P 500 впервые за прошедший год уверенно 
опустился в границы долгосрочного коридора, ограниченного линиями 
скользящих средних, которые располагаются на уровне 4134-4417 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 1566-1700 пункта. Рублевый Индекс МосБиржи 
находится выше коридора, ограниченного линиями двухсотдневной и 
пятидесятидневной скользящих средних, расположенных на уровнях 3660-
3949 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 

29.09.21г. 

(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 358,5 117 357 +0,51%  +5,26%  +18,18%  +28,52%  +70,00%  +112,7%  364,53 151,90 

Сбербанк 328,5 98 514 -0,68% +1,79%  +1,20%  +8,89%  +22,78%  +45,26%  338,99 196,15 

Роснефть 619,2 89 071 -0,56% +2,95%  +14,82%  +7,36%  +40,85%  +60,05%  639,90 342,10 

НОВАТЭК 1864,6 79 643 -0,45% +0,99%  +10,32%  +19,02%  +51,94%  +79,81%  2025,80 937,60 

ЛУКОЙЛ 6984,5 65 640 -0,28% +1,77%  +10,36%  +2,26%  +33,71%  +54,59%  7141,50 3961,00 

ГМК НорНикель 22162 47 488 -1,47% -5,22% -9,00% -11,59% -7,63% +16,66%  28224 18400 

ГазпромНефть 481,3 30 919 +0,79%  +2,84%  +11,63%  +9,60%  +50,07%  +61,32%  484,90 270,20 

Yandex 5753 28 204 -0,64% -1,94% +2,65%  +10,64%  +11,22%  +13,30%  5990,40 4263,60 

Полюс 11702 21 929 -1,65% -6,22% -10,98% -17,01% -22,79% -27,66% 18027,0 11525,00 

Сургутнефтегаз 35,185 17 903 +3,41%  +11,48%  +8,09%  -0,29% +1,16%  +5,38%  39,00 32,04 

TCS 6387,8 17 812 +2,64%  -2,52% +0,28%  +1,98%  +175,48%  +218,7%  7499,00 1653,00 

НЛМК 218,22 17 730 +0,11%  -3,50% -12,59% -6,08% +3,21%  +27,34%  282,46 164,54 

Северсталь 1536 17 437 +0,52%  -3,08% -11,66% -3,20% +15,42%  +53,04%  1911,20 982,00 

Татнефть 527,3 16 664 -0,28% +3,71%  +8,42%  -1,11% +2,56%  +13,31%  633,90 395,50 

RUSAL Plc 69,45 14 571 -0,71% -5,70% +32,26%  +40,49%  +97,54%  +122,7%  75,44 29,77 

АЛРОСА 134,07 13 477 -1,50% -4,49% -8,46% -0,68% +35,74%  +80,90%  153,73 69,23 

ПИК 1402,6 12 709 +0,19%  -5,17% +4,28%  +30,61%  +134,74%  +147,0%  1509,60 547,10 

ММК 69,135 10 399 -1,94% -12,72% -8,27% +12,03%  +21,62%  +75,72%  79,78 34,53 
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ВТБ 0,05083 9 143 -0,34% +1,57%  -2,89% +6,31%  +36,49%  +49,25%  0,056 0,032 

ФосАгро 5048 9 057 -1,00% +2,33%  +4,85%  +6,87%  +62,82%  +78,48%  5240,00 2726,00 

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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