
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 

Ежедневный обзор 

 

Комментарий 
Во вторник 7 сентября основные российские фондовые индексы 

перешли к снижению ближе к концу торговой сессии. К 18-00 мск 
рублевый Индекс МосБиржи падает на 0,5%, а долларовый Индекс РТС 
снижается на 0,8%. Среди отраслевых индексов в лидерах по темпам 
падения можно отметить акции потребительского сектора и 
электроэнергетики. Лучше рынка выглядит сектор высоких технологий. 
Торговая активность сегодня стабилизировалась на уровне предыдущей 
торговой сессии. Среди эмитентов акций, входящих в расчет Индекса 
МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить акции 
НОВАТЭК, котировки которых растут на 4,8%. Акции ФосАгро 
прибавляют почти 2,2%. Котировки акций ПИК подрастают на 2,1%. 
Акции РУСАЛа и ПАО Московской Биржи прибавляют в цене 1,2% и 0,7% 
соответственно. В лидерах по темпам снижения можно отметить 
бумаги Petropavlovsk, которые теряют в цене около 3,4%. Котировки 
обыкновенных акций Россети просели на 3,2%. Акции Магнита и 
Polymetal снижаются в цене на 2,0% 

Американский рынок накануне не работал в связи с празднованием 
Дня труда. Это не помешало российскому Индексу МосБиржи обновить 
исторический максимум. Сегодня индекс добрался до 4043 пунктов, но 
скорректировался вниз. Торговая активность сегодня несколько выросла 
и в первые часы торгов на российском рынке обороты выросли примерно 
на 20% к уровня начала торгов предыдущего дня. Фьючерс на индекс S&P 
сегодня торгуется вблизи уровней закрытия пятницы. Рынок сдержанно 
воспринял данные по безработице в США в конце прошлой недели , 
оценив как слишком амбициозными ожидания количества новых 
вакансий в августе. В то же время, это позволило ослабить ожидания 
жестких решений на предстоящем через две недели заседании ФРС.  

Азиатские торги проходили в положительной области. Японский 
индекс NIKKEI прибавил почти 0,9% на ожиданиях того, что новое 
правительство будет проводить более либеральную монетарную 
политику и даст экономике дополнительные стимулы. Премьер Е.Суга 
заявил, что не будет бороться за сохранение поста главы правящей 
ЛДП и новый премьер буде избран в конце сентября. В то же время 
коронавирусные ограничения в Токио сохраняются и будут действовать 
как минимум до 12 сентября. Китайский индекс Shanghai Composite  
показал сегодня один из самых стремительных движений вверх за 
последние месяцы, прибавив около 1,5%. Поддержку китайскому рынку 
оказали данные по внешнеторговой активности в августе, показавшие 
рост положительного сальдо до 58,3 млрд. долл. Это максимальное 
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Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,37% +3,98%  

EUR/USD  1,1841 -0,24% 

USD/JPY 110,21 -0,32% 

EUR/GBP 0,85954 -0,20% 

S&P 500 4521,7 -0,30% 

VIX 17,78 +8,35%  

DJIA 35083,33 -0,81% 

Shanghai Comp 3676,587 +1,51%  

Лидеры роста/снижения за день* 

МЕЧЕЛ 145,5 +24,7%  

МЕЧЕЛ_пр 254 +11,6%  

ТМК 124,6 +4,97%  

Транснефть пр 168200 +3,99%  

ММК 79,085 +3,37%  

Магнит 5462 -0,90% 

Татнефть 485 -1,12% 

Мосэнерго 2,551 -1,87% 

КАМАЗ 111 -2,20% 

НЛМК 236,98 -3,85% 

* - на 19-00 6 Сентября 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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значение с января. Темпы роста экспорта ускорились до 25,6% в годовом 
выражении против 19,3% в июле.  Темпы роста импорта выросли до 
33,1% против 28,1% в июле. Рыночные ожидания исходили из снижения 
темпов роста. Китайская статистика временно поддержала цены на 
нефть. Импорт нефти в августе вырос на 8% к уровню июля и составил 
почти 10,5 млн. барр. в сутки. Это свидетельствует о возобновлении 
активности китайских НПЗ. Китайское правительство предоставило 
дополнительные квоты на импорт в августе, чтобы удовлетворить 
растущий спрос. Аналогичные меры ожидаются в текущем и 
ближайшие месяцы.  

Однако, настроения на рынках испортились после выхода 
европейской статистики. Начало на европейских рынках также было 
умеренно позитивным после выхода накануне данных по уровню заказов 
в Германии, которые показали хороший рост и выросли на 3,4% в июле на 
фоне ожиданий снижения. Однако сегодня данные по экономике 
Германии и Еврозоны от института ZEW оказались 
разочаровывающими. Индекс  экономических ожиданий в крупнейшей 
европейской экономике неожиданно упал в августе до минимального 
значения с апреля прошлого года и составил 26,5 против 40,4 в августе. 
Консенсус-прогноз Bloomberg по показателю был на уровне 30,3. Также 
показатель по еврозоне в целом снизился до 31,1 против 42,7 в прошлом 
месяце. В целом хорошие предварительные данные по ВВП еврозоны, 
рост которого во 2 кв. составил 2,2% против прогноза на уровне 2%, не 
смогли улучшить настроение инвесторам. В то же время позитивное 
влияние негативной статистики на рынки может усилиться уже в 
четверг по итогам заседания управляющего совета ЕЦБ. Ожидания об 
ужесточении позиции чиновников банка могут быть отложены во 
времени. 

 
Индекс МосБиржи 

 
Источник: ПАО Московская Биржа  

 Индекс РТС 

Источник: ПАО Московская Биржа 
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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 4080-4411 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 1533-1654 пункта. Рублевый Индекс МосБиржи 
находится выше коридора, ограниченного линиями двухсотдневной и 
пятидесятидневной скользящих средних, расположенных на уровнях 3590-
3860 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 

06.09.21г. 

(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 324,68 106 127 +2,13%  +7,42%  +16,53%  +19,32%  +54,51%  +85,64%  333,00 151,90 

Сбербанк 329,89 95 975 -0,18% -0,90% +1,84%  +3,59%  +20,21%  +47,82%  338,99 196,15 

НОВАТЭК 1862 80 611 +0,95%  +12,24%  +16,57%  +23,91%  +54,61%  +74,78%  1959,80 937,60 

Роснефть 552,3 79 074 -0,75% +2,45%  +0,18%  -0,73% +25,69%  +47,28%  586,95 342,10 

ЛУКОЙЛ 6328,5 59 327 -0,31% +0,26%  +0,75%  -4,52% +21,47%  +30,92%  7013,00 3961,00 

ГМК НорНикель 24720 52 550 +1,23%  +1,21%  -3,26% -7,14% +2,74%  +21,69%  28224 18400 

Yandex 5860 27 926 +2,68%  +2,60%  +16,51%  +16,46%  +11,17%  +15,23%  5860,00 4263,60 

ГазпромНефть 437,2 27 883 -0,21% +1,19%  +0,91%  +3,92%  +36,08%  +37,57%  451,80 270,20 

Полюс 13521 24 794 -0,58% +1,17%  -2,06% -11,61% -12,23% -23,36% 18027,0 13082,50 

НЛМК 236,98 19 315 -3,85% -4,29% -7,80% -10,47% +13,01%  +49,71%  282,46 154,55 

Северсталь 1666,2 19 009 +1,06%  -3,20% -5,84% -1,22% +26,53%  +78,96%  1911,20 925,60 

TCS 7009,8 18 726 +0,08%  +5,97%  +2,03%  +31,71%  +191,11%  +264,8%  7499,00 1653,00 

Сургутнефтегаз 33,785 16 369 -0,04% -0,67% +0,34%  -8,01% -7,03% -4,68% 39,00 32,04 

Татнефть 485 15 174 -1,12% -0,89% -2,66% -6,90% -6,23% -10,06% 633,90 395,50 
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АЛРОСА 146,52 14 697 +0,60%  +0,34%  +5,26%  +18,18%  +48,78%  +113,9%  147,27 66,70 

ПИК 1413,3 12 999 +1,71%  +7,21%  +22,46%  +29,19%  +141,33%  +158,5%  1447,90 533,00 

RUSAL Plc 61,505 12 911 +0,40%  +17,79%  +20,96%  +8,69%  +75,94%  +95,76%  66,75 29,77 

ММК 79,085 12 073 +3,37%  +7,04%  +14,99%  +22,39%  +42,13%  +114,4%  79,78 34,53 

ВТБ 0,054035 9 509 +3,24%  +1,52%  +7,63%  +10,02%  +42,75%  +52,77%  0,056 0,032 

Polymetal 1486,8 9 420 +0,75%  -0,33% -6,01% -15,46% -15,95% -27,29% 2027,80 1440,30 

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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