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Комментарий 
В понедельник 27 сентября основные российские фондовые индексы 

демонстрируют рост. К 17-00 мск рублевый Индекс МосБиржи растет 
на 0,8%, а долларовый Индекс РТС подрастает на 1,1%. Среди 
отраслевых индексов в лидерах по темпам роста можно отметить 
акции нефтегазового сектора. Хуже рынка смотрятся акции 
строительного сектора и сектора информационных технологий. 
Торговая активность несколько выросла по сравнению с уровнем конца 
прошлой недели. Среди эмитентов акций, входящих в расчет Индекса 
МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить акции 
Татнефти, котировки которых по обыкновенным акциям растут на 
4,4%, а привилегированные акции подрастают на 2,5%. Акции ЛУКОЙЛа 
подрастают в цене чуть менее чем на 2,5%. Котировки акций Роснефти 
прибавляют 2,0%. Бумаги Аэрофлота подрастают в цене на 1,8%. В 
лидерах по темпам снижения можно отметить акции РУСАЛа, 
котировки которых падают на 2,6%. Акции НОВАТЭК снижаются в цене 
на 2,4%. Котировки расписок TCS проседают на 2,3%. Акции Полюса 
теряют почти 1,9% на фоне небольшого роста цен на золото. 
Котировки акций Polymetal проседают на 1,7%. Ближайшие фьючерсы на 
золото сегодня подрастает в цене на 0,2%.  

Основные американские фондовые индексы в пятницу показали 
небольшое изменение. Промышленный индекс DJIA и индекс широкого 
рынка S&P 500 подросли в пределах 0,2%. Высокотехнологичный NASDAQ 
просел в пределах 0,1%. В целом торги в пятницу завершились 
нейтрально. Инвесторы воздержались от активных действий в 
преддверии достаточно насыщенной информационной недели. Так, 
ожидаются выступления глав ФРС и Минифина США в конгрессе, 
которые вполне могут дать новостной повод для повышения рыночной 
динамики. На общем фоне выделялись акции TSLA и FB, которые 
прибавили более 2%. В лидерах снижения можно назвать акции Nike и 
Moderna, которые упали более чем на 5%. Акции производителя 
спортивной одежды упали на фоне ухудшения прогнозов по продажам на 
будущий год.  

Азиатские рынки сегодня торговались разнонаправленно. 
Китайский рынок был под давлением. Shanghai Composite упал почти на 
0,5% несмотря на усилия Народного банка Китая по поддержке 
ликвидностью. За прошлую неделю интервенции банка составили более 
70 млрд. долл. Застройщик Evregrande все таки допустил неплатеж 
процентов по облигациям для зарубежных владельцев и теперь у него 
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Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,49% +2,62%  

EUR/USD  1,1696 -0,20% 

USD/JPY 110,93 -0,18% 

EUR/GBP 0,85358 +0,41%  

S&P 500 4455,48 -0,17% 

VIX 18,8 +5,92%  

DJIA 34943,96 +0,66%  

Shanghai Comp 3582,831 -0,84% 

Лидеры роста/снижения за день* 

Аэрофлот 68,98 +2,99%  

Мосэнерго 2,4975 +2,21%  

Роснефть 607,9 +2,09%  

Распадская 387,98 +1,43%  

МТС 331,75 +1,39%  

ПИК 1444,1 -2,43% 

En+ 793,5 -2,64% 

Группа Черкизово 3089 -3,39% 

МЕЧЕЛ 139,55 -4,42% 

ММК 72,395 -6,92% 

* - на 19-00 24 Сентября 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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есть 30 дней до того, как этот долг станет причиной дефолта по всем 
обязательствам эмитента.  

Европейские индексы выглядят более позитивно. Основным 
событием конца недели можно назвать выборы в Бундестаг в Германии. 
Впервые с 2007г. большинство получили социал-демократическая 
партия, а правящая коалиция уходящего канцлера Меркель уступила 
лидеру менее 2%, немного недотянув до 25%. Выборы были интересны с 
точки зрения формирования энергетической повестки в правительстве 
крупнейшей экономической державы ЕС на ближайшие годы. 
Предварительные итоги не внесли ясности в вопрос партийного 
доминирования при формировании правительства и скорее внесли 
большую неопределенность в перспективы формирования коалиции. 
Четыре маленькие партии набрали в совокупности более трети 
голосов, что повышает возможную конкуренцию за формирование 
коалиционного большинства. Эксперты называют три наиболее 
вероятных сценария, когда коалиция партий наберет более 50%. Успеху 
коалиции социал-демократов и зеленых может способствовать 
поддержка свободной партии. Второй сценарий, когда к ХДС/ХСС 
присоединяются зеленые и свободная партия. Третий, когда ХДC/ХСС 
объединяются с социал-демократами, что представляется наименее 
вероятным сценарием. Не надо забывать также о том, что партии 
«Альтернатива для Германии» и левые набрали почти 15% голосов. 
Однако, пока рынок начал неделю с роста цен на энергоносители, 
отреагировав на то, что красно-зеленая коалиция с участием левых в 
сумме не набирают 50%. Это значит, что перспективы наиболее 
неудобного для традиционной энергетической политики союза партий 
существенно снизились. В то же время с большой вероятностью 
зеленые будут представлены в какой либо из коалиций и это, скорее 
всего, повышает шансы на то, что они больше будут влиять на 
позицию будущего правительства Германии в энергетическом вопросе. 

 
Индекс МосБиржи 

 
Источник: ПАО Московская Биржа  

 Индекс РТС 

Источник: ПАО Московская Биржа 



ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
Ежедневный обзор 

3                                                                                                                       
27 Сентября 2021 

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 вновь преодолел рамки долгосрочного 
коридора, ограниченного линиями скользящих средних, которые 
располагаются на уровне 4127-4424 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 1560-1692 пункта. Рублевый Индекс МосБиржи 
находится выше коридора, ограниченного линиями двухсотдневной и 
пятидесятидневной скользящих средних, расположенных на уровнях 3647-
3933 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 

24.09.21г. 

(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 344,47 113 916 +0,28%  +7,18%  +17,17%  +25,99%  +64,44%  +101,2%  350,89 151,90 

Сбербанк 325 97 980 -0,61% +0,70%  +0,96%  +5,77%  +21,69%  +44,54%  338,99 196,15 

Роснефть 607,9 91 060 +2,09%  +12,58%  +16,11%  +10,84%  +43,50%  +63,74%  628,35 342,10 

НОВАТЭК 1865,4 76 907 -1,53% +0,05%  +7,89%  +19,08%  +46,20%  +70,24%  2025,80 937,60 

ЛУКОЙЛ 6825,5 66 328 +0,53%  +6,03%  +8,18%  +2,32%  +34,64%  +52,59%  7013,00 3961,00 

ГМК НорНикель 22786 49 274 -1,33% -0,26% -5,50% -8,53% -4,49% +19,82%  28224 18400 

ГазпромНефть 463,5 30 822 +0,22%  +5,91%  +11,06%  +9,87%  +49,08%  +61,70%  472,50 270,20 

Yandex 5808,4 28 662 -0,69% +1,74%  +11,71%  +16,63%  +14,96%  +20,15%  5990,40 4263,60 

Полюс 12360 22 712 -1,39% -4,28% -10,13% -15,18% -20,32% -25,73% 18027,0 12120,00 

НЛМК 224,28 18 325 +0,30%  +4,06%  -9,47% -4,00% +6,30%  +33,81%  282,46 164,54 

Северсталь 1563,8 17 996 -0,17% +2,86%  -9,75% -0,55% +18,70%  +58,58%  1911,20 975,60 

TCS 6537,8 17 587 -2,23% -4,88% -3,26% +4,96%  +171,06%  +216,2%  7499,00 1653,00 

Татнефть 502,3 16 708 -0,83% +6,95%  +7,98%  -2,27% +2,48%  +13,13%  633,90 395,50 

Сургутнефтегаз 32,94 16 434 +0,47%  +3,19%  -0,40% -11,03% -7,46% -3,83% 39,00 32,04 
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RUSAL Plc 73,165 14 922 -1,36% +2,59%  +38,61%  +40,04%  +101,60%  +118,3%  75,44 29,77 

АЛРОСА 139,17 14 135 -0,41% -0,47% +3,99%  +5,67%  +41,87%  +93,91%  153,73 69,23 

ПИК 1444,1 12 995 -2,43% -2,44% +10,00%  +28,25%  +139,17%  +155,8%  1509,60 547,10 

ММК 72,395 11 097 -6,92% -0,43% +1,25%  +21,01%  +29,32%  +87,97%  79,78 34,53 

ВТБ 0,050995 9 218 +0,66%  +3,12%  +1,92%  +6,52%  +37,12%  +51,04%  0,056 0,032 

МТС 331,75 9 135 +1,39%  +1,34%  +0,93%  -2,85% +0,48%  -2,34% 350,95 308,20 

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 
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