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Ежедневный обзор 

 

Комментарий 
Во вторник 21 сентября основные российские фондовые индексы к 

концу дня растеряли почти весь прирост дня. К 18-30 мск рублевый 
Индекс МосБиржи снижается на 0,1%, а долларовый Индекс РТС 
подрастает на 0,5%. Среди отраслевых индексов в лидерах по темпам 
падения можно отметить акции сектора высоких технологий и 
строительного сектора. Лучше рынка смотрятся акции сектора химии 
и нефтехимии. Торговые обороты падают по сравнению с уровнем 
прошлой недели. Среди эмитентов акций, входящих в расчет Индекса 
МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить акции ПИК, 
котировки которых растут на 3,5%. Акции ММК растут в цене на 3,4%. 
Акции ФосАгро подрастают в цене на 2,5%, а котировки акций Газпрома 
прибавляют 2,2%. В лидерах по темпам снижения можно акции 
Polymetal, котировки которых падают на 1,8%. Акции АЛРОСА 
снижаются в цене на 1,5%. Обыкновенные акции Сбербанка проседают в 
цене на 1,2%, а котировки акций Полюса падают на 0,8%. При этом 
котировки ближайших фьючерсов на золото торгуются выше 1780 долл. 
за тр. унцию и подрастают сегодня более чем на 1%. 

Американские фондовые индексы накануне продолжили снижение. 
Промышленный индекс DJIA упал на 1,8%, а индекс широкого рынка 
S&P500 просела на 1,7%. Хуже всех выглядел высокотехнологичный 
NASDAQ, который упали на 2,2%. Более 3% потеряли акции AMZN и TSLA. 
Некоторые крупные банки потеряли 3% и более. Почти на 2,5% упали в 
цене акции Facebook. Более чем на 2% просели акции AAPL. Лучше 
выглядел сектор здравоохранения. Производители лекарств даже 
показали плюс по итогам дня. Сегодня европейские площадки открылись 
ростом. Индекс EURO STOXX 50 торгуется выше закрытия почти на 1%. 
Отчасти это обусловлено техническим фактором. После резкого 
падения накануне сегодня часть инвесторов решили восстановить 
позиции. В то же время рынок поддержали и хорошие новости. 
Американские законодатели планируют до 1 октября принять 
необходимые решения об увеличении лимита долга и снять риски 
приостановки деятельности госорганов. По крайней мере об этом 
сказали представители демократической партии. Американский рынок 
реагирует позитивно и фьючерс на индекс S&P сегодня растет почти на 
1%. В целом факторы поддержки рынка сохраняют свое влияние. 
Российский рынок радует хорошая динамика цен на нефть. Несмотря на 
позитивную динамику восстановления добывающей инфраструктуры в 
Мексиканском заливе после серии ураганов, все больше оценок, что на 
полное восстановление уйдет гораздо больше времени, чем это 

 

21 Сентября 2021 

Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,31% -0,38% 

EUR/USD  1,1724 -0,02% 

USD/JPY 109,23 +0,19%  

EUR/GBP 0,85899 -0,06% 

S&P 500 4357,73 +0,10%  

VIX 24,67 -4,05% 

DJIA 33970,47 -0,08% 

Shanghai Comp 3613,966 +0,19%  

Лидеры роста/снижения за день* 

PETROPAVLOVSK PLC 21,985 +4,00%  

Polymetal 1351,7 +1,64%  

Полюс 12675 +0,80%  

Лента Лтд 221,2 +0,59%  

ФСК 0,18756 +0,18%  

Группа Черкизово 3217,5 -5,21% 

ТМК 89,36 -6,04% 

Распадская 375 -7,37% 

МЕЧЕЛ_пр 237,6 -7,69% 

МЕЧЕЛ 130,54 -12,1% 

* - на 19-00 20 Сентября 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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ожидалось ранее. На этом фоне цены на нефть сегодня торгуются 
более чем на 1% выше уровней закрытия накануне. Котировки смеси 
Brent после нескольких дней коррекции вновь вернулись в район 75 долл. 
за барр. Однако, рыночная динамика до конца недели может 
существенно ускориться. Азиатские рынки остаются закрытыми и пока 
непонятно, как будут реагировать на историю с китайским 
застройщиком Evergrande. В четверг проблемный застройщик с долгами 
на 300 с лишним миллиардов долларов должен осуществить платеж по 
облигациям почти на 84 млн. долл. Пока нет уверенности, что он 
сможет это сделать, поскольку уже были задержки платежей по 
банковским кредитам.  

Из сегодняшней макроэкономической статистики стоит 
отметить данные по новостройкам в США. В августе количество 
новостроек выросло на 3,9% против роста на 1,0% согласно консенсус-
прогноза Bloomberg. Количество разрешений на строительство выросло 
в августе на 6,0% против роста на 2,3% в июле. 

 
Источник: Bloomberg 

Другим событием недели станет завтра итоги заседания ФРС. 
Инвесторов будет интересовать настрой регулятора с точки зрения 
решимости и масштабов возможного уменьшения размера выкупа 
активов.  

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 вошел в рамки диапазона, ограниченного 
линиями скользящих средних, которые располагаются на уровне 4112-4424 
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 1550-1680 пункта. Рублевый Индекс МосБиржи 
находится выше коридора, ограниченного линиями двухсотдневной и 
пятидесятидневной скользящих средних, расположенных на уровнях 3627-
3911 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 

20.09.21г. 

(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 326,32 107 554 -2,75% -1,83% +13,91%  +22,91%  +56,46%  +87,83%  344,20 151,90 

Сбербанк 327,61 96 011 -1,24% -0,44% -0,10% +5,53%  +20,17%  +43,99%  338,99 196,15 

Роснефть 554,7 82 177 -2,80% +1,52%  +6,58%  +5,31%  +30,50%  +54,21%  589,80 342,10 

НОВАТЭК 1840 76 787 -1,21% -5,25% +6,55%  +18,41%  +47,11%  +69,63%  2025,80 937,60 

ЛУКОЙЛ 6562,5 62 710 -0,70% +0,45%  +5,08%  -0,47% +28,28%  +46,96%  7013,00 3961,00 

ГМК НорНикель 22690 48 812 -3,03% -5,81% -3,90% -10,37% -4,65% +20,86%  28224 18400 

ГазпромНефть 446,15 29 112 -1,84% +2,22%  +7,65%  +6,50%  +41,90%  +52,15%  460,00 270,20 

Yandex 5826,4 28 258 -1,13% -2,35% +15,05%  +14,41%  +12,59%  +28,23%  5990,40 4263,60 

Полюс 12675 23 745 +0,80%  -1,21% -5,32% -12,35% -16,05% -22,35% 18027,0 12265,50 

TCS 6743 18 003 -0,84% -0,43% -3,16% +15,47%  +179,61%  +238,6%  7499,00 1653,00 

НЛМК 213,56 17 431 -3,96% -7,07% -10,19% -17,50% +1,90%  +29,94%  282,46 160,84 

Северсталь 1518 17 297 -3,25% -6,70% -8,95% -5,65% +14,98%  +55,56%  1911,20 960,00 

Сургутнефтегаз 32,4 15 905 -1,83% -1,20% -1,81% -13,29% -9,74% -7,83% 39,00 32,04 

Татнефть 490,8 15 699 -2,48% -1,39% +2,12%  -6,78% -3,07% +3,29%  633,90 395,50 

RUSAL Plc 69,58 14 474 -4,00% -1,86% +43,52%  +31,07%  +97,06%  +113,9%  75,44 29,77 
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АЛРОСА 140,16 14 055 -2,08% -6,83% +5,99%  +2,82%  +42,15%  +87,12%  153,73 69,23 

ПИК 1465,8 13 271 -1,03% +1,38%  +22,43%  +31,19%  +146,14%  +167,8%  1500,00 541,00 

ММК 72,49 11 359 -2,58% -1,23% +9,17%  +17,08%  +33,41%  +88,46%  79,78 34,53 

МТС 327,85 8 943 -0,95% -1,18% +1,05%  -4,00% -0,86% -2,96% 350,95 308,20 

ВТБ 0,05013 8 879 -2,09% -2,56% -0,88% +4,42%  +33,10%  +43,97%  0,056 0,032 

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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