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Комментарий 
В среду 24 марта основные российские фондовые индексы 

закрылись в плюсе. Рублевый Индекс МосБиржи прибавил почти 0,6%, а 
долларовый Индекс РТС подрос на 0,2%. Торговая активность 
стабилизировалась. Среди бумаг, входящих в расчет Индекса МосБиржи, 
в лидерах по темпам роста можно отметить акции ЛУКОЙЛа, 
котировки которых прибавили 4,3%. Бумаги Татнефти подросли в цене 
на 3,3-3,4%. Котировки акций НОВАТЭК выросли на 3,0%, а бумаги ПИК 
прибавили в цене 2,7%. В лидерах по темпам снижения можно назвать 
акции ГМК Норильский Никель, цены которых упал на 3,8%, обновиви 
минимальные значения с конца ноября прошлого года. Инвесторы 
продолжают реагировать на корпоративные новости по возможному 
изменению дивидендной политики. Котировки акций Аэрофлота просели 
на 2,7%, а акции РУСАЛа потеряли 1,8%. Котировки акций ЛСР снизились 
на 1,4%, а бумаги Polymetal просели на 1,0%.  

На глобальных рынках наблюдается смешанная динамика. 
Американские индексы торгуются в плюсе, причем в лидерах по темпам 
роста находятся промышленный индекс Доу Джонса и индекс широкого 
рынка S&P, которые подрастают на 0,7-1,1%. Хорошо смотрятся 
банковский сектор, нефтегазовый сектор, оборонная и авиа индустрии. 
Высокотехнологичный индекс NASDAQ прибавляет лишь около 0,1%. 
Накануне в своих выступлениях в палате представителей конгресса 
глава ФРС Пауэлл и Министр финансов Йеллен заверяли об отсутствии 
серьезных опасений в отношении существенного роста инфляции и 
высоких темпах восстановления экономики. Фьючерс на индекс S&P 
сегодня растет на 0,6%. Азиатские рынки находились под давлением на 
фоне слабого закрытия американского рынка накануне.  Японский NIKKEI 
упал на 2,0%. Китайский Shanghai Composite просел на 1,3, а гонконгский 
Hang Seng потерял 2,0%. Индийский индекс Nifty 50 упал на 1,8%, а 
южнокорейский KOSPI снизился на 0,3%.  

Основные европейские фондовые индексы также не показывают 
единой динамики на фоне продления карантинных ограничений в ряде 
европейских стран. Вслед за Германией о продлении карантинных 
ограничений сообщили в Нидерландах. В то же время Меркель признала 
ошибочность объявленного ранее режима жесткой изоляции на 
пасхальные праздники по григорианскому календарю 4 апреля и 
отменила его. Британский FTSE 100 подрастает на 0,2%, немецкий DAX 
снижается на 0,5%, французский CAC 40 и сводный индекс Euro STOXX 50 
проседают на 0,1%. Турецкий индекс BIST 100 прибавляет почти 2,7%, 
отыгрывая резкое падение в начале недели.  

 

24 Марта 2021 

Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,64% +1,42%  

EUR/USD  1,183 -0,16% 

USD/JPY 108,9 -0,28% 

EUR/GBP 0,86204 -0,05% 

S&P 500 3927,92 +0,44%  

VIX 19,72 -2,86% 

DJIA 32755,46 +1,02%  

Shanghai Comp 3367,061 -1,30% 

Лидеры роста/снижения за день* 

ВСМПО-АВИСМА 26 020 +3,7% 

En+ 832 +3,4% 

ФосАгро 4 076 +3,2% 

НОВАТЭК 1 479,4 +3,0% 

ПИК 787,9 +2,2% 

Аэрофлот 67,3 -2,7% 

Русснефть 175,2 -3,0% 

Квадра 0,00422 -3,1% 

Мечел 64,49 -3,7% 

Россети 1,5 -4,4% 

* - на 19-00 23 Марта 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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Тема пандемии остается в фокусе внимания инвесторов. Новости 
касательно вакцин не добавляют оптимизма. Компания AstraZeneca 
объявила о том, что в течение ближайших двух дней представит 
уточненные данные по своей вакцине в связи с комментариями Совета 
по мониторингу данных и безопасности США об устаревших 
материалах, предоставленных компанией ранее. Оксфордски 
университет представил результаты третьей фазы испытаний, 
согласно которым эффективность вакцины AstraZeneca составляла 
значительные 79%. А власти Гонконга объявили о временном запрете 
использования вакцины от Pfizer в связи с выявленными дефектами в 
упаковке. В то же время рынки спокойно реагируют на сообщения об 
обнаружении новых штаммов, как, например, на сообщение об 
обнаружении штамма с двойной мутацией в Индии.  

Котировки нефти Brent сегодня растут на 4,8% и находятся на 
уровне 63,7 долл. за барр. Рост производит на фоне публикации данных 
от Минэнерго о приросте запасов нефти в США за неделю на 1,9 млн. 
барр. Днем ранее API заявил о прирост на 2,9 млн. барр. На валютном 
рынке наблюдается стабилизация рубля в основных валютных парах. 
Пара евро доллар опустилась до минимума с ноября прошлого года. 

 
Источник: Bloomberg 

Из экономической статистики дня стоит отметить данные по 
заказам на товары длительного пользования в США. В феврале 
зафиксировано неожиданное снижение на 1,1% против прогноза роста 
на 0,5%.  
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Источник: Bloomberg 

 Из событий дня стоит выделить продолжение выступления 
Пауэлла в Конгрессе. 
 

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 торгуется выше диапазона, ограниченный 
линиями пятидесятидневной и двухсотдневных скользящих средних, 
которые располагаются на уровне 3577-3856 пунктов. Влияние темы 
эпидемии коронавируса в США и Европе находится в фокусе внимания рынков 
и новостной фон по данной теме, скорее всего, будет определяющим для 
движения рынков в ближайшее время. Также рынки реагируют на новости 
макроэкономической статистики с точки зрения оценки динамики основных 
показателей в ближайшие несколько кварталов. 

 Индекс РТС находится ниже верхней линии коридора, ограниченного линиями 
пятидесятидневной и двухсотдневной скользящих средних, которые 
располагаются на уровне 1350-1447 пункта. Рублевый Индекс МосБиржи 
торгуется ниже отметки в 3500 пунктов и также находится выше линий 
двухсотдневной и пятидесятидневной скользящих средних, расположенных 
на уровнях 3156-3415 пунктов. Перспективы дальнейшего движения на 
российском фондовом рынке в ближайшее время будут зависеть от 
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ситуации на мировых рынках, данных макроэкономической статистики и 
динамики цен на нефть. 

Динамика котировок наиболее крупных по рыночной капитализации российских акций 

Эмитент 

Цена на 

23.03.21г. 

(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. 

Сбербанк 283,03 81 009 -2,08% +1,96%  +6,31%  +6,57%  +5,79%  +48,88%  296,07 174,90 

Роснефть 572 79 367 +1,61%  +3,31%  +10,75%  +31,12%  +31,51%  +91,74%  581,45 285,45 

Газпром 223,58 69 462 +1,17%  -1,52% +1,44%  +9,23%  +5,44%  +26,02%  238,23 151,90 

НОВАТЭК 1479,4 58 996 +2,95%  -0,20% +13,01%  +22,79%  +17,93%  +71,88%  1563,00 826,20 

ЛУКОЙЛ 5985,5 55 953 -2,67% -2,57% +7,34%  +20,66%  +19,43%  +37,34%  6480,00 3961,00 

ГМК НорНикель 22252 44 537 -1,95% -5,39% -12,95% -7,51% -9,23% +13,04%  28224 17100 

Полюс 14197 24 909 +0,60%  -1,81% -0,56% -8,26% -8,11% +46,96%  18773,0 8608,00 

ГазпромНефть 367,5 22 829 -1,28% -1,47% +6,98%  +15,32%  +16,11%  +31,43%  388,00 269,50 

Yandex 4928,4 22 609 +0,76%  -2,22% -0,45% -2,65% -5,28% +98,63%  5653,20 2363,00 

Татнефть 595,4 18 290 -1,37% -0,43% +12,30%  +18,99%  +17,81%  +7,52%  633,90 395,50 

НЛМК 213 16 877 -2,39% +0,12%  +2,25%  -0,58% +2,95%  +88,20%  228,96 109,35 

Сургутнефтегаз 34,48 16 150 -0,06% -0,33% +2,86%  -1,38% -4,37% +22,30%  42,93 27,03 

Северсталь 1384,8 15 383 -2,16% -1,28% +8,52%  +6,00%  +6,69%  +66,32%  1450,80 807,20 

TCS 4320 11 294 -2,70% -1,61% +15,03%  +83,22%  +83,04%  +355,1%  4625,00 818,00 

АЛРОСА 105,09 10 097 -0,31% -0,59% +6,95%  +7,58%  +6,56%  +79,51%  109,47 54,47 

Polymetal 1542,4 9 350 -0,27% -1,15% -3,29% -10,74% -12,71% +27,20%  2084,50 1052,40 

RUSAL Plc 46,695 9 001 +0,17%  +1,98%  +13,28%  +30,51%  +27,87%  +85,95%  47,25 22,21 

X5 2424 8 577 -1,98% -5,63% -1,79% -11,05% -12,54% +15,83%  3140 1897,5 

МТС 316 8 244 -0,78% -0,63% -0,10% -3,64% -4,64% +12,61%  349,70 268,85 

ММК 53,235 7 771 -0,50% -1,49% +1,33%  -4,95% -4,77% +55,41%  59,09 34,05 

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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www.russ-invest.com 
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