
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 

Ежедневный обзор 

 

Комментарий 
В четверг 21 октября основные российские фондовые индексы 

показывают существенное снижение. К 17-30 мск рублевый Индекс 
МосБиржи проседает на 1,3%, а долларовый Индекс РТС падает на 1,5%. 
Среди отраслевых индексов в лидерах по темпам падения можно 
назвать индексы нефтегазового и строительного секторов. Лучше 
рынка смотрятся акции сектора информационных технологий. Торговая 
активность снизилась по сравнению с предыдущей торговой сессией. 
Среди эмитентов акций, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в 
лидерах по темпам роста можно отметить бумаги НЛМК, котировки 
которых растут на 2,8%. Акции ММК прибавляют в цене 1,6%, а бумаги 
Полюса растут на 1,1%. Цены на золото сегодня показывают небольшое 
снижение. Котировки расписок TCS подрастают на 0,9%. В лидерах по 
темпам снижения можно отметить акции РУСАЛа, котировки которых 
падают на 3,8%. Акции ПИК снижаются в цене на 2,9%. Котировки акций 
ВТБ проседают на 2,8%. Цены обыкновенных акций ЛУКОЙЛа и Татнефти 
падают на 2,4%.  

Американские фондовые площадки накануне завершили торговую 
сессию разнонаправленно. Промышленный индекс DJIA и индекс широкого 
рынка S&P500 выросли на 0,3-0,4%. В то же время высокотехнологичный 
индекс NASDAQ просел на 0,1%. Корпоративная отчетность оказалась по 
разнонаправленной. Так, представитель сектора здравоохранения Abbot 
Labs показал квартальную прибыль, которая почти на 50% превысила 
рыночные прогнозы. Рост год к году превысил 43%. Как следствие, акции 
компании выросли в цене за день на 3,3%. Не совсем удачно отчитался 
IBM. Прибыль на акцию оказалась в пределах 1% меньше прогнозов и 
акции отреагировали небольшим снижением. Довольно сильную 
отчетность представила TESLA. Выручка выросла на 57% год к году, а 
чистая прибыль достигла рекордных 1,6 млрд. долл. При этом 
фактические данные по прибыли превысили рыночный консенсус-прогноз 
на 22%.  

Опубликованная накануне «Бежевая книга» о состоянии экономики 
США в региональном разрезе в целом подтвердила позитивную динамику 
на фоне сохранения проблем дефицита рабочей силы и отдельных 
нарушений в цепочках поставок. Рынок нейтрально отреагировал на 
данные макростатистики. В то же время комментарии зампреда 
совета управляющих ФРС Р. Куорлз о возможном рассмотрении более 
ранних сроков изменения ставки в случае сохранения высокой инфляции и 
в первой половине следующего года оказали негативное влияние на ход 
торгов не только на американском рынке.  
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Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,67% +0,54%  

EUR/USD  1,1643 -0,07% 

USD/JPY 113,76 +0,48%  

EUR/GBP 0,84274 -0,00% 

S&P 500 4528,81 -0,16% 

VIX 15,78 +1,87%  

DJIA 35540,65 -0,19% 

Shanghai Comp 3594,783 +0,22%  

Лидеры роста/снижения за день* 

En+ 973,5 +4,68%  

РУСАЛ 81,195 +3,43%  

Ростелеком 95,74 +2,24%  

Ростелеком_пр 87,6 +1,98%  

Россети 1,4601 +1,56%  

ФосАгро 5868 -1,84% 

АКРОН 8912 -2,56% 

МЕЧЕЛ_пр 319 -2,67% 

ПАО Московская 

Биржа 173,58 -3,30% 

МЕЧЕЛ 167,1 -3,41% 

* - на 19-00 20 Октября 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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Азиатские торговые площадки были преимущественно под 
давлением. Новость о том, что сделка по продаже подразделения 
Evergrande Hopson Development не состоится, отразилось на рыночных 
котировках проблемного девелопера. В первый день открытия торгов 
после приостановки в начале октября в связи с подготовкой сделки 
акции компании показали снижение. В то же время китайские индексы 
торговались в небольшом плюсе, чего нельзя сказать о японском индексе 
NIKKEI, который  упал на 1,9%. Макроэкономическая статистика по 
японской экономике была смешанной. Продажи в супермаркетах в 
сентябре показали рост на 3,2% в годовом выражении. Темпы роста 
заказов на промышленное оборудование стабилизировались на уровне 
72% в годовом выражении.  

 
Источник: Bloomberg 

Европейские индексы также находятся под давлением. Финансовая 
отчетность Volvo превысила рыночные ожидания по прибыли на 8%, но 
оказалась хуже по выручке на 1%.  

Производитель программного обеспечения SAP показал прибыль на 
20% выше рыночного консенсус-прогноза. Из корпоративных отчетов в 
фокусе внимания сегодня будут новости по Intel и AT&T. Из европейских 
отчетов стоит отметить публикацию L’Oreal.  

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 продолжает движение по верхней границе 
долгосрочного коридора, ограниченного линиями скользящих средних, 
которые располагаются на уровне 4173-4419 пункт. 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 замедления темпов 
восстановления мировой экономики. 

 Индекс РТС находится выше границы коридора, ограниченного линиями 
пятидесятидневной и двухсотдневной скользящих средних, которые 
располагаются на уровне 1607-1773 пункта. Рублевый Индекс МосБиржи 
находится выше коридора, ограниченного линиями двухсотдневной и 
пятидесятидневной скользящих средних, расположенных на уровнях 3739-
4078 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 

20.10.21г. 

(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 369,25 121 701 +0,61%  +0,06%  +9,56%  +31,68%  +72,04%  

+122,62

%  397,64 151,90 

Сбербанк 370,65 111 105 -0,26% -2,57% +13,60%  +24,37%  +35,13%  +74,18%  388,11 196,15 

Роснефть 642,5 95 047 +0,44%  +0,41%  +13,82%  +16,05%  +46,68%  +66,43%  663,35 342,10 

НОВАТЭК 1891 79 385 +0,11%  -2,08% +1,26%  +21,16%  +47,79%  +78,39%  2025,80 937,60 

ЛУКОЙЛ 7423 70 966 +0,92%  +1,45%  +10,71%  +14,07%  +41,07%  +73,11%  7460,00 3961,00 

ГМК НорНикель 23536 50 591 +0,12%  +2,43%  +3,99%  -6,40% -1,10% +18,20%  28224 18400 

ГазпромНефть 520,5 34 474 +0,82%  +2,29%  +15,80%  +23,15%  +63,29%  +85,57%  531,65 270,20 

Yandex 5470 27 062 +0,04%  -2,46% -6,32% +5,36%  +4,73%  +22,46%  5990,40 4263,60 

Полюс 14051 26 747 +1,07%  +2,04%  +9,78%  +2,07%  -8,10% -16,72% 18027,0 11525,00 

TCS 7850 22 158 +0,93%  +2,00%  +18,19%  +22,18%  +234,44%  +354,8%  7945,20 1680,40 

Северсталь 1624,8 19 370 -1,32% +3,42%  +8,45%  -3,49% +25,12%  +63,08%  1911,20 1002,00 

НЛМК 220,04 19 199 -0,36% +6,20%  +6,79%  -5,82% +9,07%  +35,18%  282,46 167,87 

Сургутнефтегаз 37,425 18 533 +0,27%  -0,20% +13,91%  +13,77%  +2,20%  +9,65%  39,00 32,04 

Татнефть 579,6 18 531 +1,42%  +1,26%  +15,90%  +16,73%  +11,28%  +36,72%  633,90 395,50 
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RUSAL Plc 81,195 16 845 +3,43%  +0,25%  +13,89%  +67,45%  +122,87%  +141,4%  86,00 29,77 

АЛРОСА 131,5 13 591 -0,01% -4,76% -4,92% +1,96%  +33,58%  +76,17%  153,73 69,23 

ММК 69,01 11 072 -0,62% +1,73%  -5,73% +10,80%  +26,36%  +94,32%  79,78 35,30 

ПИК 1199,8 10 789 -2,38% -8,77% -21,67% +12,95%  +94,55%  +93,87%  1509,60 557,90 

ФосАгро 5868 10 683 -1,84% +2,91%  +16,65%  +24,33%  +87,42%  +111,7%  6130,00 2726,00 

ВТБ 0,0566 10 079 -0,52% +0,71%  +11,56%  +18,53%  +46,83%  +64,75%  0,058 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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