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Ежедневный обзор 

 

Комментарий 
Во вторник 12 октября основные российские фондовые индексы 

демонстрируют снижение. К 13-30 мск рублевый Индекс МосБиржи 
теряет 0,3%, а долларовый Индекс РТС проседает на 0,7%. Индекс 
МосБиржи накануне обновил исторический максимум и достиг 4284 
пунктов. Среди отраслевых индексов в лидерах по темпам падения 
можно назвать индексы химии и транспорта. Лучше рынка смотрятся 
акции металлургического и строительного секторов. 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 Petropavlovsk, 
котировки которых растут на 5,6%. Акции Полюса прибавляют в цене 
3,2%, а бумаги Polymetal подрастают на 2,3%. Акции золотодобывающих 
компаний хорошо реагируют на умеренный рост цен на золото. Сегодня 
котировки ближайших фьючерсов на золото подрастают на 0,3%. 
Котировки акций Магнита растут в цене на 1,9%. В лидерах по темпам 
снижения можно отметить акции НЛМК, котировки которых падают 
на 1,6%. Обыкновенные акции Сбербанка проседают на 1,5%. Акции 
РУСАЛа и ФосАгро снижаются в цене на 1,3%. Котировки акций ММК 
падают на 1,1%.  

Американские фондовые индексы накануне показали значительное 
снижение, несмотря на бодрое начало торговой сессии. Индекс широкого 
рынка S&P 500 и производственный индекс DJIA упали на 0,7% по итогам 
дня. Высокотехнологический индекс NASDAQ просел чуть более чем на 
0,6%. Сильное снижение наблюдалось в секторе развлечений и 
телекоммуникационных услуг. Инвесторы заняли выжидательную 
позицию в преддверии начала корпоративных отчетов на этой неделе. С 
одной стороны, аналитики прогнозируют сохранение высоких темпов 
прироста показателей прибыли корпоративного сектора в годовом 
выражении, но некоторое сокращение к предыдущему кварталу. Так, еще 
месяц назад Reuters посчитал, что 3 кв. может стать первым 
кварталом снижения совокупной прибыли в абсолютном выражении за 
последние полтора года. С другой стороны, опасения высокой инфляции 
и проблемы сбоев в производственных цепочках могли оказать более 
сильное влияние на деятельность компаний, чем это ожидалось, что 
может сказаться на результатах. На этой неделе внимание 
инвесторов сфокусируется на отчетности банковского сектора США.  

Азиатские торговые площадки были под давлением. Китайский 
Shanghai Composite просел на 1,3%, а корейский KOSPI снизился на 1,4%. 
Гонконгский индекс Hang Seng упал на 1,6%. Японский NIKKEI потерял в 
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Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,61% -0,11% 

EUR/USD  1,1558 +0,10%  

USD/JPY 113,28 -0,05% 

EUR/GBP 0,8508 -0,04% 

S&P 500 4361,19 -0,69% 

VIX 20,17 +0,85%  

DJIA 34496,06 -0,72% 

Shanghai Comp 3546,936 -1,25% 

Лидеры роста/снижения за день* 

Распадская 450,3 +14,2%  

МЕЧЕЛ_пр 305 +10,2%  

МЕЧЕЛ 161,98 +9,15%  

Сбербанк 387 +3,90%  

Сбербанк_пр 356,09 +3,61%  

Аэрофлот 70,32 -0,93% 

Татнефть_пр 520 -1,18% 

Polymetal 1239,5 -1,37% 

Татнефть 566,4 -1,44% 

МТС 318,3 -3,25% 

* - на 19-00 11 Октября 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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пределах 1%. Банк Южной Кореи оставил ставку без изменений, признав 
низкой вероятность стагфляции. Макростатистика оказалась 
нейтральной. Годовые темпы роста заказов на машины и оборудование 
в Японии снизились в сентябре до 71,9% против 85,2% в августе. При 
этом на товарных рынках наблюдается отскок цен по отдельным 
металлам вверх, что оказывает неоднозначное влияние на оценки 
темпов восстановления мировой экономики. Так, цены на алюминий 
взлетели выше 3 тыс. долл., что в последний раз наблюдалось в 2008г. 
За последнюю неделю цены на палладий выросли почти на 10%, никель – 
на 6,8%, а платина и медь – на 3-5%. Европейские рынки также 
торгуются в минусе. Euro Stoxx 50 проседает на 0,7%. Давление на 
европейские акции усилилось на фоне слабых данных по индексам 
делового оптимизма от института ZEW в Германии и еврозоне. В 
октябре индекс оценки текущей ситуации в Германии обвалился до 21,6 
против 31,9 в сентябре. Также индекс ожиданий в еврозоне упал до 21,0 
против 31,1 месяцем ранее. Оба индекса на минимальном значении с 
апреля 2020г.  

 
Источник: Bloomberg 

Из другой макростатистики стоит отметить ускорение темпов 
роста промышленного производства в Турции до 13,8% в августе против 
9,7% в июле. Также уровень безработицы в Великобритании снизился с 
4,6% до 4,5%. Из данных макростатистики сегодня ожидается 
публикация данных по внешнеторговой активности России за август.  

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 4149-4401 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 1587-1738 пункта. Рублевый Индекс МосБиржи 
находится выше коридора, ограниченного линиями двухсотдневной и 
пятидесятидневной скользящих средних, расположенных на уровнях 3702-
4020 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 

11.10.21г. 

(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 369,75 120 750 +0,78%  -4,80% +12,31%  +23,68%  +72,41%  +116,9%  397,64 151,90 

Сбербанк 387 115 614 +3,90%  +6,28%  +17,79%  +25,99%  +42,03%  +86,75%  388,11 196,15 

Роснефть 643,9 94 044 +1,68%  -2,14% +17,62%  +10,37%  +46,59%  +66,07%  663,35 342,10 

НОВАТЭК 1906,8 80 692 +0,02%  -3,44% +0,07%  +18,77%  +51,73%  +73,72%  2025,80 937,60 

ЛУКОЙЛ 7265,5 70 194 +0,46%  -0,80% +15,61%  +10,64%  +40,93%  +63,86%  7417,00 3961,00 

ГМК НорНикель 22620 48 178 +0,18%  +4,23%  -7,99% -10,31% -4,87% +15,40%  28224 18400 

ГазпромНефть 515,95 34 125 +0,38%  -0,96% +21,10%  +18,94%  +63,26%  +80,74%  531,65 270,20 

Yandex 5713 27 840 +0,53%  +0,05%  -4,22% +6,44%  +8,85%  +17,93%  5990,40 4263,60 

Полюс 12255,5 23 520 -0,57% +3,00%  -5,33% -12,27% -18,38% -26,25% 18027,0 11525,00 

TCS 7193 20 029 +0,50%  +5,79%  +6,25%  +7,01%  +205,34%  +280,6%  7499,00 1653,00 

Северсталь 1596,2 18 492 +1,01%  +7,75%  -2,76% -2,10% +20,65%  +57,13%  1911,20 982,00 

Татнефть 566,4 18 437 -1,44% -0,17% +19,16%  +10,71%  +11,83%  +26,28%  633,90 395,50 

Сургутнефтегаз 36,79 18 309 +1,29%  -1,17% +11,33%  +4,11%  +1,98%  +6,50%  39,00 32,04 

НЛМК 221,66 18 228 +0,17%  +5,63%  -5,42% -6,28% +4,59%  +28,09%  282,46 164,64 
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RUSAL Plc 76,78 16 137 +2,43%  +7,25%  +6,06%  +52,70%  +115,65%  +135,5%  77,43 29,77 

АЛРОСА 141,11 14 694 +2,40%  +6,18%  -3,92% +7,79%  +45,88%  +83,38%  153,73 69,23 

ПИК 1328,4 12 172 +1,37%  +12,76%  -8,37% +29,36%  +121,59%  +133,5%  1509,60 557,90 

ММК 72,045 11 182 +1,36%  +8,11%  -7,84% +19,23%  +28,89%  +99,36%  79,78 34,53 

ФосАгро 5695 10 076 -0,02% +10,99%  +16,37%  +16,57%  +78,55%  +95,73%  5867,00 2726,00 

ВТБ 0,05631 10 029 +3,32%  +3,76%  +6,56%  +13,40%  +47,56%  +67,41%  0,057 0,032 

Источник: ПАО Московская Биржа 

Заявление об ограничении ответственности. Настоящие обзоры подготовлены в информационных 
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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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