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Динамика отраслевых рублевых индексов с 8 по 15 

октября 2019г. 

Лучше рынка – Транспорт 

Хуже рынка –  Потребительский сектор 

Источник: ПАО Московская Биржа 
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Динамика отраслевых рублевых индексов с начала 

года 

Лидер роста – Электроэнергетика 

Аутсайдеры – Металлургический сектор 

Источник: ПАО Московская Биржа 
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Динамика индексов РТС c 8 по 15 октября 2019г. 

Лучше рынка – Транспорт 

Хуже рынка - Потребительский сектор 

Источник: ПАО Московская Биржа 
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Динамика индексов РТС с начала года 

Лидер роста – Нефть и газ 

Аутсайдеры – Металлургический сектор, Потребительский сектор 

Источник: ПАО Московская Биржа 
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Валютный рынок 

Источник: ПАО Московская Биржа 



VIX Index (The Chicago Board Options Exchange Volatility) и индекс  S&P 500 

Источник: Bloomberg 



DXY vs. CRY: индекс доллара и товарного рынка 

Источник: Bloomberg 



Спрэды десятилетних казначейских облигаций США и Германии 

Источник: Bloomberg 



Спрэды индексов доходности десятилетних и пятилетних корпоративных 

облигаций США  с рейтингом от BBB- до BBB+  

Источник: Bloomberg 



Спрэды индексов доходности десятилетних и пятилетних корпоративных 

облигаций США  с рейтингом от BB- до BB+  

Источник: Bloomberg 



Динамика недельных запасов сырой нефти в США: рост запасов  составил 2,9 млн. барр. 

против роста на 3,1 млн. барр. неделей ранее 

Источник: Bloomberg 



Динамика суточной добычи нефти в США: суточная добыча выросла до 12,6 млн. барр. против 

12,4 млн. барр. неделей ранее 

Источник: Bloomberg 



Ценовые лидеры и аутсайдеры среди наиболее 

ликвидных российских акций за период с 8 по 15 

октября 2019г. 
Аутсайдеры: ПИК, Yandex, Полюс, АЛРОСА Лидеры:  ОГК-2, Аэрофлот, АФК Система, ЛУКОЙЛ 

Источник: ПАО Московская Биржа 



Ценовые лидеры и аутсайдеры среди наиболее 

ликвидных российских акций за период с  начала 

года 
Аутсайдеры: СОЛЛЕРС, АЛРОСА, Мечел, Энел Россия, НЛМК, ММК Лидеры: ОГК-2, АФК Система, Группа Черкизово, Россети, Газпром, ТГК-1 

Источник: ПАО Московская Биржа 



Мировые индексы 

Индексы 15.10.2019 1d 5d 1m 3m ytd 52w p/e p/bv

MOEX Russia Index 2713,2 +0,24% -0,14% -3,14% -1,90% +14,12% +13,18% 5,58 0,90

RTS Index 1330,74 +0,34% +1,47% -3,17% -4,39% +24,04% +15,60% 5,69 0,88

MSCI WORLD 2175,279 -0,19% +2,41% -1,38% -1,76% +15,47% +5,85% 18,56 2,39

MSCI EM 1017,451 +0,58% +2,36% -0,89% -3,81% +5,35% +4,71% 13,60 1,52

DOW JONES INDUS. AVG 26787,36 -0,11% +1,17% -1,59% -2,09% +14,83% +6,09% 17,87 4,02

S&P 500 INDEX 2966,15 -0,14% +0,93% -1,37% -1,60% +18,32% +7,83% 19,50 3,39

NASDAQ COMPOSITE INDEX 8048,649 -0,10% +1,16% -1,57% -2,54% +21,30% +8,32% 31,67 4,42

S&P/TSX COMPOSITE INDEX 16415,16 -0,05% -0,21% -1,60% -0,44% +14,61% +6,49% 16,70 1,78

S&P/BMV IPC 43299,53 +0,20% +0,81% +1,07% +0,55% +3,98% -9,30% 16,77 2,09

BRAZIL IBOVESPA INDEX 104301,6 +0,45% +3,71% +0,77% +0,48% +18,68% +25,12% 16,13 2,16

Euro Stoxx 50 Pr 3577,22 +0,59% +4,21% +0,76% +2,14% +19,18% +11,43% 18,18 1,74

STXE 600 (EUR) Pr 391,49 +0,46% +3,37% -0,08% +0,96% +15,95% +8,96% 18,77 1,85

FTSE 100 INDEX 7219,32 +0,08% +1,07% -2,01% -4,15% +7,30% +2,70% 17,51 1,72

CAC 40 INDEX 5671,11 +0,50% +3,93% +0,28% +1,67% +19,88% +11,31% 19,45 1,67

DAX INDEX 12529,29 +0,34% +4,68% +0,50% +1,16% +18,67% +7,89% 20,29 1,64

IBEX 35 INDEX 9291,5 +0,49% +3,93% +1,68% -0,34% +8,80% +4,12% 13,38 1,34

FTSE MIB INDEX 22171,38 +0,33% +3,58% -0,05% -0,03% +21,00% +14,95% 13,36 1,16

AEX-Index 578,37 +0,55% +2,78% +0,27% +1,60% +18,55% +11,58% 17,29 1,92

OMX STOCKHOLM 30 INDEX 1662,126 +0,58% +3,51% -0,19% +1,79% +17,99% +8,20% 17,54 2,27

SWISS MARKET INDEX 10002,13 +0,38% +2,06% -0,45% +1,97% +18,66% +15,59% 21,98 2,74

NIKKEI 225 22207,21 +1,87% +3,89% +1,00% +2,40% +10,95% -2,15% 15,91 1,70

HANG SENG INDEX 26506,24 -0,06% +2,37% -3,09% -7,17% +2,56% +4,17% 10,32 1,17

S&P/ASX 200 INDEX 6652,007 +0,14% +0,89% -0,26% -0,01% +17,81% +13,96% 19,36 2,14

SHCOMP Index 2991,046 -0,56% +2,66% -1,33% +1,66% +19,93% +16,47% 14,52 1,51

Источник: ПАО Московская Биржа, Bloomberg 



Отраслевые индексы Европы 

Индексы 15.10.2019 Из цены за 1 дн. 5d 1m 3m ytd 52w p/e p/bv

S&P Index 2966,15 -0,14% +0,93% -1,37% -1,60% +18,32% +7,83% 19,50 3,39

DAX 12529,29 +0,34% +4,68% +0,50% +1,16% +18,67% +7,89% 20,29 1,64

EURO STOXX 50 3577,22 +0,59% +4,21% +0,76% +2,14% +19,18% +11,43% 18,18 1,74

STOXXEUR600 391,49 +0,46% +3,37% -0,08% +0,96% +15,95% +8,96% 18,77 1,85

Автомобильный (SXAP) 489,44 +0,11% +7,18% -1,86% +0,29% +10,79% -2,28% 8,69 0,93

Банки (SX7P) 133,02 +0,56% +7,04% -1,49% -2,96% +0,47% -9,95% 10,14 0,69

Здоровье (SXDP) 836,48 +0,48% +1,35% +1,29% +5,04% +18,08% +15,88% 28,93 3,98

Нефть и газ (SXEP) 309,5 +0,30% +2,18% -0,63% -6,66% +2,78% -10,53% 13,79 1,26

Обрабат. промышл. (SXNP) 544,99 +0,38% +3,64% -2,48% +0,55% +19,68% +10,08% 24,62 3,43

Пищевая (SX3P) 788,9 +0,32% -0,32% -0,21% +2,95% +28,62% +26,79% 27,88 4,19

Путешествия (SXTP) 245,41 +0,90% +4,76% +2,50% +4,71% +9,66% +4,75% 19,40 2,61

Ретейл (SXRP) 329,95 +1,18% +6,09% +1,27% +3,81% +21,74% +14,17% 27,65 2,71

Страхование (SXIP) 302,43 +0,37% +3,70% +0,37% -1,48% +16,60% +10,11% 13,75 1,22

Телекомы (SXKP) 259,38 +0,50% +3,33% +4,64% +8,60% +5,91% +8,25% 35,68 1,89

Технологические компании (SX8P) 500,48 +0,67% +6,78% +2,73% +1,52% +27,50% +17,04% 38,39 3,80

Товары для дом. и личн. польз (SXQP)847,12 +0,46% +2,54% -2,51% -1,93% +19,30% +11,68% 20,66 3,39

Электроэнергетика (SX6P) 342,37 +0,63% +1,64% +3,85% +5,61% +19,80% +25,95% 20,00 1,84
Источник: Bloomberg 



Отраслевые индексы США 

Индексы 15.10.2019 Из цены за 1 дн. 5d 1m 3m ytd 52w p/e p/bv

S&P Index 2966,15 -0,14% +0,93% -1,37% -1,60% +18,32% +7,83% 19,50 3,39

S&P 500 ENERGY INDEX 427,5436 -0,12% +1,83% -4,53% -9,51% +0,82% -20,25% 15,32 1,49

S&P 500 CAPITAL GDS IDX 679,7421 -0,19% +1,87% -2,52% -1,01% +20,05% +3,41% 18,67 4,94

S&P 500 UTILITIES INDEX 322,23 -0,67% -1,64% +1,61% +4,39% +19,96% +19,46% 21,44 2,32

S&P 500 SFTW & SVCS INDX 2114,318 -0,03% +1,34% +0,28% -2,87% +31,20% +23,69% 29,82 9,68

S&P 500 HC EQUIP&SVC IDX 1193,618 -0,32% -0,08% -3,36% -5,70% +6,77% +0,85% 21,30 3,30

S&P 500 RETAILING INDEX 2361,508 -0,08% +1,57% -2,75% -5,25% +21,02% +6,25% 30,18 12,50

S&P 500 DIV FIN SVC INDX 118,2505 -0,08% +0,32% -2,68% -2,71% +1,97% +1,29% 21,05 1,33

S&P 500 MATERIALS INDEX 356,7798 -0,74% +1,41% -3,39% -2,70% +12,68% +6,24% 16,33 2,31

S&P 500 FD BEV & TOB IDX 678,8413 -0,12% -0,25% +0,22% -0,81% +14,66% +5,47% 18,68 5,52

S&P 500 TECH HW & EQP IX 1344,161 -0,17% +2,27% +3,04% +4,48% +34,61% +6,45% 19,03 7,47

S&P 500 INSURANCE INDEX 427,9046 +0,11% +0,32% -1,39% -4,44% +22,57% +15,56% 14,60 1,32

S&P 500 SEMI & SEMI EQP 1071,115 -0,22% +1,61% -1,59% +3,43% +27,82% +16,10% 17,26 4,83

S&P 500 MEDIA INDEX 595,9631 -0,14% +0,86% -2,95% -3,81% +22,13% +10,74% 24,12 3,89

S&P 500 CON DUR&AP INDEX 351,902 +0,47% +1,68% +4,24% +3,78% +25,08% +12,83% 18,14 3,90

S&P 500 CONS SRV IDX 1243,207 -0,39% +0,25% -3,81% -4,94% +20,62% +22,83% 24,40 17,92

S&P 500 TRANSPTN INDEX 736,2121 -0,34% +2,20% -6,28% -5,28% +11,52% -1,96% 14,05 4,24

S&P 500 Comm & Prof Serv 337,7786 -0,36% +0,81% +1,54% +1,10% +34,23% +25,89% 28,96 5,89

RUSSELL 2000 INDEX 1505,429 -0,43% +0,51% -4,61% -3,61% +11,63% -3,07% 40,40 1,99

NASDAQ COMPOSITE INDEX 8048,649 -0,10% +1,16% -1,57% -2,54% +21,30% +8,32% 31,67 4,42

Источник: Bloomberg 



Товарный рынок 

Источник: Bloomberg 

в долл. 15.10.2019 1d 5d 1m 3m 6m ytd 52w

Нефть (Brent) 59,17 -0,30% +1,60% -0,14% -9,10% -14,52% +7,31% -24,01%

Нефть (WTI) 53,38 -0,39% +1,43% -2,68% -10,41% -15,80% +17,55% -25,63%

Золото 1497,1 -0,03% -0,45% -0,16% +4,98% +14,33% +14,06% +18,17% 

Медь 5818 +0,38% +1,68% -2,62% -1,97% -10,27% -2,46% -7,68%

Никель 16685 -5,93% -6,32% -6,31% +24,43% +28,93% +57,34% +32,64% 

Серебро 17,645 -0,37% -0,31% +0,43% +13,97% +15,40% +10,81% +15,98% 

Платина 892,3 -0,12% +0,26% -4,82% +5,84% +0,50% +12,15% +5,91% 

Палладий 1722,42 +0,51% +2,81% +7,24% +10,02% +26,19% +36,51% +58,71% 

Каучук 150,6 +0,00% +0,74% -9,17% -34,66% -18,77% -12,44% -3,89%

Древесина 380,5 +3,00% +3,20% +1,74% +5,69% +9,12% +14,44% +18,87% 

Алюминий 1721,75 -0,25% -1,12% -3,12% -4,49% -6,65% -5,54% -15,37%

Прокат (горячекат) 503 +0,00% -0,79% -10,97% -6,33% -26,78% -30,24% -39,76%

Уголь (Ньюкасл) 70 -0,78% -1,55% -2,30% -10,60% -23,20% -26,62% -31,27%

Газ (Henry Hub) 2,283 +0,13% -0,22% -13,95% -9,04% -19,07% -18,44% -19,19%

Железная руда 797,5 +0,00% -1,97% -4,61% -14,06% +17,37% +47,55% +51,90% 

Коксующийся уголь 1299,5 +0,00% +0,00% -22,51% -8,74% +3,26% -10,07% -2,04%

Азотные удобрения 255,5 #N/A N/A #N/A N/A +51,40% -12,60% -16,60% -16,60% +32,90% 



Soft Commodities 

15.10.2019 1d 5d 1m 3m 6m ytd 52w

кукуруза 396,25 -0,38% +0,13% +11,46% -10,15% +9,24% +5,67% +4,76% 

соя 937,75 -0,29% +1,87% +5,99% +3,99% +4,34% +6,26% +5,19% 

пшеница 509,5 -0,29% +1,85% +4,89% +0,34% +10,88% +1,24% -2,95%

рис 11,97 -0,17% +1,10% +0,00% +0,72% +13,41% +18,57% +11,35% 

кофе 94,85 +1,23% -2,22% -4,67% -9,84% +4,92% -6,87% -18,62%

сахар 12,54 +0,16% +0,64% +15,15% +3,98% -0,95% +4,24% -6,63%

какао 2449 -2,27% +1,11% +6,66% -3,13% +1,03% +1,37% +13,38% 

хлопок 62,67 +0,72% +4,03% +1,69% -1,62% -18,07% -13,20% -20,39%

говядина 110,625 +1,07% +2,19% +12,80% +1,98% -12,58% -11,36% -1,51%

свинина 69,125 -0,68% +14,26% +3,99% -2,71% -12,83% +13,37% +0,55% 

апельсиновый сок 99,4 +2,05% -3,91% -2,50% -3,87% -6,84% -20,58% -31,04%

пальмовое масло 2088 -1,42% -0,76% -0,81% +9,89% +2,45% +4,19% -1,18%

Источник: Bloomberg 



FOREX, Fixed Income 

15.10.2019 1d 5d 1m 3m 6m ytd 52w

Russian Ruble SPOT (TOM) 64,2656 -0,05% +1,48% -0,41% -2,51% +0,06% +7,91% +2,19% 

S. African Rand Spot 14,778 +0,26% +3,40% -0,79% -5,91% -4,95% -2,92% -2,77%

Turkish Lira Spot 5,9102 +0,29% -1,35% -3,07% -3,31% -1,80% -10,50% -2,08%

Indian Rupee Spot 71,3438 -0,17% -0,45% +0,36% -3,91% -2,69% -2,21% +3,48% 

Australian Dollar Spot 0,6768 -0,10% +0,59% -1,41% -3,85% -5,65% -3,99% -5,08%

New Zealand Dollar Spot 0,6285 -0,22% -0,21% -0,93% -6,46% -7,07% -6,46% -4,06%

Brazilian Real Spot 4,1271 -0,42% -0,48% -1,13% -8,97% -6,19% -5,96% -9,47%

JP Morgan Emerging Market Curr ls 60,74 +0,01% +0,50% -0,69% -3,85% -3,87% -2,43% -2,17%

JP Morgan Emerging Market Curr f 60,79 -0,02% +0,39% -0,74% -3,61% -3,91% -2,31% -2,18%

Canadian Dollar Spot 1,3224 +0,08% +0,76% +0,12% -1,32% +1,08% +3,12% -1,76%

Euro Spot 1,1028 +0,01% +0,65% +0,25% -2,04% -2,44% -3,83% -4,76%

Japanese Yen Spot 108,38 +0,02% -1,19% -0,24% -0,43% +3,38% +1,21% +3,13% 

British Pound Spot 1,266 +0,41% +3,61% +1,84% +1,15% -3,36% -0,74% -3,74%

EUR-CHF X-RATE 1,10156 -0,17% -1,22% -0,83% +0,62% +3,04% +2,18% +3,78% 

Russia CDS 5Y 85,14159 -2,33% -7,38% +8,75% -20,05% -35,12% -44,40% -42,86%

Russia 30 4,10 -0,45% +0,77% -2,38% -8,67% -20,06% +27,31% +26,39% 

UST 2Y 1,5528 -2,43% +9,40% -13,73% -15,10% -35,07% -37,58% -45,61%

UST 10Y 1,6872 -2,42% +10,35% -11,00% -19,22% -33,95% -37,14% -46,53%

Germany 10Y -0,46 -0,66% +22,56% -2,45% -83,27% -921,43% -290,08% -191,45%

J.P. Morgan EMBI Global Total 864,54 -0,11% -0,40% -0,06% +1,28% +5,21% +12,18% +12,62% 

Источник: ПАО Московская Биржа, Bloomberg 



Новости 
 

 Экономика России : положительное сальдо торгового баланса в августе выросло до 12 млрд. долл. 

против минимального значения за 21 месяц в июле на уровне 11,2 млрд. долл. Профицит Федерального 

бюджета составил за 9 мес. 2019г. 3,0 трлн. руб. против 2,6 трлн. руб. годом ранее. 

 

 По данным EPFR Global за неделю, закончившуюся 9 октября, отток средств из глобальных фондов, 

инвестирующих в российские акции, составил 80 млн. долл., что соответствует уровню оттока 

неделей ранее.  

 

 Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа утвердил новую стратегию развития до 2024г., а  

также принял обновленную дивидендную политику. Биржа будет стараться направлять на 

дивиденды весь свободный денежный поток, а нижняя граница выплат увеличена с 55% до 60% от 

чистой прибыли по МСФО. В то же время оговорены ряд корректировок на капитальные вложения 

свободного денежного потока для целей определения базы дивидендов. При этом биржа сохранит 

единовременный характер выплат по итогам года.  

 

 АЛРОСА сообщила о росте продаж алмазной продукции в долларовом выражении в сентябре на 42% 

к уровню августа. Несмотря на сохранение слабой конъюнктуры алмазного рынка, в прошедшем 

месяце отмечено оживление отдельных сегментов, что внушает определенный оптимизм в 

отношении перспектив начала восстановления спроса. Реализация алмазной продукции составила 

258,7 млн. долл., что на 23,5% меньше, чем в сентябре 2018г. За девять месяцев сниженеи составило 

около 33,8% в долларовом выражении. 

 

 Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 9 мес. выросла на 8,6% и достигла 665,4 млрд. руб. 

 

 Производство стали НЛМК упало в 3 кв. на 6% к предыдущему периоду и на 16% к 3 кв. 2018г.  

 

 Продажи товарной металлопродукции ММК в 3 кв. выросли на 1,4% к предыдущему кварталу. За 9 

мес. снижение продаж товарной металлопродукции составило 2,2%. 

 



Россия: положительное сальдо торгового баланса в августе выросло до 12 млрд. 

долл. против минимального значения за 21 месяц в июле на уровне 11,2 млрд. долл. 

Профицит Федерального бюджета составил за 9 мес. 2019г. 3,0 трлн. руб. против 

2,6 трлн. руб. годом ранее. 

Источник: Bloomberg 



Китай: экспорт в сентябре в долларах США упал на 3,2% в годовом выражении 

несмотря на рост положительного сальдо торгового баланса почт до 40 млрд. 

долл. на фоне падения импорта на 8,5%.  

Источник: Bloomberg 



Китай: темпы инфляции оказались чуть выше ожиданий и составили по индексу 

потребительских цен 3,0% в годовом выражении против 2,8% в августе. Индекс 

цен производителей показывает отрицательную динамику на уровне 1,2%.  

Источник: Bloomberg 



Еврозона: индекс оценки текущей экономической ситуации от ZEW в Германии 

опустился до минимального значения за долгие годы, а темпы падения 

промышленного производства в еврозоне ускорились до 2,8% в годовом выражении. 

Источник: Bloomberg 



США: данные по темпам инфляции в США показали умеренные темпы роста 

индекса потребительских цен. Годовая инфляция осталась в сентябре на уровне 

1,7%, а базовая инфляция в месячном выражении упала до 0,1%.  

Источник: Bloomberg 



Европа: годовые темпы падения промышленного производства в Великобритании 

ускорились в августе до 1,8%, что стало максимальным значением с сентября 

2013г. Темпы падения промышленного производства во Франции ускорились до 

1,4%, что является худшим значением с декабря прошлого года.  

Источник: Bloomberg 



Взгляд на рынок 
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 На динамику российского фондового рынка в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе по прежнему будет оказывать сильное влияние 

внешнеполитические факторы и перспективы ужесточения или смягчения 

взаимных санкций между Россией, ЕС и США. 

 Индекс широкого рынка S&P 500 с очередным разрывом вышел за рамки коридора, 

ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими 

средними, которые располагаются на отметках в 2946 и 2881 пунктов 

соответственно. Внимание инвесторов в среднесрочной перспективе будет 

концентрироваться на новостях в отношении перспектив возобновления 

переговоров по торговым вопросам между Китаем и США и перспектив 

дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики ведущими центральными 

банками мира. Из макроэкономической статистики на текущей неделе важными 

окажутся данные по ВВП, розничным продажам и промышленному производству 

в Китае, темпам инфляции в еврозоне, индексам экономических ожиданий в 

еврозоне, динамике промышленного производства в США.  

 Индекс РТС находится вблизи верхней границы диапазона, ограниченного 

линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые 

находятся на уровнях 1329 и 1279 пунктов соответственно. Индекс МосБиржи 

также находится в диапазоне между линиями пятидесятидневной и 

двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на отметках 

2734 и 2634 пунктов соответственно. Перспективы дальнейшего движения на 

российском рынке в ближайшее время будут зависеть от внешнеполитического 

фона, данных мировой макроэкономической статистики и динамики цен на 

нефть. 



Индекс МосБиржи 
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Индекс РТС 
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Источник: ПАО Московская Биржа 



Заявление об ограничении ответственности 

Последний слайд 

Настоящая презентация подготовлена исключительно в информационных целях, не является и 

не должна рассматриваться как предложение купить или продать какие-либо ценные бумаги. 

Информация, содержащаяся в данных обзорах, получена из вызывающих доверия открытых 

источников.  

Несмотря на то, что при подготовке презентации 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.  

Существует ряд факторов, под воздействием которых фактические результаты могут 

существенно отличаться от прогнозных или относящихся к будущему. Компания не планирует и 

не берет на себя обязательства обновлять эти положения на предмет включения информации о 

событиях и обстоятельствах, имевших место после даты составления настоящего документа, 

или на предмет отражения неспрогнозированных событий.  

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», его директора или аффилированные лица не несут ответственности за 

любые убытки или упущенную прибыль, даже если это стало результатом использования или 

невозможности использования информации, изложенной в презентации.  

Не предназначена для распространения в США, Канаде, Великобритании или Японии.  


