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Ежедневный обзор 

 

Комментарий 
Во вторник 14 сентября основные российские фондовые индексы 

перешли к небольшому росту. К 18-30 мск рублевый Индекс МосБиржи 
прибавляет 0,4%, а долларовый Индекс РТС растет на 0,2%. Индекс 
МосБиржи сегодня обновил исторический максимум и достиг 4055 
пунктов. Среди отраслевых индексов в лидерах по темпам роста можно 
отметить акции нефтегазового сектора и химии. Хуже рынка выглядит 
металлургический сектор. Торговые обороты несколько снизились по 
сравнению с уровнем предыдущего дня, но остаются повышенными. 
Среди эмитентов акций, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в 
лидерах по темпам роста можно отметить акции ФосАгро, котировки 
которых растут на 4,8%. Акции ЛУКОЙЛа прибавляют почти 2,7%. 
Котировки акций Татнефти прибавляют около 2,4% по обыкновенным и 
2,3% по привилегированным акциям. Акции Газпрома растут в цене на 
2,0%. В лидерах по темпам снижения можно отметить бумаги ММК, 
которые теряют в цене около 3,0%. Котировки акций НЛМК проседают 
на 2,2%. Цены акций ПАО Московская Биржа проседают на 2,0%. 

Американские фондовые индексы накануне показали 
разнонаправленное движение. Лучше рынка торговались промышленный 
индекс DJIA, который вырос на 0,8%, а также индекс широкого рынка 
S&P500 подрос всего на 0,2%. А вот высокотехнологичный индекс 
NASDAQ просел на 0,1%. Давление на спрос на акции оказывает 
статистика по коронавирусу. Количество новых заражений в США вновь 
превысило 200 тыс. за сутки. Опасения инвесторов относительно 
усиления волны заболеваемости пока не вылились в распродажи, но 
привели к консолидации после периода роста индексов. Не плохо 
выглядел банковский сегмент и нефтегазовые компании на позитивной 
динамике цен на нефть. В очередном ежемесячном отчете ОПЕК оценки 
по балансу спроса и предложения оказались смещены в более 
благоприятную сторону для уровня цен на нефть чем месяцем ранее. 
Понижен прогноз добычи на текущий год для США. Также ОПЕК 
пересмотрел в сторону снижения уровень добычи вне организации из-за 
влияния ураганов в Мексиканском заливе. Опасность влияния стихии на 
нефтедобычу региона не спала. Тропически шторм «Николас» усилился 
до уровня урагана, хотя и самой слабой первой категории. Но тем не 
менее специалисты ожидают сохранения рисков для нефтегазовой 
отрасли и инфраструктуры.  

Азиатские индексы торговались разнонаправленно. Японский 
индекс показал рост на 0,7%, а китайский Shanghai Composite упал на 
1,4%. Тем не менее, технически оба индекса выглядят краткосрочно 
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Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,28% -3,44% 

EUR/USD  1,1822 +0,09%  

USD/JPY 109,65 +0,31%  

EUR/GBP 0,85377 -0,04% 

S&P 500 4453,72 -0,34% 

VIX 19,76 +2,01%  

DJIA 34691,53 -0,51% 

Shanghai Comp 3662,602 -1,42% 

Лидеры роста/снижения за день* 

Группа Черкизово 3128 +4,28%  

НОВАТЭК 1984,6 +3,95%  

КАМАЗ 110 +3,29%  

Роснефть 557,75 +2,83%  

Магнит 5443 +2,70%  

ТГК-1 0,0115 -0,84% 

Мосэнерго 2,445 -0,95% 

Полюс 12980 -1,11% 

PETROPAVLOVSK 

PLC 20,55 -1,20% 

ТМК 121,8 -1,28% 

* - на 19-00 13 Сентября 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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перекупленными и индекс RSI за период 9 дней находятся выше 80%. 
Большинство европейских индексов торгуются в небольшом минусе.  

На этой неделе инвесторы ожидают значительное количество 
значимой макроэкономической статистики. Сегодня были опубликованы 
данные по инфляции в США. Статистика показала замедление темпов 
роста. Годовые темпы роста упали до 5,3% против 5,4% в июле. Без 
учета продуктов питания и энергоносителей темпы роста замедлились 
еще быстрее – до 4,0% против 4,3% месяцем ранее. Прогноз был на 
уровне 4,2%. 

 
Источник: Bloomberg 

В среду будут опубликованы данные по  промышленному 
производству в США и Китае, розничным продажам в Китае. В четверг – 
розничные продажи в США, а в пятницу инвесторы будут внимательно 
следить за данными по инфляции в еврозоне и индексу доверия 
потребителей в США. Кроме того, в фокусе внимания будет 
статистика по заболеваемости в мире и оценка рисков для 
экономической активности в связи с ее ростом. 

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. 
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 Индекс широкого рынка S&P 500 находится вблизи исторических максимумов 
и торгуется выше диапазона, ограниченного линиями скользящих средних, 
которые располагаются на уровне 4080-4411 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 1543-1669 пункта. Рублевый Индекс МосБиржи 
находится выше коридора, ограниченного линиями двухсотдневной и 
пятидесятидневной скользящих средних, расположенных на уровнях 3610-
3889 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 

13.09.21г. 

(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 331 110 300 +1,37%  +3,57%  +15,84%  +21,44%  +59,49%  +90,39%  339,92 151,90 

Сбербанк 326,85 97 095 -0,01% +0,60%  -0,32% +4,15%  +20,79%  +44,04%  338,99 196,15 

НОВАТЭК 1984,6 81 657 +3,95%  +1,10%  +13,23%  +24,41%  +55,53%  +79,45%  2025,80 937,60 

Роснефть 557,75 81 627 +2,83%  +2,45%  +0,47%  +3,83%  +28,81%  +49,77%  586,95 342,10 

ЛУКОЙЛ 6409,5 62 647 +1,74%  +4,82%  +2,65%  +1,07%  +27,45%  +38,53%  7013,00 3961,00 

ГМК НорНикель 24458 52 164 -0,17% -1,43% -1,87% -8,91% +1,28%  +23,14%  28224 18400 

Yandex 5899,8 29 119 +0,67%  +3,82%  +19,48%  +16,99%  +15,11%  +25,50%  5988,60 4263,60 

ГазпромНефть 436,4 28 553 +2,13%  +1,82%  +2,78%  +5,66%  +38,35%  +41,29%  451,80 270,20 

Полюс 12980 24 134 -1,11% -3,05% -4,35% -12,41% -15,21% -23,81% 18027,0 12775,00 

НЛМК 235,12 18 849 +1,70%  -3,17% -8,59% -15,96% +9,54%  +39,52%  282,46 160,43 

Северсталь 1651,2 18 691 +1,18%  -2,41% -7,21% -5,46% +23,52%  +64,53%  1911,20 960,00 

TCS 6781,6 18 222 -0,27% -3,69% -5,45% +16,36%  +181,34%  +263,6%  7499,00 1653,00 

Сургутнефтегаз 33,355 16 228 +0,79%  -1,46% -1,56% -10,67% -8,46% -8,43% 39,00 32,04 

Татнефть 490 16 002 +1,93%  +5,03%  +1,51%  -5,79% -1,80% -6,61% 633,90 395,50 

АЛРОСА 150,2 15 170 +0,61%  +2,09%  +11,06%  +7,80%  +52,53%  +103,5%  153,73 69,23 

RUSAL Plc 72,805 14 894 +1,12%  +14,51%  +34,91%  +25,23%  +101,58%  +118,1%  75,44 29,77 

ПИК 1446,7 13 192 +0,06%  +0,64%  +22,79%  +31,02%  +143,23%  +157,8%  1464,30 541,00 
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ММК 78 11 567 -0,08% -4,44% +10,05%  +12,07%  +35,03%  +95,11%  79,78 34,53 

ВТБ 0,05229 9 196 +0,16%  -3,61% -0,43% +3,41%  +37,07%  +44,32%  0,056 0,032 

ФосАгро 4891 9 133 +1,75%  +4,31%  +9,14%  +0,84%  +63,84%  +87,00%  5190,00 2671,00 

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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