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Комментарий 
В среду 21 июля основные российские фондовые индексы 

демонстрируют рост. К 18-30 мск рублевый Индекс МосБиржи 
прибавляет 0,5%, а долларовый Индекс РТС растет на 1,2%. Среди 
отраслевых индексов в лидерах по темпам роста можно отметить 
компании нефтегазового сектора. Хуже рынка выглядит индекс 
транспорта. Торговые обороты сегодня упали по сравнению с уровнем 
прошлой – начала текущей недели. Среди эмитентов акций, входящих в 
расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно 
отметить обыкновенные акции Россети, котировки которых растут 
на 2,3%. Акции РусГидро прибавляют около 1,8%, а котировки акций 
ЛУКОЙЛа подрастают на 1,3%. В лидерах по темпам снижения можно 
назвать акции Polymetal, цены которых падают на 1,9%. Котировки 
акций РУСАЛа снижаются на 1,8%, продолжая отыгрывать оценки 
менеджмента в отношении возможных потерь компании из-за введения 
экспортных пошлин на алюминий. Расписки OZON теряют в цене около 
1,6%, а котировки ПАО Детский Мир корректируются вниз на 1,4%.  

По итогам вторника ведущие американские фондовые индексы 
показали существенный отскок вверх.  Индексы DJIA, S&P500 и NASDAQ 
выросли на 1,5-1,6%. В целом рынок остается достаточно сильным 
благодаря сохранению высокой избыточной ликвидности, что 
формирует спрос на рисковые активы. Как следствие - доходности UST 
подросли хотя индекс доллара остается высоким и превышает 93,0. 
Поэтому волатильность остается высокой и затрудняет 
формирование направленного тренда. Начавшаяся в конце прошлой 
недели коррекция вниз пока не находит продолжения и волна оттока из 
рисковых активов возможно так и не приведет к полноценной 
коррекции. Так, на графике американского индекса S&P500 образовался 
разрыв после падения в понедельник с 4322 до 4296 пунктов. Это всего 
лишь на 2,2% ниже исторического максимума, установленного на 
прошлой неделе. Однако уже вчера данный разрыв был закрыт. 
Аналогичная картина наблюдалась и на графике высокотехнологичного 
индекса NASDAQ, закрытие которого оказалось всего на 2% ниже уровня 
исторического максимума. Пока рынок идет вразрез с прогнозами 
ведущих американских инвестбанков, которые ожидают более 
глубокого снижения. Так, Goldman Sachs и Morgan Stanley в своих 
аналитических обзорах по сути рекомендовали выстраивать свои 
стратегии исходя из возможности более глубокого падения. Тем не 
менее пока рынок остается устойчивым и потребуются усиление 
факторов риска для более выраженной динамики. Опубликованная 
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Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,29% +5,17%  

EUR/USD  1,1795 +0,12%  

USD/JPY 110,24 -0,35% 

EUR/GBP 0,86162 +0,33%  

S&P 500 4337,26 +0,33%  

VIX 18,96 -3,90% 

DJIA 34760,29 +0,79%  

Shanghai Comp 3562,661 +0,73%  

Лидеры роста/снижения за день* 

Нижнекамскнефтех

им 115,2 +5,69%  

МЕЧЕЛ 79,35 +3,74%  

Аэрофлот 67,86 +2,51%  

НЛМК 238,52 +2,38%  

Северсталь 1702 +2,16%  

Сургутнефтегаз 32,4 -1,22% 

Полюс 13820 -1,48% 

Сургутнефтегаз_пр 38,075 -1,53% 

Polymetal 1595,3 -1,91% 

PETROPAVLOVSK 

PLC 22,05 -2,91% 

* - на 19-00 20 Июля 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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накануне корпоративная отчетность впрочем не была столь 
оптимистичной как на прошлой неделе. Так, прибыль на акцию Netflix не 
дотянула до консенсус-прогноза рынка почти 7%, а количество 
подписчиков в Северной Америке во 2 кв. упало почти на 430 тыс. Однако 
это не сильно повлияло на ход торгов и рынок тянули вверх бумаги AAPL, 
TSLA, акции финансового сектора и промышленных секторов. Сегодня 
основные американские фондовые индексы подрастают на 0,6-0,8%. 

Азиатские торги также проходили в зеленой зоне. Отчасти 
этому способствовало улучшение статистики по количеству новых 
случае заражения. По данным ВОЗ за последние сутки количество 
заражений в мире резко упало до 390 тыс. против 457 тыс. днем ранее. В 
Индии количество зафиксированных новых случае снизилось до 
минимального значения с марта текущего года. Динамика позитивная, 
но на сколько устойчивая сейчас сказать затруднительно. Европейские 
индексы сегодня продолжают хороший отскок, торгуясь выше уровней 
закрытия накануне более чем на 1%. Из корпоративных отчетов стоит 
отметить публикацию фармпроизводителя Novartis, которая показал 
чистую прибыльна акцию на 8% выше рыночного консенсус-прогноза.  

Из событий дня сегодня стоит отметить продолжение 
публикации отчетов ведущих американских и европейских компаний. 
Сегодня отчетность представят J&J, Coca-Cola, Verizon. Также будет 
опубликована статистика по запасам нефти в США от американского 
института нефти, которая может дать дополнительный импульс для 
продолжения восстановительной динамики цен на нефть. 
 

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 пытается восстановится после резкого 
падения в конце-начале прошлой недели и торгуется выше диапазона, 
ограниченного линиями скользящих средних, которые располагаются на 
уровне 3928-4249 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 вблизи верхней границы коридора, ограниченного 
линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящих средних, 
которые располагаются на уровне 1482-1610 пункта. Рублевый Индекс 
МосБиржи находится в коридоре между двухсотдневной и 
пятидесятидневной скользящих средних, расположенных на уровнях 3475-
3768 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 

20.07.21г. 

(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 275 89 090 +0,01%  -2,21% +2,79%  +21,00%  +30,85%  +49,00%  298,48 151,90 

Сбербанк 295,51 85 986 +1,64%  -2,50% -4,62% +2,21%  +8,62%  +36,49%  320,19 196,15 

Роснефть 544,15 78 994 -0,10% -3,65% +2,17%  +1,26%  +26,61%  +51,19%  586,95 342,10 

НОВАТЭК 1518,6 63 137 +0,15%  -3,32% -1,74% +7,80%  +22,08%  +39,87%  1709,60 937,60 

ЛУКОЙЛ 6290 59 886 +0,87%  -2,81% -4,07% +7,67%  +23,64%  +29,00%  7013,00 3961,00 

ГМК НорНикель 25010 53 674 -0,52% -2,86% -0,53% -0,52% +5,82%  +36,42%  28224 18078 

ГазпромНефть 421,45 26 982 +1,62%  -4,28% -0,38% +16,36%  +32,73%  +32,30%  451,80 270,20 

Полюс 13820 25 211 -1,48% -3,87% -6,05% -12,46% -10,02% +1,60%  18773,0 13251,00 

Yandex 5107,6 24 756 -0,09% -1,79% +1,01%  +10,61%  -0,60% +29,31%  5653,20 3910,60 

НЛМК 238,52 19 644 +2,38%  +2,48%  -6,17% -9,00% +15,90%  +76,18%  282,46 136,15 

Северсталь 1702 19 376 +2,16%  +3,49%  +6,64%  -5,77% +29,95%  +91,17%  1911,20 885,20 

TCS 6444 17 488 +1,53%  +3,14%  +13,21%  +52,31%  +174,14%  +276,5%  6991,00 1640,00 

Сургутнефтегаз 32,4 15 668 -1,22% -7,87% -13,80% -7,69% -10,27% -13,74% 39,17 32,06 

Татнефть 478,4 15 243 -0,99% -5,96% -8,67% -13,96% -5,04% -13,20% 633,90 395,50 

АЛРОСА 127,5 12 823 +0,00%  -4,70% -5,36% +16,36%  +30,85%  +97,94%  141,73 63,19 

Polymetal 1595,3 9 983 -1,91% -5,18% -3,83% -7,63% -10,18% +3,07%  2084,50 1445,50 

RUSAL Plc 47,41 9 694 -0,61% -4,81% -11,40% -11,00% +33,13%  +81,39%  58,72 22,99 
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ММК 62,71 9 630 +0,74%  +2,66%  +0,17%  -5,91% +14,14%  +62,68%  71,88 34,53 

ПИК 1038,8 9 225 +0,66%  -0,47% -8,01% +7,37%  +72,59%  +127,0%  1135,00 435,10 

X5 2367,5 8 658 -0,13% -4,75% -2,40% -1,05% -14,69% -11,21% 3140 2160,0 

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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