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Комментарий 
Во вторник 20 июля основные российские фондовые индексы 

показывают незначительный отскок. К 18-30 мск рублевый Индекс 
МосБиржи прибавляет 0,3%, а долларовый Индекс РТС растет на 0,5%. 
Среди отраслевых индексов в лидерах по темпам роста можно 
отметить компании транспорта, финансов и химии. Хуже рынка 
выглядит индекс телекоммуникационного сектора. Торговая 
активность стабилизировалась. Среди эмитентов акций, входящих в 
расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно 
отметить акции НЛМК, котировки которых растут на 2,4%. Акции ПАО 
Московская Биржа прибавляют около 1,8%, а котировки акций 
Аэрофлота подрастают на 1,7%. В лидерах по темпам снижения можно 
назвать акции Petropavlovsk, цены которых падают на 3,1%. Котировки 
привилегированных акций Сургутнефтегаза снижаются на 2,1%, 
продолжая отыгрывать значительный дивидендный гэп. Акции Polymetal 
и Полюса проседают в цене на 1,7% и 1,3% соответственно. Акции 
компаний реагируют на слабую динамику фьючерсов на золото и 
серебро на мировых рынках, которые находятся сегодня под давлением.  

Накануне основные американские фондовые индексы продолжили 
ускоренное снижение. Индекс широкого рынка S&P500 упал на 1,6%, а 
промышленный индекс DJIA  просел на 2,1%. В лидерах снижения были 
бумаги финансового и нефтегазового секторов. Некоторые крупнейшие 
эмитенты из этих секторов показали падение цены на 3% и более. 
Критика Байдена  в адрес политики Facebook в целом бала воспринята 
рынками нейтрально и акции соцсети просели чуть более чем на 1%. 
Продажи усилились на фоне роста опасений в отношении тренда 
восстановления мировой экономики из-за вспышек новых штаммов в 
мире. Хорошая корпоративная статистика не смогла улучшить 
настроение рынку, где доминирующим стала тенденция ухода от 
рисковых активов. Из корпоративных отчетов стоит отметить 
публикацию данных IBM, которая показала рост квартальной 
скорректированной прибыли на 7%. При этом данные оказались на 
уровне рыночного консенсус-прогноза. В то же время на рынках 
наметился отскок после падения накануне и сегодня индексы 
прибавляют 1,4-1,7%.  

Европейские индексы также показывают сегодня коррекционный 
рост в пределах 1%. В лидерах по приросту зараженных за день стала 
Великобритания, в которой накануне было выявлено более 47 тыс. 
зараженных, а днем ранее - почти 54 тыс. человек. Поэтому 
статистика заболеваемости в так называемый "День свободы" 19 
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Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,21% +1,52%  

EUR/USD  1,1766 -0,29% 

USD/JPY 109,95 -0,45% 

EUR/GBP 0,86465 -0,21% 

S&P 500 4317,04 +1,37%  

VIX 20,1 -10,67% 

DJIA 34485,16 +1,54%  

Shanghai Comp 3536,791 -0,07% 

Лидеры роста/снижения за день* 

Сургутнефтегаз пр 38,665 -15,5% 

Транснефть пр 157300 -6,1% 

МЕЧЕЛ пр 119,75 -5,6% 

РусГидро 0,7795 -4,2% 

Юнипро 2,712 -4,1% 

ММК 62,25 +0,1%  

ВСМПО-АВИСМА 29700 +0,1%  

Polymetal 1626,4 +0,4%  

АМЗ 12,055 +0,4%  

ИРКУТ 27,54 +2,8%  

* - на 19-00 19 Июля 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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июля, когда были сняты почти все карантинные ограничения, не давала 
повода для оптимизма. Азиатские рынки закрылись в минусе. 
Практически не изменился Shanghai Composite на фоне ожидаемого 
решения Банка Китая о сохранении процентных ставок. Фьючерс на 
индекс S&P прибавляет около 0,4%. Нефть после обвала накануне 
торгуется в небольшом плюсе. Хотя решение о повышении базового 
уровня для значительного количества стран и оказало дополнительное 
давление на рынок, все таки само повышение дело достаточно 
отдаленной перспективы. До этого момента условия могут 
измениться и соответственно могут поменяться и договоренности. 
Поэтому реакция рынка была скорее чрезмерной и отражала в целом 
состояние перекупленности рисковых активов. При этом рубль 
реагировал относительно спокойно на динамику на нефтегазовом 
рынке и в большей степени будет реагировать на решение Банка России 
по ставке, которое ожидается в эту пятницу. 

Пара евро/долл. сегодня достигла минимального значения с 
апреля текущего года, опустившись ниже 1,177 долл. к евро. Российская 
валюта реагирует на рост цен на нефть и укрепляется на 0,4% к 
доллару и на 0,6% к евро.  

 
Источник: Bloomberg 

Из макроэкономической статистики стоит отметить данные 
по количеству новостроек в США за июнь. Количество новых 
строительств выросло на 6,3% к предыдущему месяцу, что превысило 
прогноз в 1,3%. 
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Источник: Bloomberg 
 

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. 

 Индекс широкого рынка S&P 500 пытается восстановится после резкого 
падения в понедельник 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 опустился ниже верхней границы коридора, ограниченного 
линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящих средних, 
которые располагаются на уровне 1480-1611 пункта. Рублевый Индекс 
МосБиржи находится в коридоре между двухсотдневной и 
пятидесятидневной скользящих средних, расположенных на уровнях 3473-
3769 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. 
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Динамика котировок наиболее крупных по рыночной капитализации российских акций 

Эмитент 

Цена на 

19.07.21г. 

(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 274,97 87 653 -1,44% -6,43% +1,62%  +19,71%  +29,64%  +46,39%  298,48 151,90 

Сбербанк 290,74 85 880 -3,01% -2,36% -4,17% +2,97%  +9,35%  +38,60%  320,19 196,15 

Роснефть 544,7 77 433 -3,16% -5,49% +0,67%  +0,23%  +25,10%  +50,67%  586,95 342,10 

НОВАТЭК 1516,4 62 104 -1,72% -5,34% -2,36% +7,52%  +21,05%  +39,32%  1709,60 937,60 

ЛУКОЙЛ 6235,5 58 507 -2,32% -4,88% -5,37% +6,83%  +21,76%  +27,46%  7013,00 3961,00 

ГМК НорНикель 25140 53 306 -0,52% -2,43% +0,49%  -0,55% +5,93%  +36,47%  28224 18078 

ГазпромНефть 414,75 26 965 -3,19% -2,80% +0,71%  +19,55%  +33,71%  +33,48%  451,80 270,20 

Полюс 14027 25 363 -0,38% -3,21% -4,15% -9,77% -8,74% +4,14%  18773,0 13121,50 

Yandex 5112,4 24 451 -0,96% -2,94% +1,33%  +9,73%  -0,91% +26,83%  5653,20 3901,00 

НЛМК 232,98 19 268 -2,26% +0,08%  -7,55% -8,14% +14,60%  +75,61%  282,46 134,65 

Северсталь 1666 19 196 -0,06% +1,97%  +5,21%  -1,74% +29,82%  +92,38%  1911,20 874,00 

TCS 6347 17 224 -1,45% -0,23% +12,12%  +46,68%  +172,17%  +287,7%  6991,00 1632,20 

Сургутнефтегаз 32,8 15 550 -2,97% -8,25% -14,36% -8,45% -10,23% -12,87% 39,17 32,06 

Татнефть 483,2 14 917 -2,91% -7,50% -9,61% -15,83% -6,35% -13,55% 633,90 395,50 

АЛРОСА 127,5 12 678 -1,92% -6,36% -1,76% +18,80%  +30,50%  +98,95%  141,73 63,19 

Polymetal 1626,4 10 155 +0,36%  -2,36% +0,12%  -5,67% -7,90% +6,66%  2084,50 1445,50 

RUSAL Plc 47,7 9 644 -3,15% -5,57% -11,57% -9,11% +33,61%  +82,38%  58,72 22,99 

ММК 62,25 9 390 +0,06%  -0,49% -0,65% -6,75% +12,19%  +63,50%  71,88 34,53 

ПИК 1032 9 180 -0,13% +0,11%  -5,88% +9,60%  +73,22%  +138,6%  1135,00 429,10 

X5 2370,5 8 637 -1,43% -4,63% -0,90% +0,72%  -14,18% -5,94% 3140 2160,0 

Источник: ПАО Московская Биржа 
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