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Комментарий 
Основные мировые фондовые площадки демонстрируют 

разнонаправленное движение. Накануне ведущие американские 
фондовые индексы завершили сессию установлением очередных 
рекордов. Индекс широкого рынка S&P500 впервые в своей истории 
протестировал отметку в 4361 пункт, а высокотехнологичный индекс 
NASDAQ после достижения максимума в 14755 пунктов 
скорректировался вниз. В технологическом секторе лучше рынка были 
акции AAPL, которые прибавили в цене около 1,8%. Хуже рынка 
смотрелся сектор производителей полупроводников. Большую 
устойчивость демонстрировал промышленный сектор. Рост 
демонстрировали акции сектора железнодорожных перевозок. Рынок в 
целом спокойно воспринял публикацию стенограммы последнего 
заседания ФРС. Как и ожидалось чиновники ФРС проявили большую 
расположенность к обсуждению вопросов постепенной отмены 
стимулирующих мер, но большинство все таки выступает за 
сдержанный подход в оценке трендов в экономике.  

В целом вопрос перспективы отмены отдельных мер QE похоже 
становится менее чувствительным для рынка, по крайней мере при 
текущем балансе рисков и уровне избыточной ликвидности. Об этом, 
например, говорят, растущие спрос на операции обратного РЕПО в 
банковской системе США. Азиатские рынки в основном торговались в 
красной зоне. Ужесточение регуляторных мер в Китае к отдельным 
эмитентам было воспринято инвесторами негативно и отразилось на 
ходе торгов. Кроме того, опасения дальнейшего распространения 
дельта-штамма, что нашло отражение в объявленных ограничениях 
посещения Олимпийских мероприятий в Японии, добавили негатива. На 
этом фоне европейский рынок также демонстрирует падение. Хотя 
ЕЦБ дал повод для оптимизма, смягчив критерии для целевой инфляции, 
что делает перспективы продления мер стимулирования более 
предсказуемыми. Российский рынок также демонстрирует снижение, 
реагируя также на рынок нефти. Рынок "черного золота" продолжает 
снижение даже несмотря на продолжение сокращения запасов в США.  
Цены Brent сегодня опустились на 1% и находятся ниже 73 долл. за барр. 
Участники рынка похоже начинают опасаться перспектив соблюдения 
объемов добычи в рамках ОПЕК+. В целом рынки могут продолжить 
коррекцию вниз до конца недели на фоне усиления рисков дельта-
штамма и технической перекупленности последних месяцев. 
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Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,30% -1,28% 

EUR/USD  1,1841 +0,43%  

USD/JPY 109,82 +0,76%  

EUR/GBP 0,86018 -0,68% 

S&P 500 4309,5 -1,12% 

VIX 18,88 +16,54%  

DJIA 34431,77 -0,72% 

Shanghai Comp 3525,504 -0,79% 

Лидеры роста/снижения за день* 

Северсталь 1582,8 +3,61%  

Yandex 5388 +3,53%  

НЛМК 228,4 +2,88%  

АЛРОСА 124,48 +2,83%  

ФСК 0,22972 +2,76%  

НОВАТЭК 1637,6 -1,24% 

ЛУКОЙЛ 6763,5 -1,37% 

X5 2520,5 -2,23% 

Транснефть пр 174200 -2,84% 

МТС 324,2 -7,31% 

* - на 19-00 7 Июля 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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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 находится на уровне исторических 
максимумов и торгуется выше диапазона, ограниченного линиями 
скользящих средних, которые располагаются на уровне 3884-4204 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 верхней границы коридора, ограниченного 
линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящих средних, 
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которые располагаются на уровне 1469-1612 пункта. Рублевый Индекс 
МосБиржи находится вблизи исторических максимумов и торгуется выше 
линий двухсотдневной и пятидесятидневной скользящих средних, 
расположенных на уровнях 3442-3756 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 

07.07.21г. 

(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 296,6 91 965 +0,34%  +2,90%  +6,44%  +30,31%  +37,21%  +45,07%  297,10 151,90 

Сбербанк 303,31 87 032 +0,07%  -0,86% -3,54% +6,75%  +11,72%  +44,62%  320,19 196,15 

Роснефть 581,8 81 924 +1,18%  +0,47%  +6,12%  +6,16%  +33,43%  +58,60%  586,95 342,10 

НОВАТЭК 1637,6 66 092 -1,24% -0,87% +3,34%  +13,49%  +29,86%  +56,42%  1709,60 937,60 

ЛУКОЙЛ 6763,5 61 564 -1,37% -4,60% +2,96%  +11,50%  +29,16%  +22,32%  7013,00 3961,00 

ГМК НорНикель 24774 51 559 +1,02%  -0,38% -6,01% +2,84%  +3,29%  +29,02%  28224 17350 

ГазпромНефть 450 27 887 +0,02%  -0,24% +8,68%  +21,39%  +39,41%  +34,75%  451,80 270,20 

Полюс 14510 26 360 +2,04%  +3,37%  -4,29% +2,00%  -4,41% +12,69%  18773,0 12366,00 

Yandex 5388 25 278 +3,53%  +3,67%  +9,03%  +8,96%  +3,40%  +48,86%  5653,20 3553,00 

НЛМК 228,4 18 027 +2,88%  -0,59% -13,21% -7,25% +8,08%  +60,64%  282,46 131,42 

TCS 6660,6 17 581 -0,99% +4,54%  +28,43%  +45,48%  +180,05%  +353,8%  6991,00 1436,00 

Северсталь 1582,8 17 369 +3,61%  -0,54% -5,43% +0,70%  +18,41%  +74,23%  1911,20 862,40 

Сургутнефтегаз 36,5 16 959 -0,63% -2,19% -1,44% +3,14%  -1,30% -8,94% 40,26 32,06 

Татнефть 537,4 16 045 -0,85% -2,57% +1,23%  -9,89% +1,58%  -7,19% 633,90 395,50 

АЛРОСА 124,48 12 515 +2,83%  +1,62%  -0,17% +21,66%  +29,82%  +90,86%  141,73 61,85 

Polymetal 1639,5 10 294 +0,76%  +3,37%  -4,78% +6,73%  -5,88% +14,19%  2084,50 1365,10 

RUSAL Plc 49,655 9 908 +1,74%  -0,61% -15,32% +0,77%  +38,35%  +81,78%  58,72 22,99 

ПИК 1067,7 9 286 +0,73%  -2,39% -5,79% +15,04%  +76,65%  +151,4%  1135,00 400,00 

X5 2520,5 9 055 -2,23% -1,96% +10,91%  +4,57%  -9,24% -1,28% 3140 2160,0 

ММК 58,81 8 694 +1,72%  -2,54% -9,13% -5,89% +4,72%  +52,57%  71,88 34,53 

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, 
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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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