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Комментарий 
Во вторник 13 июля основные российские фондовые индексы 

показывают небольшое снижение. К 16-00 мск рублевый Индекс 
МосБиржи теряет 0,5%, а долларовый Индекс РТС проседает на 0,3%. 
Среди отраслевых индексов в лидерах по темпам падения можно 
отметить компании финансового и строительного секторов. Лучше 
рынка смотрятся компании сектора металлургии и информационных 
технологий. Торговая активность стабилизировалась. Среди 
эмитентов акций, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по 
темпам роста можно отметить расписки TCS, котировки которых 
падают на 4,0%. Привилегированные акции Сбербанка снижаются на 
1,5%. Акции Газпрома теряют в цене 1,4%. В лидерах по темпам роста 
можно отметить акции АЛРОСА, которые растут в цене на 2,1%. 
Котировки акций ММК прибавляют 1,1%. Акции ГМК Норильский Никель 
прибавляют в цене почти 1,0%, а бумаги котировки бумаг Северстали  
растут на 0,6%.  

Американские фондовые индексы накануне продолжили ставить 
рекорды. Так, индекс широкого рынка S&P 500 вновь обновил 
исторический максимум, поднявшись выше 4386 пунктов. 
Технологический индекс NASDAQ также обновил исторический максимум 
и преодолевал уровень в 14761 пункт. Среди эмитентов в лидерах по 
темпам роста можно отметить бумаги TSLA, цены которых выросли 
на 4,4%. Рынки отреагировали на комментарии Маска в суде по иску 
акционеров Tesla о покупке компании по установке солнечных батарей 
SolarCity. Почти на 4% выросли акции The Walt Disney после сообщения о 
роста тарифов на платную подписку на спортивный канал. Азиатские 
рынки торгуются в плюсе. Примерно на 0,5% вырос китайский Shanghai 
Composite. Рынкам понравился отчет по внешнеторговой активности 
за июнь. Экспорт в годовом выражении вырос на 32% против консенсус-
прогноза экспертов по данным Bloomberg в 23%. Кроме того, рынки 
позитивно восприняли заявления от китайских эпидемиологов о высокой 
эффективности китайских вакцин против штамма Дельта. Хотя это 
лишь предварительные оценки. Европейские индексы показывают 
смешанную динамику. Глава ЕЦБ сделала осторожные комментарии в 
отношении перспектив продолжения восстановления экономики 
еврозоны на фоне распространения Дельта. В то же время она заверила 
в сохранении действующих стимулирующих мер по крайней мере до 
марта 2022г.  

Цены на нефть продолжают рост. Котировки смеси Brent сегодня 
прибавляют около 1%. Традиционный ежемесячный отчет 
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Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,37% +0,37%  

EUR/USD  1,1814 -0,40% 

USD/JPY 110,45 -0,07% 

EUR/GBP 0,85537 -0,13% 

S&P 500 4384,63 +0,35%  

VIX 16,05 -0,74% 

DJIA 34996,18 +0,36%  

Shanghai Comp 3566,522 +0,53%  

Лидеры роста/снижения за день* 

ОАК 0,788 +11,5%  

ROS AGRO Plc 1077 +3,02%  

TCS 6751,8 +2,30%  

ВСМПО-АВИСМА 29620 +1,79%  

АЛРОСА 133,07 +1,74%  

АФК Система 30,945 -0,53% 

ММК 60,335 -0,66% 

ЛУКОЙЛ 6583 -0,80% 

Газпромнефть 435,05 -1,13% 

ПИК 1024,2 -1,83% 

* - на 19-00 12 Июля 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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международного энергетического агентства МЭА показал рост спроса в 
странах ОЭСР в июне на 3,2 млн. барр. после двух месяцев снижения. Курс 
доллара в паре с евро сегодня продолжил расти и тестирует отметку в 
1,18 долл. к евро, прибавляя почти 0,5% к уровню накануне. Российская 
валюта сегодня смотрится уверенно. Рубль укрепляется к доллару на 
0,1%, а к евро растет на 0,6%.  

 
Источник: Bloomberg 

Из макроэкономической статистики стоит отметить данные 
по темпам инфляции в США. Вышедшие сегодня данные по инфляции 
существенно превысили ожидания. Так, в июне показатели инфляции 
выросли до 5,4% против 5,0% в мае. Консенсус-прогноз Bloomberg исходил 
из снижения показателя до 4,9% в годовом выражении.  

 
Источник: Bloomberg 

 Сегодня 13 июля последний день с дивидендами торгуются акции 
АФК Система (доходность – 1,0%), ВТБ (доходность – 2,8%) и Газпрома 
(доходность – 4,2%). 
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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 3902-4227 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, 
которые располагаются на уровне 1473-1614 пункта. Рублевый Индекс 
МосБиржи находится вблизи исторических максимумов и торгуется выше 
линий двухсотдневной и пятидесятидневной скользящих средних, 
расположенных на уровнях 3454-3769 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. 

Динамика котировок наиболее крупных по рыночной капитализации российских акций 

Эмитент 

Цена на 

12.07.21г. 

(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 296,5 93 690 +0,73%  -0,56% +6,31%  +30,78%  +38,21%  +50,20%  298,48 151,90 

Сбербанк 305,6 88 117 +0,65%  +0,03%  -3,13% +5,91%  +11,84%  +45,50%  320,19 196,15 

Роснефть 578 82 756 +0,43%  +0,87%  +8,17%  +6,34%  +33,27%  +63,40%  586,95 342,10 

НОВАТЭК 1608,6 65 519 -0,41% -3,34% +3,43%  +10,68%  +27,29%  +54,65%  1709,60 937,60 

ЛУКОЙЛ 6583 61 705 -0,80% -3,54% +1,66%  +10,56%  +28,00%  +34,27%  7013,00 3961,00 
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ГМК НорНикель 25132 54 271 +1,58%  +3,87%  -2,87% +0,89%  +7,50%  +41,95%  28224 17350 

ГазпромНефть 435,05 27 761 -1,13% -3,33% +6,07%  +22,84%  +37,21%  +33,82%  451,80 270,20 

Полюс 14165 25 979 +0,32%  -0,22% -4,75% -3,61% -6,80% +10,40%  18773,0 12366,00 

Yandex 5273,4 25 297 +1,41%  +0,82%  +3,70%  +15,66%  +1,75%  +42,66%  5653,20 3581,20 

НЛМК 233,32 19 166 +0,26%  +7,00%  -13,05% -6,73% +13,62%  +77,76%  282,46 131,42 

Северсталь 1621 18 690 +0,20%  +8,48%  -4,24% +1,05%  +25,98%  +89,87%  1911,20 862,40 

TCS 6751,8 17 559 +2,30%  -2,78% +14,06%  +46,77%  +176,39%  +324,5%  6991,00 1500,00 

Сургутнефтегаз 35,39 16 979 -0,27% -3,89% -3,00% +2,60%  -2,30% -6,87% 39,17 32,06 

Татнефть 517,4 16 174 +0,33%  -4,32% -1,01% -7,97% +1,25%  -5,11% 633,90 395,50 

АЛРОСА 133,07 13 557 +1,74%  +12,93%  +1,06%  +33,40%  +39,02%  +115,1%  141,73 61,85 

Polymetal 1629 10 378 +0,51%  +0,04%  -4,25% +3,12%  -6,18% +13,59%  2084,50 1365,10 

RUSAL Plc 50,005 10 237 +0,74%  +2,48%  -11,74% -3,81% +41,25%  +90,82%  58,72 22,99 

ММК 60,335 9 394 -0,66% +8,01%  -8,01% -4,25% +11,88%  +65,77%  71,88 34,53 

ПИК 1024,2 9 189 -1,83% -2,51% -6,05% +6,58%  +72,84%  +158,3%  1135,00 400,00 

X5 2477 9 034 +0,10%  -4,25% +6,10%  +3,20%  -10,56% -1,63% 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. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 
www.russ-invest.com 

 
 
Москва 
Тел: +7(495) 363-93-80 
Факс: +7(495) 363-93-90 
E-mail: mail@russ-invest.com 
Адрес: Москва, 119019, Нащокинский 
переулок, д.5, стр. 4 

© 2011 | ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
Лицензия № 045-11769-001000 Лицензия № 045-08757-000100 Лицензия № 045-06310-100000 
Лицензия № 045-06312-010000 

mailto:mail@russ-invest.com

