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Комментарий 
В четверг 22 июля основные российские фондовые индексы 

продолжают умеренный рост. К 18-00 мск рублевый Индекс МосБиржи и 
долларовый Индекс РТС прибавляют около 0,6%. Среди отраслевых 
индексов в лидерах по темпам роста можно отметить компании 
металлургического сектора на фоне публикации сильной квартальной 
отчетности компаниями ММК и НЛМК. Хуже рынка выглядят индексы 
компаний электроэнергетики и химии. Торговые обороты сегодня 
несколько выросли по сравнению с уровнем накануне. Среди эмитентов 
акций, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам 
роста можно отметить обыкновенные акции АФК Система, котировки 
которых растут на 2,9%. Акции Petropavlovsk прибавляют около 2,0%, а 
котировки акций НЛМК подрастают на 1,5%. Совет директоров НЛМК 
рекомендовал выплатить дивиденды в размере 13,62 руб. на акцию на 
фоне роста чистой прибыли в отчетном квартале на 75% к 
предыдущему периоду. Данные выплаты могут обеспечить 
квартальную дивидендную доходность по текущей цене в размере 5,5%. 
Цены акций ММК подрастают на 1,3%. Согласно отчетности ММК по 
МСФО за 2 кв. чистая прибыль удвоилась по сравнению с показателем за 
1 кв. и превысила 1 млрд. долл. Совет директоров ММК рекомендовал 
дивиденд за 2 кв. в размере 3,53%, что составляет 5,4% к текущим 
ценам. В лидерах по темпам снижения можно назвать обыкновенные 
акции Россети, цены которых падают на 3,0%. Котировки акций 
РусГидро и Аэрофлота снижаются почти на 1,0%. Обыкновенные акции 
Сургутнефтегаза проседают в цене на 0,9%.  

Накануне американские фондовые индексы прибавили около 0,8-
0,9%. Рынки позитивно реагировали на публикацию финансовой 
отчетности. Так, отчетность лучше рыночных ожиданий представили 
компании Coca-Cola и Verizon. Прибыль на акцию Coca-Cola оказалась на 
20% выше рыночного консенсус-прогноза, а прибыль Verizon превысила 
ожидания более чем на 5%. Сильную отчетность представила компания 
J&J, которая показала прибыль на 8% выше рыночных прогнозов. Однако 
бумаги компании оказались под давлением на фоне публикации оценок 
эффективности ее вакцины против нового Дельта-штамма, которые 
оказались хуже, чем от более ранних штаммов COVID-19. Сегодня 
американские фондовые индексы торгуются разнонаправленно. 
Промышленный S&P прибавляет около 0,2%, но лучше смотрятся бумаги 
высокотехнологических компаний. Индекс NASDAQ прибавляет около 
0,4%. Акции MSFTи AAPL подрастают в цене более чем на 1,4%. 
Азиатские и европейские индексы торгуются в плюсе. Японские 
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Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,27% -1,44% 

EUR/USD  1,1787 -0,06% 

USD/JPY 110,22 +0,06%  

EUR/GBP 0,85676 +0,38%  

S&P 500 4355,68 -0,07% 

VIX 18,16 +1,40%  

DJIA 34771,58 -0,08% 

Shanghai Comp 3574,734 +0,34%  

Лидеры роста/снижения за день* 

Polymetal 1560 -2,21% 

Интер РАО 4,36 -1,03% 

X5 2346,5 -0,89% 

ПИК 1029,8 -0,87% 

Полюс 13708 -0,81% 

Татнефть 488,3 +2,07%  

Россети 1,2999 +2,34%  

РусГидро 0,802 +2,82%  

МЕЧЕЛ_пр 124,35 +2,90%  

Qiwi 774,5 +4,45%  

* - на 19-00 21 Июля 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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торговые площадки были закрыты, а китайские индексы торговались в 
плюсе. Более 1% прибавил австралийский индекс на хорошей 
макроэкономической статистике, показавшей рост положительного 
сальдо торгового баланса. Также Банк Индонезии оставил ключевую 
ставку без изменений на фоне опасений в связи с новым штаммом 
вируса. Европейские индексы также торгуются в зеленой зоне на фоне 
решения Управляющего совета ЕЦБ сохранить процентные ставки без 
изменений. Рынки позитивно восприняли комментарии главы банка 
К.Лагард о том, что регулятор ожидает ускорения роста экономики в 3 
кв. и выхода до предкризисного уровня в 1 кв. будущего года. Повышение 
инфляция с точки зрения председателя ЕЦБ представляется временным 
явлением и говорить о сворачивании мер стимулирования можно будет 
говорить только после достижения целевого уровня роста индекса цен 
в 2% на долгосрочном временном горизонте.  

Цены на нефть продолжают восстанавливаться после провала в 
понедельник. Сегодня котировки смеси Brent прибавляют почти 0,8% и 
торгуются на уровне 78,5 долл. Поддержку рынку оказали данные 
Минэнерго США, которые показали рост запасов по итогам последней 
недели почти на 2,1 млн. барр. При этом рост оказался неожиданным 
для рынка, который исходя из консенсус-прогноза Bloomberg 
рассчитывал на снижение почти на 4,5 млн. барр.  

Из макроэкономической статистики стоит отметить данные 
по количеству обращений за пособиями по безработице в США. ПО 
итогам последней недели количество первичных обращений выросло до 
419 тыс., против прогноза на уровне 350 тыс. Данные оказались 
худшими с мая текущего года. 

 
Источник: Bloomberg 

На валютном рынке наблюдается продолжение укрепления рубля. 
Пара евро/долл. сегодня пыталась подрастать до 1,18 долл. Однако, 
после публикации комментариев чиновников ЕЦБ укрепление доллара 
усилилось. Российская валюта позитивно реагирует на движение цен на 
нефть и укрепляется к доллару и евро на 0,1-0,2%. Курс доллара 
опустился ниже 74 руб. и торгуется на минимальном уровне за 
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последние две недели. Рынок начинает закладывать возможное 
агрессивное повышение ставки по итогам завтрашнего заседания 
Совета директоров Банка России.  

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 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 

21.07.21г. 

(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 277,88 90 299 +1,05%  +0,59%  +2,18%  +21,65%  +32,47%  +50,55%  298,48 151,90 

Сбербанк 294,56 86 627 -0,32% -1,95% -4,18% +1,44%  +9,34%  +36,79%  320,19 196,15 
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Роснефть 550,05 79 154 +1,08%  -2,44% +0,12%  +1,55%  +26,77%  +51,28%  586,95 342,10 

НОВАТЭК 1536 63 966 +1,15%  -0,23% +0,74%  +7,37%  +23,59%  +41,68%  1709,60 937,60 

ЛУКОЙЛ 6391,5 60 128 +1,61%  -0,47% -4,21% +6,40%  +24,04%  +27,27%  7013,00 3961,00 

ГМК НорНикель 25038 53 633 +0,11%  -2,49% +0,33%  -2,74% +5,65%  +37,30%  28224 18078 

ГазпромНефть 420,25 27 147 -0,28% -2,52% -2,94% +18,14%  +33,44%  +31,43%  451,80 270,20 

Полюс 13708 25 249 -0,81% -4,46% -6,74% -12,87% -9,97% -1,53% 18773,0 13400,00 

Yandex 5126 24 906 +0,36%  -0,75% +3,28%  +11,20%  -0,07% +28,50%  5653,20 3910,60 

НЛМК 242,12 20 040 +1,51%  +2,57%  -0,64% -9,30% +18,15%  +77,59%  282,46 137,12 

Северсталь 1705,4 19 633 +0,20%  +3,39%  +8,54%  -7,57% +31,61%  +93,08%  1911,20 885,20 

TCS 6477 17 532 +0,51%  +2,18%  +12,03%  +47,71%  +174,61%  +267,1%  6991,00 1653,00 

Сургутнефтегаз 32,455 15 743 +0,17%  -4,82% -14,12% -8,61% -9,91% -13,52% 39,17 32,06 

Татнефть 488,3 15 337 +2,07%  -2,26% -9,06% -13,68% -4,53% -12,82% 633,90 395,50 

АЛРОСА 128,83 12 938 +1,04%  -2,53% -5,97% +17,91%  +31,96%  +99,82%  141,73 63,19 

Polymetal 1560 9 924 -2,21% -6,94% -4,97% -9,35% -10,78% -1,71% 2084,50 1445,50 

ММК 63,655 9 824 +1,51%  +3,19%  +3,54%  -6,10% +16,35%  +67,41%  71,88 34,53 

RUSAL Plc 47,13 9 783 -0,59% -4,15% -12,98% -12,24% +34,33%  +81,30%  58,72 22,99 

ПИК 1029,8 9 192 -0,87% -1,63% -7,91% +6,50%  +71,94%  +125,4%  1135,00 445,90 

X5 2346,5 8 553 -0,89% -3,98% -3,26% -2,41% -15,71% -14,12% 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 
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