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Комментарий 
В понедельник 5 июля основные российские фондовые индексы 

торгуются в небольшом плюсе. К 17-00 мск рублевый Индекс МосБиржи 
прибавляет 0,3%, а долларовый индекс РТС торгуется на уровне 
закрытия прошлой недели. Среди отраслевых индексов в лидерах по 
темпам роста можно отметить сектора финансов и химии. В 
аутсайдерах можно отметить металлургический и 
телекоммуникационный сектора. Торговая активность резко упала 
сегодня на фоне отдыхающего американского рынка. Среди эмитентов 
акций, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам 
роста можно отметить акции ВТБ и расписки TCS, котировки которых 
растут на 2,5%. Бумаги ФосАгро  прибавляют в цене 1,9%, а бумаги 
Интер РАО растут на 1,2%. Котировки акций АФК Система подрастают 
в цене на 1,1%. В лидерах по темпам снижения можно отметить акции 
Северстали и ММК, которые снижаются в цене на 1,5% и 1,3% 
соответственно. Котировки акции НЛМК проседают на 1,1%. Бумаги 
металлургического сектора реагируют на сообщения о возможном 
увеличении налоговой нагрузки. Цены акций АЛРОСА  проседают в цене 
примерно на 0,9%.  

Конец прошлой недели для ведущих мировых рынков акций был 
оптимистичным. Американские фондовые индексы завершили неделю 
очередными рекордами. Индекс широкого рынка S&P500 установил 
исторический максимум седьмую сессию подряд. На этот раз индекс 
добрался до отметки в 4355 пунктов. Индекс высокотехнологических 
компаний NASDAQ менее пункта не добрался до отметки 14650 
пунктов. крупнейшие эмитенты GOOGL, AMZN, MSFT, AAPL прибавили 2% 
и более. Промышленный индекс DJIA также преодолевал отметку 34820 
пунктов, что в последний раз наблюдалось 7 июня. При этом 
технические индикаторы индексов уверенно вышли в зону 
перекупленности. Так, 9-и дневный индекс RSI  для индекса NASDAQ 
превысил 80%, что в последний раз наблюдалось в начале декабря 
прошлого года. Рынки позитивно восприняли показатели занятости в 
США. Данные по безработице в США за июнь оказались лучше ожиданий 
по количеству новых вакансий. Сегодня американские индексы возьмут 
паузу: биржи сегодня закрыты в связи с продолжением празднования дня 
независимости.  

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Японский NIKKEI 
находился под давлением на фоне неудачи правящей партии собрать 
большинство на выборах в законодательное собрание Токио. Китайские 
индексы торговались в плюсе несмотря на слабые данные по индексу PMI 
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Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,42% +0,00%  

EUR/USD  1,1861 -0,03% 

USD/JPY 110,97 +0,07%  

EUR/GBP 0,85691 +0,16%  

S&P 500 4352,34 +0,75%  

VIX 15,07 -2,65% 

DJIA 34786,35 +0,44%  

Shanghai Comp 3534,322 +0,44%  

Лидеры роста/снижения за день* 

En+ 810 +2,7% 

ОАК 0,6535 +2,3% 

Polymetal 1 614,9 +2,2% 

МТС 350,45 +2,1% 

ТМК 70,06 +2,0% 

ЛУКОЙЛ 6 832 -2,4% 

Роснефть 563,5 -2,5% 

ФосАгро 4 715 -3,1% 

Мосэнерго 2,232 -5,3% 

ТГК-1 0,011224 -7,9% 

* - на 19-00 2 Июля 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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в сфере услуг, который опустился до годового минимума. Цены на нефть 
продолжают подрастать на фоне неопределенности в отношении 
окончательного решения ОПЕК+. Сегодня консультации продолжатся. 
Рынок в целом позитивно реагирует на решимость ключевых 
участников соглашения не делать исключений в отношении каких-либо 
других участников. Хотя нельзя исключать, что определенные уступки в 
пользу допущения роста добычи ОАЭ будут согласованы.  

Несмотря на сильную нефть рубль показывает ослабление в 
основных валютных парах. Курсы доллара и евро сегодня растут 
примерно на 40-45 копеек на фоне стабильного соотношения евро к 
доллару на глобальном валютном рынке. При этом цена нефти в рублях 
вплотную подошла к отметке в 5600 руб., что является максимальным 
значением с октября 2018г. Курс евро остается на уровне 1,186 долл. как 
и в пятницу.  

 
Источник: Bloomberg 

Из сегодняшней макроэкономической статистики стоит 
отметить публикацию значения индекса менеджеров по закупкам в 
сфере услуг.  Данные по Китаю оказались слабыми и индекс в июне упал 
до 50,3 против 55,1 в мае. При этом ожидания рынка были достаточно 
оптимистичными и исходили из показателя в 54,9. Достаточно 
сказать, что это минимальное значение индекса с апреля прошлого 
года. 
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Источник: Bloomberg 

Стоит отметить, что индекс PMI в сфере услуг в России упал по 
сравнению с уровнем мая. Так, в июне значение опустилось до 56,5 
против 57,5 месяцем ранее. Однако данные оказались лучше консенсус-
прогноза Bloomberg, который исходил из уровня показателя в 55,8.  

 
Источник: Bloomberg 

Также не плохие данные вышли по уровню PMI в сфере услуг 
еврозоны. В июне показатель достиг многолетних максимумов и 
составил 58,3, что выше рыночных ожиданий. 

 
Источник: Bloomberg 

 С точки зрения глобальных рыночных настроений на этой неделе 
важными будут публикации протокола последнего заседания ФРС. В 
зависимости от настроя чиновников рынки могут получить 
дополнительный импульс к динамике и нельзя исключать усиления 
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коррекционных тенденций на рынках в силу еще и высокой технической 
перекупленности. Также на текущей неделе на российском рынке в 
фокусе внимания будет дивидендные истории. Так, завтра последний 
день с дивидендами будут торговаться акции МТС, в среду – акции 
Татнефти, РусГидро и ПАО Детский Мир. В четверг 8 июля последний 
день с дивидендами будут торговаться акции Ростелекома. 

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 последние семь торговых сессий обновляет 
исторические максимумы, подняв планку до 4355 пунктов. Индекс торгуется 
выше диапазона, ограниченного линиями скользящих средних, которые 
располагаются на уровне 3880-4199 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 1465-1609 пункта. Рублевый Индекс 
МосБиржи находится вблизи исторических максимумов в 3879 пунктов и 
торгуется выше линий двухсотдневной и пятидесятидневной скользящих 
средних, расположенных на уровнях 3433-3744 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 

02.07.21г. 

(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 285,45 93 037 +0,65%  +4,10%  +5,62%  +28,67%  +35,83%  +46,50%  289,45 151,90 

Сбербанк 307,11 90 059 +0,52%  -0,82% -1,22% +6,19%  +13,12%  +45,98%  320,19 196,15 

Роснефть 563,5 81 207 -2,51% +1,52%  +1,02%  +0,58%  +29,42%  +54,17%  586,95 342,10 

НОВАТЭК 1658,4 68 832 +0,53%  +8,48%  +6,09%  +14,53%  +32,34%  +58,92%  1680,00 937,60 

ЛУКОЙЛ 6832 64 132 -2,35% +0,52%  +4,68%  +13,68%  +31,66%  +25,62%  7013,00 3961,00 

ГМК НорНикель 25000 53 638 +1,75%  +0,06%  -5,49% +4,78%  +5,15%  +31,14%  28224 17350 

ГазпромНефть 447,1 28 541 +0,95%  +2,91%  +7,32%  +19,00%  +39,61%  +32,49%  450,80 270,20 

Полюс 14237,5 26 282 +1,13%  -0,61% -9,05% +2,52%  -6,74% +16,19%  18773,0 12125,00 

Yandex 5180 25 450 +0,72%  +2,54%  +5,94%  +5,96%  +1,16%  +47,36%  5653,20 3553,00 

НЛМК 228,9 18 540 +0,70%  -1,74% -13,04% -3,64% +8,77%  +61,19%  282,46 131,42 

Сургутнефтегаз 36,635 17 965 +0,48%  -0,63% +1,52%  +2,95%  +2,31%  -4,02% 40,26 32,06 

TCS 6381,6 17 740 +0,68%  +6,39%  +23,22%  +38,42%  +176,52%  +349,3%  6548,60 1436,00 

Северсталь 1571 17 680 +0,32%  -1,13% -5,62% +2,77%  +17,94%  +75,34%  1911,20 862,40 

Татнефть 537,9 16 954 +0,73%  +1,20%  +4,77%  -9,95% +5,00%  -5,32% 633,90 395,50 

АЛРОСА 126,18 12 503 +0,45%  -6,50% +3,82%  +18,09%  +26,91%  +90,03%  141,73 61,85 

Polymetal 1614,9 10 327 +2,23%  -1,44% -8,61% +7,30%  -7,61% +14,54%  2084,50 1365,10 

RUSAL Plc 48,9 10 249 -0,79% +1,53%  -13,08% +1,12%  +40,05%  +86,08%  58,72 22,99 

ПИК 1090,8 9 802 +0,80%  -1,61% +0,93%  +22,35%  +82,46%  +156,3%  1135,00 400,00 

X5 2572,5 9 539 +0,68%  +1,61%  +14,83%  +5,86%  -6,45% +0,62%  3140 2160,0 

МТС 350,45 9 481 +2,08%  +1,97%  +2,80%  +10,17%  +5,47%  +4,23%  350,95 308,20 

Источник: ПАО Московская Биржа 

Заявление об ограничении ответственности. Настоящие обзоры подготовлены в информационных 
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получена из вызывающих доверия открытых источников. Несмотря на то, что при подготовке 
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