
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 

Ежедневный обзор 

 

Комментарий 
В пятницу 2 июля основные российские фондовые индексы 

торговались с небольшими изменениями к уровню закрытия в четверг. К 
18-30 мск рублевый Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС 
прибавляют около 0,2%. Среди отраслевых индексов лучше рынка 
выглядит индекс телекоммуникационного сектора, который 
подрастает на 1,7%. В аутсайдерах оказались индексы транспорта и 
химии. Торговая активность несколько снизилась по сравнению с уровнем 
четверга. Среди эмитентов акций, входящих в расчет Индекса 
МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить акции МТС, 
котировки которых растут на 2,1%. Бумаги Polymetal прибавляют в 
цене почти 2,0% на фоне роста цен мировых цен на золото и серебро. 
Сегодня ближайший фьючерс на золото подрос в цене на 0,4%, а 
контракты на серебро прибавили в цене почти 1,8%. Котировки акций 
ГМК Норильский Никель растут на 1,5%, а цены привилегированных 
акций Транснефти прибавляют почти 1,1%. В лидерах по темпам 
снижения можно отметить акции ФосАгро, которые снижаются в цене 
на 3,5%. Цены акций Роснефти и ЛУКОЙЛа проседают в цене на 3,1% и 
2,4% соответственно. Причем по бумагам ЛУКОЙЛа был дивидендный 
гэп. Котировки акций Русала снижаются на 1,2%.  

Американские фондовые индексы продолжают динамичный рост. 
Индекс широкого рынка S&P 500 накануне вырос на 0,5%, а сегодня вновь 
обновил исторический максимум, достигнув отметки в 4335 пунктов. 
Азиатские торги прошли без единой тенденции. Китайские индексы 
были под давлением на фоне опасений замедления экономики 
поднебесной и выходившими накануне слабыми данными по индексам 
PMI в промышленности за июнь. В то же время японский и 
австралийские индексы торговались в плюсе. Европейские индексы 
торгуются в плюсе на фоне вышедших в четверг комментариев главы 
ЕЦБ К.Лагард о восстановлении экономики региона после пандемии и 
готовности сохранить стимулирующие меры как минимум до марта 
следующего года.  

Рынок нефти остается стабильным несмотря на затягивании 
решения министерского комитета ОПЕК+ по уровням добычи на 
ближайшие месяцы. Накануне мониторинговый комитет несмотря на 
сообщения СМИ так и не принял финальной версии традиционной 
рекомендации для решения министров и все перенесено на сегодняшний 
день. На этом фоне российский фондовый рынок несколько притормозил 
в росте. Хотя отчасти это обусловлено дивидендными гэпами по ряду 
ликвидных акций: сегодня без дивидендов торгуются акции ЛУКОЙЛа. С 
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Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,44% -1,29% 

EUR/USD  1,1849 -0,01% 

USD/JPY 111,3 +0,21%  

EUR/GBP 0,85904 +0,21%  

S&P 500 4330,03 +0,39%  

VIX 14,53 -6,14% 

DJIA 34635,29 +0,32%  

Shanghai Comp 3518,76 -1,95% 

Лидеры роста/снижения за день* 

ЛУКОЙЛ 6 996,5 +3,5% 

ОАК 0,639 +2,8% 

НОВАТЭК 1 649,6 +2,6% 

Газпромнефть 442,9 +2,1% 

ФосАгро 4 868 +2,0% 

ММК 59,975 -1,0% 

НЛМК 227,3 -1,1% 

ТГК-1 0,01218 -1,2% 

ОГК-2 0,735 -6,4% 

АЛРОСА 125,61 -6,5% 

* - на 19-00 1 Июля 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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учетом возможного ускорения динамики нефтяного рынка после 
решения ОПЕК, конец текущей недели - начало следующей может 
повысить волатильность на российской фондовом рынке несмотря на 
отсутствие торгов из-за праздника в понедельник 5 июля в США. На 
валютном рынке  

Курс доллара и евро к концу недели выросли. При этом курс 
доллара вырос до максимального значения с середины мая. Пара 
евро/долл. опустилась до минимального значения с начала апреля и 
тестировала уровень в 1,181 долл. за евро. 

 
Источник: Bloomberg 

Из сегодняшней макроэкономической статистики стоит 
отметить данные уровню безработицы в США за июнь. Данные 
оказались лучше ожиданий и поддержали пятничный рост. Так, 
количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе 
экономики США выросло в июне на 850 тыс. Консенсус-прогноз Bloomberg 
исходил из 720 тыс. новых вакансий. Одновременно количество новых 
вакансий за май было пересмотрено в сторону увеличения и достигло 
583 тыс. против 559 тыс. в мае. В частном секторе количество новых 
вакансий составило 662 тыс. против прогноза на уровне 610 тыс. 
Данные за май также были немного пересмотрены в сторону 
увеличения - 516 тыс. против 492 тыс. при первой оценке. Наибольший 
вклад в прирост вакансий внес сектор услуг. В то же время общий 
уровень безработицы вырос до 5,9% против 5,8% в мае. Однако данный 
рост обусловлен не ростом количества принудительных увольнений, а 
увеличением количества людей, которые добровольно меняют места 
работы в поисках более лучшего предложения. Рост вакансий 
отмечается не только в высоко-, но и низкоквалифицированном 
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сегменте. Это также отражает тенденцию увеличения спроса на 
рабочую силу и является признаком восстановления экономики. 

 
Источник: Bloomberg 

 На следующей неделе ожидается насыщенный дивидендный 
период.  Во вторник 6 июля последний день с дивидендами будут 
торговаться акции МТС (текущая доходность – 7,7%). В среду 7 июля 
последний день с дивидендами будут торговаться акции Татнефть 
(доходность – 2,3-2,4%), РусГидро (доходность – 6,1%), ПАО Детский Мир 
(доходность – 4,0%). В четверг 8 июля последний день с дивидендами 
будут торговаться акции НМТП (доходность – 0,9%), Ростелекома 
(доходность – 4,8% по обыкновенным и 5,4% по привилегированным 
акциям). В пятницу 9 июля последний день с дивидендами будут 
торговаться акции Мечела (доходность по привилегированным акциям – 
1,0%).  

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 в последние дни обновляет исторические 
максимумы в 4338 пунктов и торгуется выше диапазона, ограниченного 
линиями скользящих средних, которые располагаются на уровне 3880-4198 
пунктов. Влияние темы эпидемии коронавируса в мире находится в фокусе 
внимания рынков и новостной фон по данной теме, скорее всего, будет 



ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
Ежедневный обзор 

4                                                                                                                       
2 Июля 2021 

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 1463-1607 пункта. Рублевый Индекс 
МосБиржи находится вблизи исторических максимумов в 3879 пунктов и 
торгуется выше линий двухсотдневной и пятидесятидневной скользящих 
средних, расположенных на уровнях 3428-3739 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 

01.07.21г. 

(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 283,6 92 210 +0,80%  +2,86%  +5,44%  +25,10%  +34,25%  +46,22%  286,25 151,90 

Сбербанк 305,51 90 629 -0,06% -1,33% -1,94% +5,50%  +13,52%  +46,83%  320,19 196,15 

Роснефть 578 82 842 +1,23%  +1,70%  +3,90%  +1,06%  +31,66%  +56,54%  586,95 342,10 

НОВАТЭК 1649,6 68 749 +2,63%  +7,36%  +6,95%  +11,70%  +31,81%  +59,14%  1680,00 937,60 

ЛУКОЙЛ 6996,5 64 594 +3,54%  +0,50%  +6,63%  +12,00%  +32,24%  +26,18%  7013,00 3961,00 

ГМК НорНикель 24570 53 817 -0,76% +0,76%  -7,47% +4,58%  +5,21%  +32,93%  28224,0 17350,00 

ГазпромНефть 442,9 29 080 +2,05%  +4,55%  +12,43%  +20,97%  +41,85%  +34,93%  450 270 

Полюс 14079 26 495 -0,61% -0,20% -11,64% +2,33%  -6,25% +19,21%  18773,0 11780,0 

Yandex 5143 25 097 -0,79% +1,51%  +3,55%  +4,41%  +0,06%  +45,40%  5653,20 3502,00 

НЛМК 227,3 18 755 -1,07% -0,91% -13,53% -3,81% +9,73%  +65,03%  282,46 131,42 

Северсталь 1566 17 976 -0,15% +0,19%  -6,25% +3,47%  +19,58%  +81,01%  1911,20 862,40 

Сургутнефтегаз 36,46 17 774 -0,53% -2,95% +0,29%  -1,14% +0,94%  -5,91% 40,26 32,06 

TCS 6338,8 17 451 -0,83% +5,04%  +20,42%  +36,57%  +171,26%  +343,5%  6479,00 1402,00 

Татнефть 534 17 001 +0,53%  +0,13%  +4,29%  -11,11% +5,00%  -5,23% 633,90 395,50 

АЛРОСА 125,61 12 759 -6,53% -3,81% +4,92%  +20,92%  +29,15%  +94,41%  141,73 61,85 

Polymetal 1579,7 10 367 -0,18% -1,10% -10,85% +6,36%  -7,51% +15,57%  2084,50 1343,00 

RUSAL Plc 49,29 10 158 -1,00% -3,85% -15,65% -0,79% +38,41%  +87,42%  58,72 22,99 

ПИК 1082,1 9 785 +0,70%  -2,60% +3,27%  +18,29%  +81,64%  +153,8%  1135,00 400,00 

X5 2555 9 569 -0,18% +3,61%  +16,67%  +5,73%  -6,41% +2,81%  3140,00 2160,00 

МТС 343,3 9 421 +0,19%  +1,05%  +1,92%  +8,90%  +4,52%  +4,46%  349,70 308,20 

Источник: ПАО Московская Биржа 
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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. 
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