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Комментарий 
В среду 7 июля основные российские фондовые индексы ускорили 

рост.  К 15-30 мск рублевый Индекс МосБиржи растет на 0,5%, а 
долларовый индекс РТС прибавляет 0,7%. Среди отраслевых индексов в 
лидерах по темпам роста можно отметить металлургический сектор 
и сектор химии. В аутсайдерах можно отметить 
телекоммуникационный сектор. Торговая активность сегодня 
снизилась. Среди эмитентов акций, входящих в расчет Индекса 
МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить акции 
Северстали, котировки которых растут на 2,9%. Акции АЛРОСА 
прибавляют около 2,8%. Котировки акций НЛМК и РУСАЛа подрастают 
примерно на 2,0%. Акции ФСК ЕЭС прибавляют в цене около 1,9%. В 
лидерах по темпам снижения можно отметить акции МТС, которые 
упали на 7% из-за дивидендной отсечки накануне. Котировки 
привилегированных акций Транснефти снижаются на 1,0%. Расписки 
OZON и обыкновенные акции Сургутнефтегаза  проседают в цене на 
0,2%.  

Несмотря на отсутствие существенных позитивных новостей 
на ведущих мировых фондовых площадках сохраняется позитивный 
настрой. После распродаж на европейских площадках в начале недели и 
вчерашних продажах в акциях промышленных секторов в США, сегодня 
наблюдается коррекционный рост. Накануне индекс широкого рынка S&P 
500 после установления очередного максимума на уровне 4356 пунктов 
показал существенное падение, которое к концу дня частично отыграл. 
В то же время технологический сектор вновь продемонстрировал 
устойчивость, а индекс NASDAQ обновил исторический максимум на 
уровне 14687 пунктов. На индекс оказали влияние акции AMZN, которые 
выросли за день почти на 4,7% под влиянием информации о возможном 
участии компании в проекте по созданию облачной инфраструктуры с 
Пентагоном после аннулирования контракта с MSFT. Возможно рынок 
реагирует на перестановки в менеджменте компании, которые в 
перспективе могут повлиять на смену приоритетов в распределении 
прибыли компании на дивиденды и инвестиции. Цены на нефть после 
резкого падения накануне вновь растут и восстановились до 75,5 долл за 
барр. Опасения в отношении устойчивости соглашения ОПЕК+ растет, 
несмотря на кажущиеся незначительные разногласия между 
отдельными участниками. Тем не менее, цены на нефть остаются на 
высоких уровнях и пока оказывает поддержку российскому рынку акций. 

Рубль показывает сегодня незначительное крепление в основных 
валютных парах. Пара евро/долл. сегодня остается ниже 1,183 долл., 

 

7 Июля 2021 

Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,34% -0,25% 

EUR/USD  1,1824 +0,00%  

USD/JPY 110,69 -0,05% 

EUR/GBP 0,85467 +0,25%  

S&P 500 4343,54 -0,20% 

VIX 16,16 -1,70% 

DJIA 34577,37 -0,60% 

Shanghai Comp 3553,716 +0,66%  

Лидеры роста/снижения за день* 

Сургутнефтегаз_пр 47,94 +2,4% 

Газпром 295,6 +2,3% 

TCS 6 727 +2,3% 

ОАК 0,6795 +2,0% 

САФМАР 478 +1,4% 

Мечел 74,53 -2,6% 

ПИК 1 060 -2,6% 

АЛРОСА 121,05 -3,0% 

En+ 800 -3,6% 

Распадская 234,78 -4,2% 

* - на 19-00 6 Июля 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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что находится ниже уровня закрытия вчерашнего дня. Курс доллара и 
евро сегодня снижаются более чем на 20 копеек. При этом цена нефти в 
рублях вновь превысила уровень в 5600 руб., что является максимальным 
значением с 2018г. 

 
Источник: Bloomberg 

Из сегодняшней статистики стоит отметить данные по 
динамике промышленного производства в Германии в июне. Данные 
оказались хуже ожиданий и неожиданно для экспертов произошло 
снижение производства на 0,3% к уровню мая. Консенсус-прогноз 
Bloomberg исходил из роста промышленного производства на 0,5%. 

 
Источник: Bloomberg 

 Сегодня динамичное движение на рынках может ускориться после 
публикации стенограммы последнего заседания ФРС. Из 
внутрироссийских новостей стоит отметить публикацию статистики 
Росстата по инфляции. Консенсус-прогноз Bloomberg исходит из 
ускорения темпов инфляции по итогам июня до 6,4% в годовом 
выражении. Это является максимальным значением с 2016г. 
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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 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, 
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 

06.07.21г. 

(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 295,6 94 153 +2,33%  +4,88%  +7,13%  +31,57%  +38,73%  +49,06%  296,72 151,90 

Сбербанк 303,1 88 884 -1,33% -0,07% -2,90% +8,17%  +12,68%  +45,10%  320,19 196,15 

Роснефть 575 82 974 +1,41%  +1,73%  +5,42%  +5,61%  +33,47%  +58,77%  586,95 342,10 

НОВАТЭК 1658,2 67 977 -1,36% +3,33%  +5,72%  +13,85%  +31,91%  +60,58%  1709,60 937,60 

ЛУКОЙЛ 6857,5 64 205 +0,56%  +1,75%  +4,56%  +15,50%  +33,03%  +25,82%  7013,00 3961,00 
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ГМК НорНикель 24524 52 952 -1,40% +0,27%  -5,31% +5,30%  +4,77%  +33,66%  28224 17350 

ГазпромНефть 449,9 28 777 +1,35%  +3,76%  +8,49%  +24,22%  +42,07%  +36,23%  451,80 270,20 

Полюс 14220 26 312 +0,40%  +1,28%  -5,11% -0,08% -5,77% +12,90%  18773,0 12366,00 

Yandex 5204,4 25 251 -0,11% +2,36%  +7,80%  +9,15%  +2,90%  +47,41%  5653,20 3553,00 

НЛМК 222 18 295 -2,41% -1,43% -14,18% -6,19% +8,33%  +60,42%  282,46 131,42 

TCS 6727 18 216 +2,27%  +6,03%  +29,58%  +48,95%  +186,42%  +354,8%  6991,00 1436,00 

Северсталь 1527,6 17 752 -1,72% +0,24%  -6,69% +3,12%  +19,52%  +76,22%  1911,20 862,40 

Сургутнефтегаз 36,73 17 733 -0,41% +0,46%  +0,85%  +5,46%  +1,92%  -7,24% 40,26 32,06 

Татнефть 542 17 121 +0,11%  +3,24%  +6,30%  -6,42% +7,07%  -3,02% 633,90 395,50 

АЛРОСА 121,05 12 265 -3,03% -8,07% -0,20% +18,48%  +25,64%  +86,76%  141,73 61,85 

Polymetal 1627,1 10 435 +1,27%  +3,30%  -5,23% +7,76%  -5,78% +14,89%  2084,50 1365,10 

RUSAL Plc 48,805 10 212 -1,42% +0,16%  -13,00% +2,04%  +40,84%  +86,81%  58,72 22,99 

ПИК 1060 9 633 -2,61% +0,65%  -3,16% +16,82%  +80,90%  +154,9%  1135,00 400,00 

X5 2578 9 411 +0,16%  +0,45%  +13,28%  +8,46%  -6,85% -1,44% 3140 2160,0 

ММК 57,815 8 831 -2,08% -3,27% -9,58% -5,24% +5,01%  +53,67%  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, 
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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