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Комментарий 
Во вторник 6 июля основные российские фондовые индексы 

торгуются в небольшом плюсе. К 17-00 мск рублевый Индекс МосБиржи 
подрастает на 0,4%, а долларовый индекс РТС прибавляет около 0,1%. 
Рублевый Индекс МосБиржи сегодня обновил исторический максимум на 
уровне 3915 пунктов. Среди отраслевых индексов в лидерах по темпам 
роста можно отметить нефтегазовый сектор. В аутсайдерах можно 
отметить металлургический сектор. Торговая активность сегодня 
резво выросла. Среди эмитентов акций, входящих в расчет Индекса 
МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить 
привилегированные акции Сургутнефтегаза, котировки которых 
растут на 2,5%. Расписки TCS прибавляют в цене 3,3%. Котировки 
привилегированных акций Транснефти и обыкновенных акций Татнефти 
подрастают примерно на 1,0%. В лидерах по темпам снижения можно 
отметить акции АЛРОСА и Интер РАО, которые снижаются в цене на 
2,5%. Котировки бумаг ММК проседают на 2,4%, а акции ГМК Норильский 
Никель и ВТБ снижаются в цене на 1,9%.  

Российский рынок продолжает рост. Индекс МосБиржи впервые 
превысил отметку в 3900 пунктов, открывшись с гэпом вверх. 
Наибольший вклад в рост индекса вносят бумаги Газпрома, которые 
сегодня растут на 2%, а за последнюю неделю выросли почти на 7%. Это 
позволило акциям Газпрома выйти в лидеры среди российских компаний 
по капитализации, обойдя Сбербанк. Интерес к бумага обусловлен 
приближающейся на следующей неделе дивидендной отсечкой. Даже 
несмотря на рост цен дивидедная доходность по текущим котировкам 
превышает 4%. Но не только. Корпорация недавно объявила сильные 
операционные показатели за 1 полугодие, показав рост добычи год к 
году на 18% и экспорта на 27%, показав один из самых высоких 
показателей по внешним поставкам за долгие годы. Вклад в рост рынка 
вносят также бумаги нефтяного сектора. Обыкновенные акции 
Роснефти и привилегированные акции Сургутнефтегаза растут сегодня 
в цене на 1,8% благодаря сильному рынку нефти.  Цены на нефть смеси 
Brent превысили 77 долл. за барр. на фоне затягивания решения ОПЕК+ по 
повышению добычи с августа этого года. За последнюю неделю цены на 
нефть выросли более чем на 4%. В то же время некоторые европейские 
индексы сегодня торгуются в минусе на фоне вышедших слабых данных 
по индексу экономических ожиданий в еврозоне. Он опустился до 
минимального значения с января. Опасения новых ограничений, 
связанные с распространением более опасного "Дельта-штамма", 
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Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,41% -1,19% 

EUR/USD  1,183 -0,29% 

USD/JPY 110,78 +0,17%  

EUR/GBP 0,85452 +0,28%  

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

VIX 15,8 +4,84%  

DJIA 34786,35 +0,44%  

Shanghai Comp 3530,259 -0,11% 

Лидеры роста/снижения за день* 

Распадская 245 +12,9% 

ТМК 73 +4,2% 

Энел Россия 0,8298 +3,3% 

TCS 6 578 +3,1% 

ВТБ 0,05016 +2,9% 

ТГК-1 0,01111 -1,0% 

Северсталь 1 554,4 -1,1% 

АЛРОСА 124,83 -1,1% 

КАМАЗ 72,4 -1,2% 

РуссНефть 163,2 -1,5% 

* - на 19-00 5 Июля 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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начинают влиять на стратегии рыночных участников. Тем не менее 
волатильност на основных рынках остается низкой.  

Рубль продолжает реагировать на ситуацию на мировых 
валютных площадках. Курс доллар продолжает небольшое укрепление в 
паре с евро. Пара евро/долл. тестировал отметку в 1,183 долл. Курс 
доллара сегодня прибавляет более 20 копеек, а евро растет в пределах 
10 копеек. Цена нефти в рублях опустилась ниже вчерашнего уровня и 
находится ниже  5600 руб.  

 
Источник: Bloomberg 

Из сегодняшней макроэкономической статистики стоит 
отметить данные по розничным продажам в еврозоне. В мае 
показатель вырос на 4,6% к предыдущему месяцу. Консенсус-прогноз 
Bloomberg был на уровне 4,3%. В годовом выражении рост составил 9% 
против прогноза на уровне 8,2%.  

 
Источник: Bloomberg 

Индекс деловых ожиданий в еврозоне от института ZEW в июле 
резко снизился до минимального значения с января текущего года.  
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Источник: Bloomberg 

 Информационный повод для роста динамики может возникнуть 
после публикации стенограммы июньского заседания ФРС, которая 
ожидается завтра. Календарь дивидендов: сегодня последний день с 
дивидендами торгуются МТС, завтра – Татнефть, в четверг – 
Ростелеком. Из крупных эмитентов остаются на следующей неделе 
акции Газпрома и Сургутнефтегаза. 

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 на прошлой неделе ежедневной обновлял 
исторические максимумы, подняв планку до 4355 пунктов. Индекс торгуется 
выше диапазона, ограниченного линиями скользящих средних, которые 
располагаются на уровне 3884-4205 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 1467-1611 пункта. Рублевый Индекс 
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МосБиржи находится вблизи исторических максимумов и торгуется выше 
линий двухсотдневной и пятидесятидневной скользящих средних, 
расположенных на уровнях 3437-3750 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 

05.07.21г. 

(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 288,88 94 874 +1,20%  +6,93%  +7,90%  +31,93%  +38,76%  +47,57%  295,96 151,90 

Сбербанк 307,18 89 171 +0,02%  -0,31% -2,02% +7,95%  +12,21%  +41,65%  320,19 196,15 

Роснефть 567 82 096 +0,62%  +2,88%  +2,31%  +4,19%  +31,08%  +54,68%  586,95 342,10 

НОВАТЭК 1681 69 548 +1,36%  +10,83%  +7,38%  +17,58%  +33,96%  +61,05%  1709,60 937,60 

ЛУКОЙЛ 6819 64 467 -0,19% +2,59%  +5,42%  +16,11%  +32,59%  +24,96%  7013,00 3961,00 

ГМК НорНикель 24872 52 526 -0,51% -1,22% -7,28% +5,36%  +3,16%  +33,87%  28224 17350 

ГазпромНефть 443,9 28 947 -0,72% +5,85%  +9,05%  +22,99%  +41,85%  +34,29%  450,95 270,20 

Полюс 14164 26 122 -0,52% +1,64%  -9,44% -1,75% -7,14% +13,18%  18773,0 12125,00 

Yandex 5210 25 451 +0,58%  +2,62%  +6,22%  +5,50%  +1,42%  +43,73%  5653,20 3553,00 

TCS 6578 18 363 +3,08%  +9,07%  +27,78%  +43,85%  +186,76%  +351,2%  6991,00 1436,00 

НЛМК 227,48 18 196 -0,62% -1,08% -14,50% -6,14% +6,95%  +57,62%  282,46 131,42 

Сургутнефтегаз 36,88 18 001 +0,67%  +2,57%  +1,91%  +6,32%  +2,70%  -4,69% 40,26 32,06 

Северсталь 1554,4 17 411 -1,06% -0,57% -6,89% +1,53%  +16,36%  +69,88%  1911,20 862,40 

Татнефть 541,4 17 276 +0,65%  +4,55%  +7,01%  -5,72% +7,24%  -3,73% 633,90 395,50 

АЛРОСА 124,83 12 119 -1,07% -9,24% +0,82%  +15,85%  +23,24%  +83,41%  141,73 61,85 

Polymetal 1606,7 10 447 -0,51% +3,02%  -7,38% +5,64%  -6,36% +15,62%  2084,50 1365,10 

RUSAL Plc 49,51 10 151 +1,25%  +3,37%  -13,76% +0,42%  +38,96%  +85,43%  58,72 22,99 

ПИК 1088,4 9 658 -0,22% -1,42% -0,37% +16,80%  +80,10%  +151,1%  1135,00 400,00 

МТС 349,75 9 481 -0,20% +2,63%  +2,99%  +10,05%  +5,67%  +3,34%  350,95 308,20 

X5 2574 9 457 +0,06%  +0,23%  +14,05%  +7,32%  -7,08% -1,61% 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, 
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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 
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