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Комментарий 
К концу торговой сессии в понедельник 12 июля основные 

российские фондовые индексы перешли к росту. К 18-00 мск рублевый 
Индекс МосБиржи прибавляет 0,6%, а долларовый индекс РТС растет на 
0,5%. Среди отраслевых индексов в лидерах по темпам роста можно 
отметить сектора финансов и потребительского сектора. В 
аутсайдерах оказался сектор информационных технологий. Торговая 
активность сегодня снизилась по сравнению с уровнем предыдущей 
недели. Среди эмитентов акций, входящих в расчет Индекса МосБиржи, 
в лидерах по темпам роста можно отметить акции АЛРОСА, котировки 
которых растут на 1,8%. В пятницу компания опубликовала сильные 
операционные результаты за июнь. По итогам месяца совокупные 
продажи выросли на 8%. За 1 пол. рост составил 29% к уровню 
доковидного 2019г. Также на 1,8% растут цены расписок TCS. Акции 
РУСАЛа прибавляют в цене около 1,4%. В лидерах по темпам снижения 
можно отметить акции ПИК, которые падают в цене на 1,7%. 
Котировки акций АФК Система снижаются на 1,1%. Обыкновенные акции 
Ростелекома теряют в цене примерно 1,0%. Котировки расписок OZON 
проседают на 0.9%.  

Большинство ведущих мировых фондовых индексов торгуются в 
зеленой зоне. Индекс широкого рынка S&P 500 сегодня установил 
очередной рекорд в 4378 пунктов. Высокотехнологичный индекс NASDAQ 
также торгуется вблизи исторических максимумов и достиг 14761 
пункта. Рынки поддерживают повышенные ожидания в отношении 
корпоративной отчетности американских компаний, публикация 
которой начнется уже завтра. По оценкам Refinitiv, прибыль компаний 
из индекса широкого рынка может во 2 кв. показать рост более чем на 
65% в годовом выражении. В то же время поводов для роста 
волатильности на текущей неделе может быть предостаточно. Глава 
ФРС Пауэлл выступит в Сенате и Палате представителей Конгресса с 
полугодовым докладом. Также планируется целы ряд выступлений 
чиновников ФРС. Хотя неожиданности маловероятны и тональность 
настроя ФРС вряд ли кардинально поменялся, выступления пройдут как 
раз после публикации данных по инфляции в США во вторник. И если эти 
данные будут существенно отличать от рыночных ожиданий (сейчас 
прогноз исходит из уменьшения показателя до 4,9% в июне против 5% в 
годовом выражении в мае), волатильность на рынках может 
увеличиться. Неделя будет богата на данные макроэкономической 
статистики. В четверг будут опубликованы данные по ВВП Китая. 
Азиатские рынки сегодня также в основном показывали рост.  
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Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,34% -1,24% 

EUR/USD  1,1878 -0,19% 

USD/JPY 110,05 -0,09% 

EUR/GBP 0,85606 -0,08% 

S&P 500 4369,55 +1,13%  

VIX 16,66 +2,97%  

DJIA 34870,16 -0,17% 

Shanghai Comp 3547,836 +0,67%  

Лидеры роста/снижения за день* 

Северсталь 1617,8 +3,96%  

ММК 60,735 +3,82%  

НЛМК 232,72 +3,25%  

МЕЧЕЛ 76,8 +2,83%  

АЛРОСА 130,8 +2,35%  

НОВАТЭК 1615,2 -1,50% 

Yandex 5200 -2,70% 

Полюс 14120 -3,02% 

Ростелеком 99,21 -3,37% 

Ростелеком_пр 87,8 -4,15% 

* - на 19-00 9 Июля 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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Цены на нефть марки Brent сегодня демонстрируют снижение 
примерно на 0,9%. Несмотря на это курс рубля сегодня показывает 
укрепление к доллару и евро. Курс доллара сегодня снижается на 0,2%, а 
евро проседает на 0,1%. При этом на глобальном рынке пара евро/долл. 
сегодня находится выше 1,187 долл.  

 
Источник: Bloomberg 

Из макроэкономической статистики стоит отметить данные 
по темпам инфляции в Германии. Темпы роста оптовых цен в июне 
ускорились до 10,7% в годовом выражении против 9,7% в мае. Это 
максимальные темпы роста с июля 2008г. К предыдущему месяцу 
показатель вырос на 1,5%.  

 
Источник: Bloomberg 

Из российской статистики стоит отметить данные по 
внешнеторговой активности за май. Положительное сальдо торгового 
баланса упало до 10,2 млрд. долл. на фоне падения экспорта до 34,8 
млрд. долл. против 36,9 млрд. долл. месяцем ранее.  
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Источник: Bloomberg 

 На текущей неделе начинаются публикации очередных 
квартальных финансовых отчетов крупнейших американских 
эмитентов. Так, во вторник и среду крупнейшие американские банки 
представят финансовые результаты. На российский рынок на текущей 
неделе повышенное влияние будут оказывать дивидендные истории. В 
понедельник 12 июля последний день с дивидендами будут торговаться 
акции Башнефти (доходность менее 0,1% по привилегированным 
акциям). Во вторник 13 июля последний день с дивидендами будут 
торговаться акции АФК Система (доходность – 1,0%), ВТБ (доходность – 
2,8%), Газпром (доходность – 4,2%). В среду 14 июля последний день с 
дивидендами будут торговаться акции ФСК (доходность – 7,0%), 
Россети (доходность – 1,8% по обыкновенным и 3,0% по 
привилегированным акциям). В четверг 15 июля последний день с 
дивидендами будут торговаться акции Транснефти (доходность по 
привилегированным акциям – 5,3%). В пятницу 16 июля последний день с 
дивидендами будут торговаться акции Сургутнефтегаза (доходность 
по обыкновенным акциям - 2,0%, привилегированным акциям – 14%).  
 
 

Индекс МосБиржи 

 
Источник: ПАО Московская Биржа 

 Индекс РТС 

Источник: ПАО Московская Биржа 
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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 3902-4227 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 1473-1614 пункта. Рублевый Индекс 
МосБиржи находится вблизи исторических максимумов и торгуется выше 
линий двухсотдневной и пятидесятидневной скользящих средних, 
расположенных на уровнях 3454-3769 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 

09.07.21г. 

(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 294,35 94 490 +0,89%  +2,42%  +7,18%  +33,22%  +39,11%  +48,12%  298,48 151,90 

Сбербанк 303,63 88 440 +0,29%  -1,47% -3,51% +7,40%  +11,65%  +43,92%  320,19 196,15 

Роснефть 575,5 81 498 -0,71% +1,23%  +7,28%  +6,66%  +31,89%  +57,54%  586,95 342,10 

НОВАТЭК 1615,2 65 284 -1,50% -3,85% +3,73%  +11,52%  +28,35%  +54,32%  1709,60 937,60 

ЛУКОЙЛ 6636 61 215 -0,59% -3,12% +1,12%  +9,82%  +27,83%  +29,24%  7013,00 3961,00 

ГМК НорНикель 24740 52 817 +1,00%  -0,42% -5,57% -2,30% +4,52%  +34,18%  28224 17350 

ГазпромНефть 440 27 768 -0,01% -1,59% +6,41%  +22,21%  +37,83%  +34,55%  451,80 270,20 

Полюс 14120 25 893 -3,02% -0,24% -5,15% -2,72% -7,19% +7,74%  18773,0 12366,00 

Yandex 5200 25 140 -2,70% +0,76%  +3,96%  +8,82%  +1,80%  +44,80%  5653,20 3581,20 

НЛМК 232,72 18 718 +3,25%  +2,14%  -14,81% -8,74% +11,14%  +74,29%  282,46 131,42 

Северсталь 1617,8 18 111 +3,96%  +3,86%  -7,04% +0,30%  +22,73%  +83,16%  1911,20 862,40 

TCS 6600 17 976 -0,79% +2,08%  +17,23%  +47,22%  +183,79%  +346,8%  6991,00 1500,00 

Сургутнефтегаз 35,485 16 954 -0,52% -4,04% -2,69% +2,70%  -2,05% -8,29% 39,17 32,06 

Татнефть 515,7 16 075 -0,92% -3,99% -1,18% -9,03% +1,48%  -8,05% 633,90 395,50 
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АЛРОСА 130,8 13 166 +2,35%  +6,44%  -1,44% +31,20%  +35,13%  +107,6%  141,73 61,85 

Polymetal 1620,8 10 318 -0,98% +0,75%  -4,42% +5,20%  -6,70% +12,99%  2084,50 1365,10 

RUSAL Plc 49,64 10 219 +1,34%  +0,86%  -11,45% -0,17% +41,02%  +89,73%  58,72 22,99 

ПИК 1043,3 9 081 -1,74% -5,75% -6,74% +7,98%  +71,57%  +150,3%  1135,00 400,00 

ММК 60,735 9 023 +3,82%  +2,56%  -11,09% -6,79% +8,49%  +55,84%  71,88 34,53 

X5 2474,5 9 015 -1,39% -3,96% +6,40%  +1,94%  -10,43% -2,90% 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 
РУСС-ИНВЕСТ», его работники и клиенты могут быть заинтересованы в покупке или продаже ценных 
бумаг, упомянутых в обзорах. 
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