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Комментарий 
В пятницу 8 августа основные российские фондовые индексы 

торгуются в небольшом минусе. К 16-30 мск рублевый Индекс МосБиржи 
теряет 0,2%, а долларовый Индекс РТС проседает на 0,5%. Среди 
отраслевых индексов в лидерах по темпам падения можно отметить 
сектор строительных компаний и металлургии. Чуть лучше рынка 
выглядят индексы сектора информационных технологий и финансов. 
Торговые обороты сегодня несколько выросли по сравнению с уровнем 
накануне. Среди эмитентов акций, входящих в расчет Индекса 
МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить расписки TCS, 
котировки которых растут на 1,5%. Обыкновенные и 
привилегированные акции Сбербанка остаются в лидерах роста в 
значительной степени благодаря позитивному влиянию сильной 
квартальной отчетности, опубликованной на прошлой неделе. Акции 
торгуются в плюсе на 0,7-0,9% к закрытию накануне. Котировки акций 
АЛРОСА и ВТБ подрастают на 0,7%. В лидерах по темпам снижения 
можно назвать бумаги Petropavlovsk, цены которых падают на 2,4%. 
Котировки акций ММК и НЛМК проседают на 1,8%. Цены акций Газпрома 
теряют почти 1,4% на новости об аварии на заводе концерна в ЯНАО. 
При этом европейские цены на га достигли исторических максимумов в 
540 долл. за тыс. кубов.  

Основные американские фондовые индексы накануне закрылись в 
плюсе. Дневной прирост составил 0,6-0,8%. Рынок поддержала хорошая 
статистика по количеству обращений за пособиями по безработице. 
Количество первичных обращений за неделю снизилось на 14 тыс., а 
количество повторных обращений впервые с доковидного периода упало 
ниже 3 млн. Также позитивными можно назвать результаты 
квартальных отчетов фармацевтических компаний Merck и Moderna. 
Прибыль компаний почти на 8% превысила консенсус-прогнозы. Сегодня 
азиатские индексы торговались разнонаправленно, а фьючерс на индекс 
S&P близок к уровню закрытия предыдущего дня. На рынки усиливается 
влияние рисков по поводу роста заболеваемости в крупнейших 
экономиках. В Китае пошли на ограничение передвижения между 
провинциями в связи со вспышкой заболеваемости в Нанкине. Также 
предприняты меры по ограничению внешнего передвижения. В США 
также отмечается рост новых заражений, а президент Байден заявил о 
"пандемии непривитых". 

Европейские индексы показывают смешанную динамику. 
Поддержку оказывает позитивная корпоративная отчетность. 
Страховая группа Allianz показала прибыль на 8% выше рыночных 
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Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,28% +4,22%  

EUR/USD  1,1786 -0,41% 

USD/JPY 110,1 -0,30% 

EUR/GBP 0,84775 +0,20%  

S&P 500 4429,1 +0,60%  

VIX 16,93 -2,03% 

DJIA 35064,25 +0,78%  

Shanghai Comp 3458,228 -0,24% 

Лидеры роста/снижения за день* 

ТМК 106,66 +4,47%  

Ростелеком_пр 87,65 +3,54%  

Ростелеком 96,67 +3,10%  

TCS 6750 +2,71%  

ТГК-1 0,011716 +2,32%  

ЛСР 759 -1,20% 

PETROPAVLOVSK 

PLC 22,03 -1,26% 

Polymetal 1578,4 -1,35% 

Полюс 13884 -1,45% 

ПИК 1179,9 -1,54% 

* - на 19-00 29 Июля 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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ожиданий, а прибыль на акцию банковской группы ING превысила 
консенсус-прогноз почти на 25%. На этом фоне акции страховой 
компании прибавляют сегодня в цене почти 4,8%, а котировки акций ING 
растут на 1,3%.  

Цены на нефть стабилизировались выше 76,1 долл. за барр. по 
смеси Brent. Вчерашний рост цен был поддержан новостями о росте 
запасов нефти в США за последнюю неделею на 4,1 млн. барр. против 
консенсус-прогноза роста на 2,9 млн. барр. На валютном рынке 
наблюдается продолжение укрепления рубля. Пара евро/долл. сегодня 
незначительное снижается и торгуется на уровне 1,188 долл. Курс 
доллара сегодня впервые за последний месяц опустился ниже уровня в 73 
руб. Рубль укрепляется к доллару и евро сегодня в пределах 0,2-0,3%. 

 
Источник: Bloomberg 

Из макроэкономической статистики стоит отметить данные 
по уровню безработицы в США за июль. Данные оказались позитивными. 
Количество новых рабочих мест в частном секторе экономики США без 
учета занятых в сельском хозяйстве выросло до 943 тыс. При этом 
количество новых вакансий за июнь было пересмотрено по сравнению с 
предыдущими оценками на 88 тыс. – до 938 тыс. При этом показатель 
за июль существенно превысил консенсус-прогноз Bloomberg, который 
исходил из 858 тыс. новых вакансий. Общий уровень безработицы упал в 
июле до 7,5% против 7,8% в июне.  
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Источник: Bloomberg 

Данные по рынку труда оказались позитивными и могут 
определить настроения инвесторов на американском рынке в последний 
торговый день недели. С большой вероятностью индексу широкого 
рынка S&P 500 удастся преодолеть уровень сопротивления в 4430 
пунктов и завершить торги в области новых исторических максимумов. 

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 3986-4313 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 1498-1616 пункта. Рублевый Индекс 
МосБиржи находится у верхней границы коридора, ограниченного линиями 
двухсотдневной и пятидесятидневной скользящих средних, расположенных 
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на уровнях 3510-3774 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 

05.08.21г. 

(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. 

Сбербанк 315,56 93 896 +1,26%  +4,17%  +5,27%  +2,02%  +17,70%  +41,19%  320,19 196,15 

Газпром 287,65 91 090 -0,33% -0,88% -4,51% +17,29%  +32,71%  +49,91%  298,48 151,90 

Роснефть 548,35 79 107 +0,66%  +0,88%  -4,77% +2,24%  +25,82%  +48,39%  586,95 342,10 

НОВАТЭК 1681,8 69 619 +1,62%  +3,06%  +1,44%  +19,36%  +33,58%  +51,75%  1709,60 937,60 

ЛУКОЙЛ 6290 59 301 +0,58%  -0,04% -8,44% +3,25%  +21,49%  +22,39%  7013,00 3961,00 

ГМК НорНикель 25470 54 711 -0,01% +0,32%  +3,42%  -5,58% +7,03%  +21,69%  28224 18400 

ГазпромНефть 421,65 27 369 -0,66% -0,45% -5,88% +14,29%  +33,60%  +32,12%  451,80 270,20 

Полюс 13884 25 628 -1,45% -1,40% -2,84% -6,71% -9,25% -25,69% 18773,0 13400,00 

Yandex 5032,2 24 320 +1,57%  +0,32%  -4,10% +3,30%  -3,22% +13,07%  5653,20 4135,20 

НЛМК 260,76 21 074 +1,37%  -0,20% +16,19%  -3,14% +23,38%  +75,53%  282,46 144,35 

Северсталь 1795,6 20 329 +0,41%  -0,41% +16,54%  +1,63%  +35,34%  +89,42%  1911,20 912,40 

TCS 6750 18 524 +2,71%  +11,81%  +1,35%  +50,84%  +188,14%  +250,8%  6991,00 1653,00 

Сургутнефтегаз 33,28 16 286 -0,91% +2,89%  -8,96% -5,22% -7,45% -10,29% 39,17 32,04 

Татнефть 499 15 784 +1,36%  +2,42%  -7,75% -2,91% -2,38% -10,94% 633,90 395,50 

АЛРОСА 138,77 14 074 +0,20%  +8,16%  +15,80%  +23,76%  +42,56%  +99,97%  141,73 65,01 

RUSAL Plc 51,74 10 725 +0,47%  -0,24% +6,11%  -3,27% +46,24%  +70,68%  58,72 29,60 

ПИК 1179,9 10 624 -1,54% +2,24%  +11,31%  +17,74%  +97,34%  +137,1%  1209,80 484,10 

ММК 70,2 10 501 +0,29%  +0,42%  +19,24%  +6,64%  +23,52%  +72,33%  71,88 34,53 

Polymetal 1578,4 10 081 -1,35% -2,00% -4,03% -4,55% -9,99% -20,45% 2084,50 1445,50 

X5 2417,5 8 873 +1,43%  +1,03%  -7,02% +0,23%  -13,15% -15,87% 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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