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Комментарий 
В пятницу 30 июля основные российские фондовые индексы 

демонстрируют умеренное снижение. К 16-30 мск рублевый Индекс 
МосБиржи теряет 0,9%, а долларовый Индекс РТС проседает на 0,7%. 
Среди отраслевых индексов в лидерах по темпам падения можно 
отметить компании нефтегазового и финансового секторов, а также 
отрасли высоких технологий. Чуть лучше рынка выглядит индекс 
компаний потребительского сектора. Торговые обороты сегодня 
несколько снизились по сравнению с уровнем накануне. Среди эмитентов 
акций, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам 
роста можно отметить обыкновенные и привилегированные акции 
Сбербанка, котировки которых растут на 0,8% и 1,2% соответственно. 
Бумаги банка отыгрывают сильную отчетность, опубликованную 
накануне. Квартальная чистая прибыль выросла почти на 95% в годовом 
выражении, а за 1 полугодие рост составил почти 119% - до 630 млрд. 
руб. Котировки акций ПИК прибавляют около 0,8%. Акции ПАО Детский 
мир прибавляют в цене около 0,7%.  В лидерах по темпам снижения 
можно назвать расписки TCS, цены которых падают на 5,2%. Котировки 
обыкновенных акций Сургутнефтегаза теряют 3,4%. Цены акций 
АЛРОСА проседают на 2,7%. Котировки бумаг Yandex теряют около 
2,2%. Акции АФК Система проседают в цене на 2,0%.  

Накануне американские фондовые индексы показали небольшой 
рост. Промышленный индекс DJIA и индекс широкого рынка S&P500 
прибавили около 0,4%. Слабый рост показал высокотехнологичный 
индекс NASDAQ, прибавив всего 0,1%. В то же время сегодня фьючерс на 
индекс S&P500 торгуется в минусе на 0,7% вслед за падением на рынках 
Азии и Европы. К концу недели рынок оказался под влиянием череды 
негативных новостей. Накануне акции Robinhood упали более чем на 8% 
на первых биржевых торгах. Кроме того рынок разочаровала 
отчетность AMZN, которая вышла после закрытия бирж накануне. 
Выручка недотянула до прогнозов в отчетном квартале почти на 2%, а 
прогнозы по результатам следующего квартала весьма сдержанные.  Не 
поддержали рынок данные по ВВП США  за 2 кв. Хотя рост составил 
6,5%, а данные за прошлый год были улучшены на 0,1%, результат за 2 
кв. существенно отстал от предварительных прогнозов. Консенсус-
прогноз Bloomberg исходил из роста показателя на 8,4%. Основной 
причиной более слабых результатов по оценкам экспертов называются 
нарушения цепочек поставок с которой столкнулись некоторые 
отрасли. В Азии снижение продолжилось. Китайские индексы 
продолжили снижение, что отражает сохранение опасений инвесторов 
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Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,25% -1,61% 

EUR/USD  1,1878 -0,07% 

USD/JPY 109,78 -0,27% 

EUR/GBP 0,85167 -0,01% 

S&P 500 4419,15 +0,42%  

VIX 18,99 +7,29%  

DJIA 35084,53 +0,44%  

Shanghai Comp 3397,357 -0,42% 

Лидеры роста/снижения за день* 

РУСАЛ 52,765 +3,97%  

МОЭСК 1,24 +3,20%  

Полюс 14091,5 +2,55%  

НОВАТЭК 1638,2 +2,41%  

ЛСР 779,4 +2,26%  

Юнипро 2,75 -0,61% 

ПИК 1137,3 -1,17% 

Yandex 5033 -1,28% 

ГМК НорНикель 25310 -1,79% 

ОГК-2 0,6805 -2,09% 

* - на 19-00 29 Июля 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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в отношении будущих перспектив административного регулирования. 
Китайские власти похоже тоже не ожидали стол резкой реакции 
рынков, но экстренные консультации с представителями фондов пока 
не позволили преодолеть понижательный тренд. После роста в среду в 
четверг индекс Shangai Composite упал на 0,4%. Ощутимое снижение 
также продемонстрировал японский NIKKEI, который упал на 1,8%. 
Снижение вызвано опасениями по поводу распространения Covid-19. 
Правительство Японии продлило режим ЧС в Токио и расширило его 
действия на несколько префектур. Ведущие европейские индексы 
снижаются сегодня на 0,7-1,0% даже несмотря на публикацию неплохой 
статистики по ВВП еврозоны за 2 кв. Рост в квартальном выражении 
составил 2,0% против консенсус-прогноза на уровне 1,5%.  

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 динамике частных доходов и потребления в США в июне. По итогам 
месяца рост расходов оказался выше ожиданий и достиг 1% против 
небольшого снижения в мае. Консенсус-прогноз экспертов согласно 
оценкам Bloomberg  показывал прирост на 0,7%. Динамика частных 
доходов в июне также оказалась лучше ожиданий: прирост составил 
0,1% против снижения на 2,2% месяцем ранее. 
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Источник: Bloomberg 

Из корпоративных отчетов сегодня внимание инвесторов 
привлекут публикации ведущих американских нефтяных компаний 
ExxonMobil и Chevron. 

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 3964-4290 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 вблизи верхней границы коридора, ограниченного 
линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящих средних, 
которые располагаются на уровне 1490-1610 пункта. Рублевый Индекс 
МосБиржи находится у верхней границы коридора, ограниченного линиями  
двухсотдневной и пятидесятидневной скользящих средних, расположенных 
на уровнях 3495-3767 пунктов. Перспективы дальнейшего движения на 
российском фондовом рынке в ближайшее время будут зависеть от 
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ситуации на мировых рынках, данных макроэкономической статистики и 
динамики цен на нефть. 
 

Динамика котировок наиболее крупных по рыночной капитализации российских акций 

Эмитент 

Цена на 

29.07.21г. 

(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 286,81 92 409 +1,49%  +1,92%  +1,25%  +23,80%  +33,94%  +56,95%  298,48 151,90 

Сбербанк 304 90 348 +0,34%  +3,20%  -0,13% +2,55%  +12,57%  +40,80%  320,19 196,15 

Роснефть 554,5 79 822 +0,16%  +0,55%  -3,78% +4,54%  +26,25%  +54,39%  586,95 342,10 

НОВАТЭК 1638,2 67 490 +2,41%  +5,40%  +0,87%  +19,40%  +28,76%  +50,02%  1709,60 937,60 

ЛУКОЙЛ 6406,5 59 807 -0,24% -1,92% -6,87% +8,56%  +21,76%  +23,02%  7013,00 3961,00 

ГМК НорНикель 25310 54 863 -1,79% +1,06%  +2,12%  -1,47% +6,69%  +29,43%  28224 18400 

ГазпромНефть 428,45 27 572 +0,53%  +0,57%  -2,26% +17,44%  +33,95%  +32,36%  451,80 270,20 

Полюс 14091,5 26 136 +2,55%  +2,64%  -1,08% +1,02%  -7,97% -13,72% 18773,0 13400,00 

Yandex 5033 24 631 -1,28% -4,12% -4,90% -0,52% -4,40% +19,11%  5653,20 4104,40 

НЛМК 258,54 21 276 +1,09%  +5,37%  +12,71%  -2,51% +23,87%  +80,93%  282,46 140,47 

Северсталь 1796,2 20 692 +0,41%  +3,75%  +14,88%  +1,56%  +36,98%  +98,35%  1911,20 896,00 

TCS 6400 16 618 +1,20%  -6,71% -4,84% +39,89%  +157,05%  +242,0%  6991,00 1653,00 

Сургутнефтегаз 33,595 15 898 +2,11%  -0,28% -11,44% -4,70% -10,16% -12,80% 39,17 32,04 

Татнефть 495,8 15 520 +0,61%  +0,74%  -8,00% -3,65% -4,51% -12,06% 633,90 395,50 

АЛРОСА 133,93 13 303 +2,07%  +1,82%  -1,95% +21,23%  +34,00%  +98,14%  141,73 65,01 

RUSAL Plc 52,765 10 947 +3,97%  +5,97%  +5,56%  +3,89%  +48,43%  +87,48%  58,72 22,99 

ММК 69,18 10 562 +0,76%  +4,12%  +13,77%  +5,76%  +23,51%  +75,47%  71,88 34,53 

ПИК 1137,3 10 555 -1,17% +13,98%  +8,48%  +27,58%  +94,97%  +138,1%  1170,00 484,10 

Polymetal 1600,6 10 296 +1,97%  +2,85%  +0,21%  +2,16%  -8,59% -12,15% 2084,50 1445,50 

X5 2390 8 860 +0,97%  +1,91%  -7,01% +2,92%  -13,77% -14,70% 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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