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Комментарий 
В пятницу 16 июля основные российские фондовые индексы 

снижаются. К 17-00 мск рублевый Индекс МосБиржи и долларовый Индекс 
РТС падают примерно на 1%. Среди отраслевых индексов в лидерах по 
темпам падения можно отметить компании нефтегазового, 
металлургического и химического секторов. Лучше рынка торгуется 
индекс строительного сектора. Торговая активность сегодня 
находится на минимальном за неделею уровне. Среди эмитентов акций, 
входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам падения 
можно отметить привилегированные акции Транснефти, котировки 
которых падают на 5,1% на дивидендном гэпе. Акции Polymetal 
снижаются в цене на 2,3% на фоне коррекции цен на золото вниз на 
мировом рынке на 0,8%. Котировки акций Северстали проседают на 2,1% 
несмотря на сильные квартальные результаты. Чистая прибыль за 2 кв. 
выросла на 58% к уровню первого квартала и превысила 1,13 млрд. долл. 
Цены расписок X5 Retail Group проседают в цене на 2,0%. В лидерах по 
темпам роста можно назвать расписки TCS, цены которых растут на 
1,4%. Котировки акций АФК Системы подрастают на 0,6%, а бумаги ВТБ 
прибавляют в цене около 0,5%.  

Накануне основные американские фондовые индексы показали 
снижение. Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,3%, а 
высокотехнологичный NASDAQ снизился на 0,7%. В то же время 
промышленный DJIA показал небольшой рост на 0,2%. В плюсе 
торговался сектор электроэнергетики и банков. Сильную отчетность 
представили крупные банки. Чистая прибыль на акцию Morgan Stanley и 
U.S. Bancorp оказалась на 14% выше ожиданий. Рынок в целом 
нейтрально воспринял завершающие двухдневные выступления глав ФРС 
и Минфина в Конгрессе. Пауэлл заявил о возможной смене подходов в 
кредитно-денежной политике в случае более длительного периода 
роста цен. При этом причины инфляции, по его мнению, носят 
временный характер. Глава Минфина Дж. Йеллен ожидает сохранение в 
ближайшие месяцы повышенной инфляции, которая в среднесрочной 
перспективе уменьшится. Рынок проигнорировал очередное ястребиное 
выступление главы ФРБ Сент-Луиса Булларда о том, что текущая 
политика ФРС уже достигла целей. В то же время данные статистики 
были не однозначные. Темпы роста промышленного производства в США 
в июне оказались хуже ожиданий и составили 0,4% против прогноза на 
уровне 0,6%. В мае темпы роста составляли 0,8%. Сегодня фьючерс на 
индекс S&P и основные индексы торгуются в минусе на 0,1-0,3%. Настрой 
рынка связан с корпоративными отчетами. Компания Alcoa 
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Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,32% +1,66%  

EUR/USD  1,1799 -0,11% 

USD/JPY 110,24 -0,37% 

EUR/GBP 0,85522 -0,11% 

S&P 500 4373,36 +0,31%  

VIX 16,1 -5,35% 

DJIA 35015,28 +0,08%  

Shanghai Comp 3539,304 -0,71% 

Лидеры роста/снижения за день* 

НЛМК 240,82 +1,85%  

ММК 62,93 +1,41%  

Северсталь 1674,4 +1,37%  

Группа Черкизово 2266 +1,34%  

Polymetal 1663,4 +1,21%  

ОГК-2 0,6985 -2,42% 

Сургутнефтегаз 34,2 -2,81% 

Татнефть 500,3 -3,27% 

Татнефть_пр 466 -3,38% 

ФСК ЕЭС 0,209 -7,57% 

* - на 19-00 15 Июля 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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опубликовала квартальные финансовые показатели. Чистая прибыль 
оказалась выше консенсус-прогноза аналитиков на 16%.  

Азиатские рынки закрылись в основном в минусе. После 
публикации неоднозначной статистики по ВВП Китая накануне, сегодня 
Банк Японии оставил параметры ставок без изменения, но понизил 
темпы прироста ВВП на текущий год до 3,8% против предыдущего 
прогноза в 4,0%. Статистика по коронавирусу также дает повод для 
беспокойства. Цены на нефть после коррекции в последние дни сегодня 
показывают небольшой рост в пределах 0,5%. Поддержку нефти 
оказали позитивные оценки ОПЕК в отношении прироста мирового 
спроса на нефть на текущий год, который согласно июльскому прогнозу 
остался на уровне 6 млн. барр. в сутки. При этом уровень предложения 
нефти от стран, не входящих в организацию, даже понижен на 30 тыс. 
барр. Это также играет в пользу роста котировок "черного золота". В 
целом организация ожидает восстановления мирового спроса на 
допандемийном уровне в 2022г. В ближайшую неделю внимание 
инвесторов будет в большей степени сосредоточено на корпоративных 
финансовых отчетах. Также на будущей неделе ожидается заседание 
Банка России по ставке. Решения регулятора могут стимулировать 
рост динамики на внутреннем валютном рынке. 

Пара евро/долл. сегодня достигла минимального значения, 
опустившись ниже 1,18 долл. к евро. Российская валюта плавно 
укрепляется к доллару и евро: курс доллара снижается на 0,2%, а евро 
теряет 0,3%.  

 
Источник: Bloomberg 

Из макроэкономической статистики стоит отметить данные 
по индексу доверия потребителей в США от Мичиганского 
университета. В июле показатель оказался хуже ожиданий и составил 
80,8 против 85,5 в июне и прогноза на уровне 86,5. 
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Источник: Bloomberg 

Темпы роста розничных продаж в США в июне составили 0,6% 
против снижения в мае на 1,3%. Согласно консенсус-прогноза экспертов 
по данным Bloomberg снижение показателя ожидалось на уровне 0,3%.  

 
Источник: Bloomberg 

 Сегодня последний день с дивидендами торгуются акции 
Сургутнефтегаза (доходность по обыкновенным акциям - 2,0%, 
привилегированным акциям – 14%). 

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. 
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 Индекс широкого рынка S&P 500 находится на уровне исторических 
максимумов и торгуется выше диапазона, ограниченного линиями 
скользящих средних, которые располагаются на уровне 3912-4247 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 опустился ниже верхней границы коридора, ограниченного 
линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящих средних, 
которые располагаются на уровне 1467-1615 пункта. Рублевый Индекс 
МосБиржи также протестировал линию двухсотдневной средней и вошел в 
коридор между двухсотдневной и пятидесятидневной скользящих средних, 
расположенных на уровнях 3458-3775 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 

15.07.21г. 

(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 280,1 89 069 -1,57% -5,05% +2,62%  +18,93%  +31,41%  +52,47%  298,48 151,90 

Сбербанк 302,31 87 492 +0,10%  -0,84% -3,82% +4,17%  +11,06%  +42,46%  320,19 196,15 

Роснефть 565,5 80 534 -1,12% -1,91% +3,64%  +2,02%  +29,71%  +56,33%  586,95 342,10 

НОВАТЭК 1559,8 63 851 -1,90% -3,28% -1,83% +7,31%  +24,06%  +46,38%  1709,60 937,60 

ЛУКОЙЛ 6441 59 491 -2,02% -3,88% -3,68% +5,21%  +23,42%  +29,00%  7013,00 3961,00 

ГМК НорНикель 25676 53 966 -0,53% +2,40%  -1,78% -0,65% +6,91%  +39,87%  28224 17728 

ГазпромНефть 433,9 27 444 -1,27% -2,27% +1,42%  +20,11%  +35,67%  +35,80%  451,80 270,20 

Полюс 14347,5 25 976 +0,68%  +0,44%  -4,09% -5,55% -6,85% +7,70%  18773,0 12940,00 

Yandex 5192,2 24 800 -0,52% -0,59% +4,82%  +10,16%  +0,24%  +35,18%  5653,20 3807,00 

НЛМК 240,82 19 169 +1,85%  +2,10%  -9,39% -10,09% +13,65%  +74,39%  282,46 134,58 

Северсталь 1674,4 18 631 +1,37%  +2,13%  -1,07% -5,67% +25,60%  +87,79%  1911,20 874,00 

TCS 6359 17 415 +1,11%  -1,65% +18,88%  +39,80%  +174,32%  +301,7%  6991,00 1570,40 

Сургутнефтегаз 34,2 16 370 -2,81% -4,07% -11,46% -3,94% -5,78% -7,75% 39,17 32,06 

Татнефть 500,3 15 603 -3,27% -2,99% -8,25% -14,10% -2,32% -9,63% 633,90 395,50 

АЛРОСА 133,13 12 974 -1,39% +0,05%  -5,65% +23,35%  +33,08%  +103,9%  141,73 62,94 

Polymetal 1663,4 10 422 +1,21%  +0,87%  -2,13% +0,12%  -5,77% +13,77%  2084,50 1423,00 

RUSAL Plc 49,625 10 095 +0,14%  -0,56% -12,21% -10,02% +39,40%  +89,85%  58,72 22,99 
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ММК 62,93 9 346 +1,41%  +2,30%  -3,72% -9,29% +11,31%  +62,11%  71,88 34,53 

ПИК 1045 9 168 +0,79%  -1,17% -4,89% +8,00%  +72,45%  +140,7%  1135,00 423,40 

X5 2423 8 751 -1,98% -3,25% +2,31%  -0,13% -13,26% -5,79% 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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