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Комментарий 
В пятницу 9 июля основные российские фондовые индексы 

показывают разнонаправленное движение. К 18-00 мск рублевый Индекс 
МосБиржи теряет 0,1%, а долларовый индекс РТС прибавляет 0,5%. 
Среди отраслевых индексов в лидерах по темпам роста можно 
отметить металлургический сектор. В аутсайдерах оказался 
телекоммуникационный сектор. Торговая активность сегодня упала. 
Среди эмитентов акций, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в 
лидерах по темпам роста можно отметить акции ММК, котировки 
которых растут на 3,8%. Акции Северстали прибавляют в цене около 
3,6%. Котировки акций НЛМК подрастают примерно на 2,8%. Акции 
АЛРОСА прибавляют в цене около 2,1%. Привилегированные акции 
Транснефти растут на 1,3%. В лидерах по темпам снижения можно 
отметить обыкновенные акции Полюса и Ростелекома, которые упали 
в цене на 3,0-3,1%. Котировки акций Yandex снижаются на 2,8%. Акции 
НОВАТЭК теряют в цене на 1,8%. Котировки акций ПИК проседают на 
1,6%.  

Сегодня основные фондовые площадки демонстрируют 
стабилизацию и небольшой восстановительный подъем после 
нескольких дней технического снижения. Спрос на менее рисковые 
активы и облигации стабилизировался и инвесторы начали искать 
возможности в дешевеющих акциях. Индикаторы теханализа по 
ведущим мировым индексам отошли от уровней перекупленности. 
Несмотря на слабое закрытие американских индексов и 
разнонаправленное движение в Азии, европейские акции сегодня 
показывают хороший рост. Основные американские фондовые индексы 
потеряли по итогам вчерашней сессии 0,7-0,9%. Слабо смотрелся 
финансовый сектор. После подъема в начале недели резким снижением 
отметился сектор железнодорожных перевозок, который реагировал 
на появившиеся сообщения о планах администрации Байдена по 
оптимизации отрасли. Китайские индексы продолжили снижение 
несмотря на нейтральные данные статистики. Основные европейские 
индексы подрастают более чем на процент даже несмотря на 
неоднозначные данные статистики. Последняя макроэкономическая 
статистика по ВВП и промышленному производству в Великобритании 
оказались хуже ожиданий.  

Нефть торгуется в плюсе и пытается приблизиться к 
психологически значимому уровню в 75 долл. за барр. по Brent на фоне 
продолжения падения запасов сырой нефти в США, которые упали до 
минимума с февраля 2020г.  
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Рыночные индикаторы 

UST 10Y 1,35% +4,25%  

EUR/USD  1,1867 +0,19%  

USD/JPY 110,23 -0,46% 

EUR/GBP 0,85616 +0,36%  

S&P 500 4352,92 +0,74%  

VIX 16,76 -11,79% 

DJIA 34827,14 +1,18%  

Shanghai Comp 3524,088 -0,04% 

Лидеры роста/снижения за день* 

АЛРОСА 127,8 +2,67%  

АКРОН 6038 +1,11%  

Магнит 5350 +1,02%  

МЕЧЕЛ_пр 116,25 +0,91%  

ПАО Московская 

Биржа 172,9 +0,58%  

АФК Система 31,04 -2,24% 

Сургутнефтегаз 35,67 -2,27% 

Татнефть 520,5 -3,14% 

Татнефть_пр 486,4 -3,22% 

РусГидро 0,823 -4,69% 

* - на 19-00 8 Июля 2021г. 
Источник: ПАО Московская Биржа 
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Рубль сегодня демонстрирует укрепление: курс доллара и евро 
сегодня снижаются на 0,7% и 0,5% соответственно. При этом на 
глобальном рынке пара евро/долл. подросла до 1,186 долл.  

 
Источник: Bloomberg 

Из макроэкономической статистики стоит отметить данные 
по инфляции в Китае. Темпы инфляции в июне оказались меньше 
ожиданий и упали до 1,1% в годовом выражении против 1,3% в мае. 

 
Источник: Bloomberg 

 Несмотря на позитивную динамику европейских индексов и рост 
фьючерса на индекс S&P500 на 0,3% на рынках сохраняются опасения 
усиления рисков в связи с новой волной "Дельта-штамма" в мире. Пока 
сложно сказать о ее сроках и силе, а также возможных новых 
ограничениях, но то, что данные риски будут хорошим фактором 
сдерживания для перекупленных рынков акций в ближайшей перспективе 
представляется высоковероятным. 
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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 3898-4220 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 1471-1613 пункта. Рублевый Индекс 
МосБиржи находится вблизи исторических максимумов и торгуется выше 
линий двухсотдневной и пятидесятидневной скользящих средних, 
расположенных на уровнях 3450-3764 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 

08.07.21г. 

(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 291,74 94 100 -1,64% +3,50%  +6,97%  +33,27%  +38,91%  +48,14%  297,48 151,90 

Сбербанк 302,75 88 188 -0,18% -1,13% -3,76% +8,41%  +12,01%  +45,48%  320,19 196,15 

Роснефть 579,6 82 657 -0,38% +2,87%  +5,50%  +8,14%  +33,20%  +59,15%  586,95 342,10 

НОВАТЭК 1639,8 66 030 +0,13%  -2,53% -0,21% +13,43%  +28,37%  +57,57%  1709,60 937,60 

ЛУКОЙЛ 6675,5 62 082 -1,30% -2,52% +1,35%  +12,25%  +28,87%  +30,92%  7013,00 3961,00 
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ГМК НорНикель 24496 52 970 -1,12% -0,48% -5,99% +1,96%  +5,00%  +33,79%  28224 17350 

ГазпромНефть 440,05 28 086 -2,21% -1,52% +7,65%  +23,96%  +38,92%  +36,46%  451,80 270,20 

Полюс 14559 25 880 +0,34%  -0,71% -6,47% -1,55% -7,15% +6,45%  18773,0 12366,00 

Yandex 5344,4 24 892 -0,81% +0,19%  +3,38%  +7,62%  +0,64%  +42,66%  5653,20 3575,40 

НЛМК 225,4 18 881 -1,31% +2,30%  -10,48% -4,42% +12,01%  +69,51%  282,46 131,42 

Северсталь 1556,2 18 317 -1,68% +3,45%  -1,86% +5,67%  +23,55%  +85,48%  1911,20 862,40 

TCS 6652,4 17 767 -0,12% +3,83%  +25,09%  +46,43%  +180,03%  +350,7%  6991,00 1445,00 

Сургутнефтегаз 35,67 17 027 -2,27% -3,30% -2,54% +3,64%  -1,95% -8,27% 39,44 32,06 

Татнефть 520,5 16 201 -3,14% -3,36% -0,91% -8,18% +1,48%  -5,92% 633,90 395,50 

АЛРОСА 127,8 12 861 +2,67%  +2,87%  +0,77%  +28,64%  +32,00%  +96,94%  141,73 61,85 

Polymetal 1636,8 10 329 -0,16% +0,39%  -4,61% +4,69%  -6,56% +12,88%  2084,50 1365,10 

RUSAL Plc 48,985 10 168 -1,35% +1,73%  -13,85% +1,94%  +40,48%  +87,68%  58,72 22,99 

ПИК 1061,8 9 222 -0,55% -4,86% -6,08% +13,71%  +73,57%  +149,5%  1135,00 400,00 

ММК 58,5 9 174 -0,53% +2,47%  -7,08% -2,21% +9,33%  +57,78%  71,88 34,53 

X5 2509,5 9 053 -0,44% -3,67% +8,23%  +3,70%  -10,22% -1,24% 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. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 
www.russ-invest.com 

 
 
Москва 
Тел: +7(495) 363-93-80 
Факс: +7(495) 363-93-90 
E-mail: mail@russ-invest.com 
Адрес: Москва, 119019, Нащокинский 
переулок, д.5, стр. 4 

© 2011 | ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
Лицензия № 045-11769-001000 Лицензия № 045-08757-000100 Лицензия № 045-06310-100000 
Лицензия № 045-06312-010000 

mailto:mail@russ-invest.com

