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Сентимент рынка
Сентимент РФ

Сентимент США

IMOEX
RTSI
USDRUB
S&P500 fut.
Brent Oil
Gold

3796
1633
73.24
4399
75.24
1819

0.36%
1.01%
-0.32%
0.11%
0.71%
0.66%

Лидеры роста и падения

Акции
Газпрома
привлекательность
роста цен на газ

сохраняют
на
фоне

Спотовые цены на газ в Европе приблизились к
рекордным $500 за 1 тыс. кубометров. Рост
обусловлен, с одной стороны, стремлением
Газпрома ограничить поставки газа через
Украину. С другой – сокращением поставок в
Европу сжиженного природного газа и запасов
газа в хранилищах. Так, текущий уровень
подземных хранилищ все еще ниже нормы —
они заполнены лишь на 55% против 80% годом
ранее.

Лидеры роста
Мать и дитя
Русал
Мечел АО
Новатэк
Россети АП

%
3.28
2.09
1.78
1.52
1.50

Лидеры падения
ДВМП
БСП АП
Россети
Fix Price
ФСК ЕЭС

%
-1.80
1.70
-1.12
-1.06
-0.99

«Газпром», более 80% продаж которого идут с
привязкой к спотовым индексам, уже повысил
оценку средней стоимости своего экспорта в
дальнее зарубежье в 2021 году до $240 за 1 тыс.
кубометров. НОВАТЭК, у которого часть
контрактов также привязана к спотовым
индикаторам в Европе, сообщил о росте средней
цены реализации газа во втором квартале на
41,2%.

ФРС сохраняет текущую ДКП
Несмотря
на
оптимизм
в
отношении
экономической ситуации и уже наблюдаемый
существенный разогрев деловой активности,
председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что
ФРС
даже
близко
не
рассматривает
возможность повышения ставки:
«Мы пока не достигли существенного прогресса
(роста экономики и занятости)», - сказал он.
«Мы видим, что нам нужны более веские
причины для пересмотра денежно-кредитной
политики».
На фоне сохраняющихся финансовых стимулов
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со стороны ФРС картина в конце американской
торговой сессии 28 июля и во фьючерсах на
утро 29 июля демонстрирует признаки
оживления аппетита инвесторов к риску. В
унисон снижается индекс доллара (DXY) вместе
с индексом волатильности и подрастают
драгоценные металлы. Особенно заметно
локальное укрепление китайского юаня, что
также
является
дополнительным
«помогающим» фактором для роста золота в
моменте.
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