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 Основные данные   
 

Инструмент Тикер Цена Изм., %  

 

Индексы - ПАО Московская Биржа  

ММВБ10 MICEX10INDEX 3 919 0,73  

Мосбиржи IMOEX 2 408 -0,34  

РТС RTSI 1 465 2,63  

Валюты – Московская Биржа        Курс            Изм. 

Доллар США USD 52.5825 -0,7900  

Евро EUR 55.4800 -0,8075  

Ставки - ПАО Московская Биржа                  Изм., % 

РЕПО Акции 1д EQ ON 9,68 0,03  

РЕПО Облиг. 1д BO ON 9,57 -0,02  

Акции - ПАО Московская Биржа     

ГАЗПРОМ ао GAZP 297,2 0,34  
Сбербанк SBER 139,99 -0,82  
ПИК ао PIKK 794,5 1,47  
Сургнфгз SNGS 26,85 17,35  
ЛУКОЙЛ LKOH 3989,5 -2,70  
ГМКНорНик GMKN 18252 -1,80  
Самолет ао SMLT 2814 -0,99  
Роснефть ROSN 381,85 1,38  
ВТБ ао VTBR 0,0193 1,05  
Система ао AFKS 14,6 0,23  
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Рынок накануне  
 
█ Торговая сессия завершилась разнонаправленно. В лидеры роста без 
новостей вышли акции Сургутнефтегаза (SNGS 24,685  7,89%), а также TCS 
(TCSG 1 786,5  6,91%). Аутсайдерами на фоне комментариев аналитика 
стали акции Алросы (ALRS 71,81  3,89%), следом за ними снизились 
бумага горнодобывающего и металлургического сегмента. Пара USD/RUB 
опустилась ниже 53.  
 
 Новости рынка и компаний    
 
█ Ожил рынок первичного размещения облигаций. Только за последние 
полторы недели находятся в процессе сбора книги заявок или уже 
завершены размещения около 10 эмитентов на сумму 50 млрд руб. В их 
числе МТС, М.видео-Эльдорадо, ЕАБР, Белуга групп, Самолет, Whoosh и 
другие. ГК Автодор планирует привлечь 30 млрд руб. за счет долговых 
бумаг. С одной стороны, на фоне снижения ставок, усиливается спрос со 
стороны корпораций. С другой — снижение доходности ОФЗ и 
инструментов денежного рыка способствует росту инвестиций банков и 
фондов в корпоративные облигации. Окно возможностей благоприятно 
влияет на ситуацию на рынке. До конца лета предстоит погашение 22 
выпусков корпоративных бумаг на сумму около 100 млрд руб., и можно 
рассчитывать, что дефолтов не произойдет. Спрос предъявляется не только 
на бумаги наиболее надежных эмитентов, но и на новые компании, такие 
как сервис кикшеринга Whoosh. Доходность «коротких» классических ОФЗ 
около 8,5%, а у новых бондов она находится в диапазоне 13,5–14,5%. Со 
стороны частных инвесторов интерес к долговым бумагам относительно 
невелик, но можно ожидать, что в ближайший месяц он тоже вырастет на 
фоне снижения доходности депозитов.   
 
 Торговые идеи  
 
 Сбербанк, ао (SBER 139,68  1,04%), спек. покупка, цель: 160 руб. 
Ставка по льготной ипотеке снижены до 6,7%. Объем выдачи 
потребкредитов в июне может вырасти вдвое по сравнению с майскими 67 
млрд руб. Снижение ключевой ставки будет способствовать оживлению 
розничного и корпоративного кредитования.  
 
 Ожидания  
 
█ Прогнозируем рост в пределах 1,5%. В фокусе данные по безработице, 
розничным продажам, промпроизводству в России, запасам нефти и 
нефтепродуктов в США. Ориентир для индекса Московской биржи: 
диапазон 2430–2480 пунктов. Пара USD/RUB может отскочить в коридор 54–
56. Замедление темпов укрепления рубля в последние дни может 
спровоцировать спекулятивные покупки. 

 

РОССИЯ | РЫНКИ 
29 ИЮНЯ 2022 

mailto:gvashchenko@ffin.ru


29 июня 2022   РОССИЯ | РЫНКИ 
______________________________________________________________________________________________ 
 

  



29 июня 2022   РОССИЯ | РЫНКИ 
______________________________________________________________________________________________ 
 

 

  Ограничение ответственности  
 

ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 
18.02). Лицензия №045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не 
ограничен. Сайт: https://ffin.ru/ Телефон: +7 (495) 783 91 73. Не является индивидуальной инвестиционной 
рекомендацией. Упомянутые финансовые инструменты или операции могут не соответствовать вашему 
инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). В приведенной информации не принимаются 
во внимание ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия 
финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню 
допустимого риска является вашей задачей. ООО ИК «Фридом Финанс» не несет ответственности за возможные 
убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты и не 
рекомендует использовать данный материал в качестве единственного источника информации при принятии 
инвестиционного решения. Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда 
сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать. 


