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 Основные данные   
 

Инструмент Тикер Цена Изм., %  

 

Индексы - ПАО Московская Биржа  

ММВБ10 MICEX10INDEX 3 891 2,49  

Мосбиржи IMOEX 2 417 1,07  

РТС RTSI 1 428 0,93  

Валюты – Московская Биржа        Курс            Изм. 

Доллар США USD 53.2050 -0,1950  

Евро EUR 55.9575 -0,1150  

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     

Сбербанк SBER 141,15 2,46  
ГАЗПРОМ ао GAZP 296,2 0,07  
ПИК ао PIKK 783 10,44  
ГМКНорНик GMKN 18586 -1,84  
Новатэк ао NVTK 1008 0,50  
ЛУКОЙЛ LKOH 4100 0,00  
ВТБ ао VTBR 0,0191 2,69  
Полюс PLZL 9220 -2,24  
Yandex clA YNDX 1779 8,15  
Сбербанк-п SBERP 134,2 3,09  
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 Рынок накануне  
 

█ Неделя началась с повышения. В лидеры вырвались акции ГК 
ПИК (PIKK 783  10,64%) на фоне публикации отчетности за 2021 
год, а также бумаги Совкомфлота (FLOT 43,17 10,47%) без 
инфоповода. Хуже рынка выглядели Полюс (PLZL 9 220,0  2,24%), 
Polymetal (POLY 432  4,30%) и ГМК Норникель (GMKN 18 586  
 1,84%) на новости о возможном эмбарго на импорт золота из 
России. Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 53.  
 

 Новости рынка и компаний    
 
█ Ралли в акциях девелоперов. Бумаги застройщиков бурно 
реагируют на информацию о снижении ставок по ипотеке (50–80% 
всех новостроек в стране приобретается за счет соответствующих 
кредитов). Оптимизма инвесторам также добавила публикация 
отчетности ГК ПИК за прошлый год. Выручка компании в 
Московском регионе увеличилась на 41%, а совокупный оборот 
вырос на 28%, до 487 млрд руб. Доля ипотечных сделок составила 
77%. Прибыль повысилась на 20%, до 103 млрд руб., или 156 руб. на 
акцию. Однако хотим подчеркнуть, что результаты в прошлом не 
определяют напрямую показателей в будущем. Цены на 
недвижимость снизились в июне, в том числе в ключевых регионах, 
на фоне падения спроса и увеличения альтернативного 
предложения. Позднее в этом году компания может выплатить 
дивиденды. Однако, на наш взгляд, это маловероятно, поскольку 
ранее совет директоров рекомендовал не распределять годовую 
прибыль между акционерами. Мы ожидаем, что динамика 
котировок застройщиков будет в значительной степени 
определяться движением цен и ситуацией на ипотечном рынке. 
Ралли, на наш взгляд, будет носить непродолжительный характер.  
 
 Торговые идеи  

 
 Сбербанк, ао (SBER 140,55  2,03%), спек. покупка, цель: 160 руб. 
Ставки по льготной ипотеке снижены до 6,7%. Объем выдачи 
потребкредитов в июне может удвоиться по сравнению с маем, 
когда было выдано кредитов на 67 млрд руб. Снижение ключевой 
ставки будет способствовать оживлению розничного и 
корпоративного кредитования.  
 
 Ожидания  

 
█ Ожидаем рост в пределах 1,5%. В фокусе нет значимых событий, 
новостной фон спокоен. Полагаем, что индекс Московской биржи 
может подняться в диапазон 2430–2480 пунктов. Не исключен 
отскок пары USD/RUB в коридор 54–56. Замедление темпов 
укрепления рубля может спровоцировать спекулятивные покупки. 

РОССИЯ | РЫНКИ 
28 ИЮНЯ 2022 

mailto:gvashchenko@ffin.ru


28 июня 2022   РОССИЯ | РЫНКИ 
______________________________________________________________________________________________ 
 

  



28 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. 


