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 Основные данные   
 

Инструмент Тикер Цена Изм., %  

 

Индексы - ПАО Московская Биржа  

ММВБ10 MICEX10INDEX 3 824 -0,50  

Мосбиржи IMOEX 2 370 -0,36  

РТС RTSI 1 245 0,00  

Валюты – Московская Биржа        Курс            Изм. 

Доллар США USD 59.7350 -2,1700  

Евро EUR 61.9800 -2,4225  

Ставки - ПАО Московская Биржа                  Изм., % 

РЕПО Акции 1д EQ ON 20,38 0,11  

РЕПО Облиг. 1д BO ON 19,38 -0,09  

Акции - ПАО Московская Биржа     

ГАЗПРОМ ао GAZP 261,78 -1,84  
Сбербанк SBER 121,76 -3,06  
ГМКНорНик GMKN 20726 -2,69  
ЛУКОЙЛ LKOH 4290 -2,84  
ФосАгро ао PHOR 7453 -6,02  
Роснефть ROSN 381,8 -4,45  
ПИК ао PIKK 547,8 -4,26  
TCS-гдр TCSG 2180,5 -2,50  
АЛРОСА ао ALRS 73,79 -4,52  
Сургнфгз-п SNGSP 34,22 -2,20  
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 Рынок накануне  
 

█ Рынок ушел в коррекцию. Лидерами роста стали акции Qiwi 
(QIWI 399,5  10,97%) в ожидании отчетности, которая может быть 
опубликована в этот понедельник. Лидерами падения стали бумаги 
Фосагро (PHOR 7 432  6,19%) и X5 Group (FIVE 988  5,86%). Пара 
USD/RUB опустилась ниже 60, на этом фоне индекс РТС, несмотря на 
коррекцию рынка, находился на положительной территории. 
 
 Новости рынка и компаний    
 
█ Банк России снял ряд ограничений. С 1 июня будет разрешена 
короткая продажа акций и покупка валюты с кредитным плечом, 
размер которого, впрочем, будет значительно снижен. Негативная 
реакция рынка дополнительно обусловлена информацией, что 
нерезидентам могут разрешить продать акции. Это способно 
вызывать значимое падение котировок из-за нарушения баланса 
между спросом и предложением на этом сегменте рынка. Однако 
нельзя исключать, что поддержку рынку окажут эмитенты или 
крупные фонды. В условиях разрешения коротких позиций на 
рынке, по нашему мнению, на бирже возрастет волатильность, а 
котировки акций будут больше подвержены влиянию динамики на 
внешних площадках. 
 
 Торговые идеи  

 
 Мосбиржа (MOEX 89,73  0,45)  и СПБ Биржа (SPBE 236,2  
3,94), спек. покупка, цель: 110 руб. Ожидаем, что рост 
волатильности на фоне снятия запрета на короткие продажи и 
покупки с «плечом» приведет к увеличению торговых оборотов. 
 
 Ожидания  

 
█ Коррекция может продолжиться. Ориентир для индекса 
Мосбиржи: диапазон 2300–2350 пунктов. Прогноз для пары 
USD/RUB: диапазон 60–62. 
 
 

РОССИЯ | РЫНКИ 
23 МАЯ 2022 

mailto:gvashchenko@ffin.ru


23 мая 2022   РОССИЯ | РЫНКИ 
______________________________________________________________________________________________ 
 

  



23 мая 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. 


