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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 11:21МСК   

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 57,0926 +1,20% -23,2% 

USD/RUB 56,6 -0,35% -24,7% 

EUR/RUB 59,15 -1,58% -30,8% 

EUR/USD 1,0445 +0,28% -8,1% 

Золото MOEX, руб./гр. 3 300,00 +1,6% -22,4% 

Ключевая ставка ЦБ 9,50% -150 б.п. +100 б.п. 

UST 10Y 3,42% -5 б.п. +191 б.п. 

Russia 2047 27,37% 0 б.п. +2376 б.п. 

ОФЗ-26230 9,18% +8 б.п. +79 б.п. 

Brent, $/баррель 121,34 +0,14% +56,0% 

Золото, $/тр. унцию 1 815,73 +0,40% -0,7% 

IMOEX 2 289,75 +0,19% -39,5% 

RTS 1 272,97 +0,33% -20,2% 

S&P 500 3 735,48 -0,38% -21,6% 

STOXX Europe 600 407,32 -1,26% -16,5% 

Shanghai Composite 3 335,12 +1,41% -8,4% 

Валютный рынок  
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

DXY 105,228 -0,27% +10,0% 

GBP/USD 1,2024 +0,23% -11,1% 

USD/CNY 6,719 -0,33% +5,7% 

USD/JPY 135,01 -0,34% +17,3% 

CHF/USD 0,9992 -0,24% +9,5% 

AUD/USD 0,6912 +0,60% -4,8% 

USD/CAD 1,295 +0,00% +2,5% 

NZD/USD 0,6236 +0,32% -8,6% 

 

Глобальный денежный рынок  
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

LIBOR 3M USD 1,83% +8 б.п. +162 б.п. 

EURIBOR 3M EUR -0,28% +2 б.п. +30 б.п. 

LIBOR 3M GBP 1,59% +5 б.п. +133 б.п. 

LIBOR 3M JPY -0,02% 0 б.п. +5 б.п. 

U.S. Treasury 10Y 3,42% -5 б.п. +191 б.п. 

Bund 10Y 1,76% +13 б.п. +194 б.п. 

Gilt 10Y 2,59% +6 б.п. +161 б.п. 

Japan GB 10Y 0,25% 0 б.п. +18 б.п. 

 

Российский денежный рынок  
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

RUONIA 10,60% -23 б.п. +247 б.п. 

MOSPRIME 1M 9,95% -74 б.п. +94 б.п. 

MOSPRIME 3M 10,02% -72 б.п. +52 б.п. 

MOSPRIME 6M 10,08% -66 б.п. +42 б.п. 

NDF USDRUB 3M 107,00% -102 б.п. +9851 б.п. 

NDF USDRUB 6M 78,09% -90 б.п. +6928 б.п. 

NDF USDRUB 12M 52,81% -63 б.п. +4380 б.п. 

Главное 
 Азиатские индексы утром в среду демонстрировали разнонаправленное 

настроение. Китайский рынок рос на фоне более позитивной статистики 
(перейти). 

 Российский рынок смог удержаться от падения во вторник. Поддержку 
оказала дорожающая нефть, позитивные санкционные новости, 
перспектива высоких экспортных цен на газ (перейти). 

 НЛМК прогнозирует снижение выпуска стальной продукции в РФ в 2022 г. 
на 15%, в т. ч. во II полугодии — на 26%. На значительные дивиденды от 
сталеваров рассчитывать не приходится (перейти). 

 Индексы Dow Jones и S&P 500 завершили в минусе пятую сессию подряд. 
На рынке продолжает расти уверенность, что ФРС объявит о повышении 
ставки на 75 базисных пункта (перейти). 

 США негласно призывают возобновлять сделки с российскими 
производителями удобрений, чтобы снизить цены на продовольствие. 
Администрация Белого дома попала в собственный санкционный капкан 
(перейти). 

 США пытается сократить зависимость от Китая по редкоземельным 
металлам. Вашингтон пытается противостоять доминированию Китая в 
цепочках поставок важнейших редких полезных ископаемых (перейти). 

 Акции китайских производителей электромобилей существенно выросли на 
ожиданиях презентации новой модели Nio. Более 96% промышленных 
предприятий возобновило работу в Шанхае после снятия ограничительных 
мер (перейти). 

 

Азиатские индексы утром в среду демонстрировали разнонаправленное 
настроение. Иена корректируется после потерь накануне и давит на японские 
акции, а в Китае инвесторы рассчитывают на восстановление экономики после 
весенних карантинов. Китайский рынок повышался на фоне более позитивной 
статистики. Промышленное производство выросло в мае на 0,7% при 
ожиданиях падения на 0,7%. Розничные продажи упали на 6,7%, но это лучше 
ожиданий снижения на 7,1% и лучше апрельского провала на 11,1%. 
Инвестиции в основной капитал показали рост на 6,2% при ожиданиях 6,0%. 
Народный Банк Китая воздержался от внесения корректив в свои 
среднесрочные ставки. Рост в секторах потребления и здравоохранения был 
скромный, а вот сектор недвижимости взлетел более чем на 5%. Финансовый 
сектор повышался почти на 4%. 

Андрей Кочетков 

Российский фондовый рынок 
Российский рынок смог удержаться от падения на фоне дорожающей нефти и 
позитивных санкционных новостей. Также есть перспектива сохранения 
высоких экспортных цен на газ. Минфин США снял запрет с ряда российских 
банков на проведение операций, связанных с энергетикой до 5 декабря. 
Активность была довольно высокой. Объём сделок на основной секции 
Московской Биржи составил 30,573 млрд рублей. 

7 отраслевых индексов снизилось, 2 выросли и 1 показал нейтральную 
динамику. Сектор нефти и газа завершил день с нулевым изменением. 
Электроэнергетика стала лидером дня, показав повышение на 2,37%. 
Аутсайдером стал сектор строительных компаний (-1,63%). 

Акции «Газпрома» выросли на 2,75%. С одной стороны, покупки 

осуществляются перед собранием акционеров. С другой, появилось несколько 
новостей, которые гарантируют высокие цены в Европе на длительную 
перспективу. Freeport LNG Terminal, который отгружает около 20% 
американского СПГ, заявил, что частичная работа будет восстановлена лишь 
через 90 дней. На прошлой неделе на экспортном терминале произошёл взрыв 
и компания первоначально предполагала восстановление работы через 
несколько дней. Сам же «Газпром» снизил загрузку «Северного потока» на 40% 
из-за задержек с поставками отремонтированного оборудования Ciemense. К 
вечеру немецкая компания подтвердила, что не вернёт газоперекачивающие 
агрегаты в Россию из Канады из-за санкций, наложенных самой Канадой. 
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Российский долговой рынок  
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Russia 2022 156,48% +59 б.п. +15487 б.п. 

Russia 2030 165,46% -7 б.п. +16351 б.п. 

Russia 2047 27,37% 0 б.п. +2376 б.п. 

ОФЗ-26205 9,22% +20 б.п. +111 б.п. 

ОФЗ-26223 9,06% +13 б.п. +67 б.п. 

ОФЗ-26230 9,18% +8 б.п. +79 б.п. 

 
Рынки акций  
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

IMOEX 2 289,75 +0,19% -39,5% 

RTS 1 272,97 +0,33% -20,2% 

S&P 500 3 735,48 -0,38% -21,6% 

STOXX Europe 600 407,32 -1.26% -16,5% 

Shanghai Composite 3 335,12 +1,41% -8,4% 

Nikkei 225 26 420,69 -0,79% -8,2% 

FTSE 100 7 187,46 -0,25% -2,9% 

DAX 30 13 304,39 -0,91% -16,2% 

Bovespa 102 063,3 -0,00% -2,7% 

BSE Sensex 52 693,57 -0,29% -9,5% 

MSCI World 2 525,88    -0,75% -21,8% 

MSCI EM 1 017,87 +0,14% -17,4% 

VIX 32,69 -1.33 пт +15.47 пт 

RVI 58,56 +10.5 пт +25.74 пт 

 
Товарные рынки  
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Bloomberg Commodity 129,39 +0,25% +30,5% 

Brent, $/баррель 121,34 +0,14% +56,0% 

WTI, $/баррель 119,09 +0,13% +58,3% 

Urals, $/баррель 89,28 +2,74% +16,3% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 7,315 +1,75% +96,1% 

Золото, $/тр. унцию 1 815,73 +0,40% -0,7% 

Серебро, $/тр. унцию 21,17 +0,58% -8,1% 

Палладий, $/тр. унцию 1 827,06 +0,46% -7,1% 

Платина, $/тр. унцию 932,50 +0,81% -3,4% 

Никель, $/тонну 25 259,00 -0,03% +21,7% 

Медь, $/тонну 9 279,50 +1,15% -4,5% 

Алюминий, $/тонну 2 575,50 +2,59% -8,3% 

Железная руда (КНР), $/т 132,56 -0,41% +17,8% 

HRC1 (сталь, США), $/т 1 135,00 +1,10% -20,9% 

Пшеница, центов/бушель 1 040,75 -0,90% +35,0% 

BTC/USD 21 587,19 -1,73% -53,4% 

 

Акции «Юнипро» подорожали на 21,7% (лидеры по темпам среди всех акций 

Мосбиржи) на новостях о том, что финская Fortum до 21 июня собирает 
обязывающие предложения по продаже своих российских активов генкомпаний 
«Фортум» и «Юнипро». Сделка должна быть закрыта до 1 июля. На покупку 
активов могут претендовать «Интер РАО», структуры «Газпрома» и СУЭК. 

Бумаги «Русгидро» подешевели на 2,2%. Однако вечером стало известно, что 

совет директоров компании рекомендовал акционерам одобрить дивиденды по 
итогам 2021 года в размере 0,05304937 рублей на акцию. Дату закрытия 
реестра рекомендовано установить на 10 день принятия решения. ГОСА 
состоится 30 июня. 

Американский Минфин порадовал смягчением санкционного режима. 

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) обновило 
лицензию, срок действия которой истекал 24 июня. Теперь же лицензия будет 
действовать до 5 декабря текущего года. Лицензия разрешает операции со 
Сбербанком, ВТБ, банком «Открытие», Альфа-банком, Совкомбанком или их 
дочерними структурами, а также с ВЭБом и ЦБ РФ по финансированию добычи, 
транспортировки, сжижения нефти или газа, производства других источников 
энергии (угля, урана и ВИЭ). 

Рубль, как и ранее, был в центре внимания. Многие ожидали, что после 

снижения ставки ЦБ РФ и снятия почти всех валютных ограничений начнётся 
устойчивое ослабление российской валюты. Однако цифры говорят сами за 
себя. Внешняя торговля обеспечивает рынок навесом валютного предложения, 
которое не встречает достаточного спроса. Меж тем впереди налоговый период 
и компании уже могут начать подготовку необходимой рублёвой ликвидности. 

Кроме того, Минфин РФ сообщает, что в январе—мае бюджет был исполнен с 
профицитом в объёме 1,495 трлн рублей. То есть даже крепкий рубль не 
мешает Минфину наполнять и исполнять бюджет. 

Андрей Кочетков 

НЛМК прогнозирует снижение выпуска стальной продукции в 
РФ в 2022 г. на 15%, в т. ч. во II полугодии — на 26% 

NLMK, N/R | ₽129,84 (-0,7%),  

CHMF, N/R | ₽720 (-0,14%),  

MAGN, N/R | ₽30,82 (+0,1%) 

Событие. Объемы производства российских предприятий черной металлургии 

в 2022 году могут сократиться на 15% (более чем на 11 млн тонн), до 59,6 млн 
тонн, сообщает НЛМК. При этом во втором полугодии выпуск упадет на 26% 
(более чем на 9 млн тонн, до 26,3 млн тонн) к аналогичному периоду прошлого 
года. В первом полугодии, когда будет выпущено 33,3 млн тонн стальной 
продукции, спад составит 6% к первому полугодию 2021 года. Максимальным в 
годовом выражении будет спад производства горячекатаного проката (на 29%, 
до 10,7 млн тонн). Производство сортового проката сократится за год на 15%, 
до 17,5 млн тонн. Выпуск полуфабрикатов упадет за год на 6%, до 14,9 млн 
тонн. Ожидается, что загрузка металлургических мощностей в РФ в 2022 году 
составит 73% против 87% в 2021 году, в том числе во втором полугодии 
текущего года — около 65%, сообщил представитель НЛМК. 

Наш взгляд. Относительно конкретных цифр можно дискутировать, однако с 

озвученными трендами спорить сложно. По всей видимости, в текущем году мы 
увидим и сокращение экспорта стальной продукции из-за санкций, и падение 
спроса на внутреннем рынке на фоне экономического шока. В этом контексте 
можно напомнить, что в конце прошлой неделе РБК со ссылкой на источники в 
отрасли сообщал о падении цен на сталь на внутреннем рынке на 20–40% с 
начала марта и формировании здесь устойчивого профицита предложения. 
Таким образом, очевидно, что текущий год для российских сталеваров 
окажется непростым, их финансовые показатели существенно снизятся, и на 
значительные дивиденды здесь рассчитывать уже не приходится. 

Алексей Павлов 

Зарубежный фондовый рынок 
Индексы Dow Jones и S&P 500 завершили в минусе пятую сессию подряд. На 
рынке продолжает расти уверенность, что ФРС объявит о повышении ставки на 
75 базисных пункта. JPMorgan и Wells Fargo присоединились к группе банков, 
ожидающих нетипичного повышения ставки в свете продолжающегося роста 
инфляции. На этом фоне доходность 10-летних казначейских обязательств 
подбиралась к 3,5%. Впрочем, статистика цен производителей говорит, что 
инфляционное давление может стабилизироваться. PPI снизился в мае до 
10,8% с 11,0% в апреле, что оказалось лучше прогноза 10,9%. Core PPI 
опустился до 8,3% с 8,6% в апреле. В любом случае решение ФРС будет иметь 
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Акции лидеры/аутсайдеры инд. МосБиржи 

 

Лидеры/отстающие сектора индекса S&P500  

 

Лидеры/отстающие сектора Stoxx Europe 
600  

 

долгосрочные последствия, а рынок вполне способен отреагировать на него 
коррекцией после столь негативной полосы распродаж. Во всяком случае, 
история показывает, что рынок корректируется вверх более чем на 22% в 
течение 12-ти месяцев после падения S&P 500 в «медвежий» рынок, но всегда 
бывает «первый» раз. 

Акции FedEx подорожали на 14,41%. Компания объявила о повышении 

квартальных дивидендов почти в полтора раза до $1,15 на акцию. 

Бумаги Oracle выросли на 10,41%. Компания отчиталась лучше ожиданий за 

свой последний квартал. Однако инвесторы были больше обрадованы ростом 
в подразделении облачной инфраструктуры, где отмечают высокий спрос 
бизнеса на создание гибридных рабочих мест. 

Акции Twitter поднялись менее чем на 1%. Впрочем, основное внимание на 

бумагу будет обращено в четверг, 16 июня, когда Илон Маск, планирующий 
купить компанию, проведёт конференцию в Twitter с участием всех его 
работников. 

2 отраслевых индекса S&P 500 выросли и 9 показали снижение. Рост состоялся 
в информационных технологиях (+0,62%) и энергетике (+0,07%). Самое 
сильное падение показал сектор коммунальных услуг (-2,58%). 

Андрей Кочетков 

США негласно призывают возобновлять сделки с 
российскими производителями удобрений, чтобы снизить 
цены на продовольствие 

NTR, N/R | $26,95 (-3,8%),  

PHOR, N/R | ₽7190 (-1%) 

Событие. Согласно сообщению агентства Bloomberg, администрация Байдена 

негласно призывает сельскохозяйственные и логистические компании покупать 
и перевозить больше российских удобрений, чтобы снизить растущие цены на 
продукты питания. 

Наш взгляд. Данный шаг является частью сложных переговоров с участием 

ООН по увеличению поставок удобрений, зерна и других сельскохозяйственных 
продуктов из района Черного моря, которые были прерваны конфликтом на 
Украине. Россия и Украина являются крупнейшими поставщиками зерна с 
общим объемом поставок более 100 млн тонн и долей рынка около 25%. 
Европейский союз и США ввели исключения в свои санкции на ведение бизнеса 
с Россией, чтобы разрешить торговлю удобрениями, но многие логистические 
компании, банки и страховые компании воздерживаются от торговли 
удобрением, опасаясь, что они могут непреднамеренно нарушить санкции.  

Чиновники США, удивленные степенью осторожности участников рынка и 
напуганные ростом цен продовольствие, теперь находятся в нелепом 
парадоксальном положении, пытаясь найти способы стимулировать торговлю 
удобрением и зачастую противореча сами себе. По данным Bloomberg, в 
начале этого месяца США направили своего представителя на переговоры под 
эгидой ООН в Москву для обсуждения вопроса поставок. В свою очередь, 
Россия настаивает, чтобы США предоставили покупателям и поставщикам ее 
удобрений и зерна гарантии того, что они не подпадают под санкции, 
предполагая, что это поможет разблокированию отгрузок украинской 
сельхозпродукции. 

Иван Авсейко 

США пытается сократить зависимость от Китая по 
редкоземельным металлам 

MP, N/R | $35,10 (+2,7%) 

Событие. Министерство обороны США подписало контракт на $120 млн с 

австралийской компанией Lynas Rare Earths Limited на строительство первого 
завода по обработке редкоземельных элементов в Техасе. Контракт, который 
будет полностью финансироваться Пентагоном, основан на аналогичном 
контракте, предоставленном компании MP Materials в феврале для 
строительства фабрики в Маунтин-Пасс, Калифорния. 

Наш взгляд. Вашингтон пытается противостоять доминированию Китая в 

цепочках поставок важнейших редких полезных ископаемых, которые прежде 
всего относятся к группе из 17 элементов, используемых в производстве 
высокотехнологичной электроники и военной техники. Данные месторождения 
есть по всему миру, но редко встречаются в чистом виде или в 
концентрированных количествах. Рентабельность добычи и переработки, как 
правило, низкая, а с учетом строгих экологических норм, касающихся токсичных 
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сточных вод и радиоактивных остатков в США, такие проекты редко бывают 
прибыльными.  

Тем не менее США сильно зависят от редкоземельных металлов для своих 
военных нужд, таких как лазеры и системы наведения (например, для каждого 
F-35 требуется более 920 фунтов редких материалов). Между тем 
доминирование Китая на рынке позволило компартии контролировать цены, 
что привело к дополнительным барьерам для входа и оказало давление на 
новые проекты. Фактически стратегия Китая направлена на создание 
вертикально интегрированной цепочки поставок, которая доминирует в 
горнодобывающей промышленности и высокотехнологичном производстве, что 
также может повлиять на все сложное производство — от компонентов для 
обороны до электромобилей. 

Иван Авсейко 

Акции китайских производителей электромобилей 
существенно выросли на ожиданиях презентации новой 
модели Nio. 

NIO, N/R | $18,66 (+16,7),  

XPEV, N/R | $25,75 (+7,5%),  

LI, N/R | $32,22 (+10,9%) 

Событие. 15 июня ожидается презентация новой модели Nio кроссовера ES7, 

на которую ожидается высокий спрос, что стало драйвером роста котировок Nio 
и конкурентов. 

Наш взгляд. В преддверии презентации Nio выпустила тизерное видео новой 

модели, где были замечены новые камеры и обновленная система датчиков 
LiDAR, что может говорить об усовершенствованиях в области автономного 
управления для всего модельного ряда авто.  

Новая ожидаемая модель должна стать чуть более дорогой по сравнению с 
лидером продаж за последний квартал кроссовером ES6. При наличии 
высокого спроса на новую модель, стоит ожидать увеличение средней цены 
продаваемых электромобилей, что положительно скажется на улучшении 
показателей рентабельности по валовой прибыли, которые оказались под 
давлением за последний квартал. Поставки новой модели кроссовера ES7 
ожидаются уже в августе текущего года.  

Согласно последним данным Министерства промышленности и 
информационных технологий Китая, более 96% промышленных предприятий 
возобновило работу в Шанхае после снятия ограничительных мер. При условии 
продолжения функционирования заводов в штатном режиме, запуск новой 
модели благоприятно скажется на продолжении увеличения доли рынка и 
удовлетворения спроса необходимым количеством поставок электромобилей. 

Эркен Кичибаев 
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Центральные ожидания рынков 
Дата Событие Ожидания Важность 

11-15 

июня 

25-й Мировой Энергетический конгресс в 

Санкт-Петербурге  $ $ $ 

13 июня 
Промпроизводство в Великобритании, 

апрель +0,5% г/г $ $ 

14 июня 
Индекс потребительских цен в Германии, 

май +7,9% г/г $ $ 

 
Индексы потребительской уверенности в 

Германии от ZEW, июнь  $ $ $ 

 
Индексы потребительской уверенности в 

Еврозоне от ZEW, июнь  $ $ $ 

 

Индекс цен производителей в США, май 

+10,9% г/г 

(+8,6% 

Core) $ $ $ 

14-15 

июня 

Заседание Комитета по открытому рынку 

ФРС США 

1,5% 

годовых $ $ $ $ 

15-18 

июня 

XXV Петербургский Международный 

Экономический Форум  $ $ $ $ 

15 июня 
Инвестиции в основной капитал в Китае, 

май +6% г/г $ $ $ 

 
Объём промышленного производства в 

Китае, май -0,5% г/г $ $ $ 

 Объём розничных продаж в Китае, май -7,3% г/г $ $ $ 

 Уровень безработицы в Китае, май 6,1% $ $ 

 
Срок уплаты акцизов по операциям с 

нефтяным сыръём в России за май  $ 

 Встреча министров торговли в рамках ВТО  $ $ $ 

 Выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард  $ $ $ 

 Индекс оптовых цен Германии, май -0,5% г/г $ $ $ 

 
Индекс потребительских цен во Франции, 

май +5,8% г/г $ $ $ 

 Промпроизводство в Еврозоне, апрель -1,1% г/г $ $ 

16 июня Цены на жилищном рынке в Китае, май  $ $ $ 

 ВВП России, 1 квартал +3,5% г/г $ $ 

 
Решение Банка Англии по ключевой ставке 

1,5% 

годовых $ $ $ 

 
Количество регистраций авто в странах 

Европы, май  $ $ $ 

 Индекс потребительских цен в Италии, май +6,9% г/г $ $ 

 

Статистика рынка жилья в США, май 

1,787M 

(разреш.), 

1,7M 

(старт)  $ $ $ 

 
Индексы состояния экономики от 

Резервного банка Филадельфии  $ $ $ 

17 июня 
Решение Банка Японии по ключевой ставке 

-0,1% 

годовых $ $ 

 Индекс потребительских цен в Еврозоне, 

май 

+8,1% г/г 

(Core 3,8% 

г/г) $ $ $ 

 Промпроизводство в США, май +0,4% м/м $ $ $ 

20 июня 
Индекс цен производителей в Германии, 

май +1,4% м/м $ $ 

21 июня 
Продажи домов на вторичном рынке в 

США, май  $ $ 

26-28 

июня 

Встреча глав стран G-7 в Эльмау 

(Германия)  $ $ $ $ 

27 июня 
Срок уплаты НДПИ за май, 1/3 НДС за I 

квартал, акцизов по нефтепродуктам  $ $ $ 

28 июня 
Срок уплаты 3-го авансового платежа по 

налогу на прибыль за II квартал  $ $ 

29-30 

июня Саммит НАТО в Мадриде  $ $ $ $ 

1 июля 
Банк России начнет брать с банков 

комиссию в Системе быстрых платежей   

4-5 июля Встреча министров иностранных дел G20  $ $ $ 

 
 

Предстоящие корпоративные события 
Дата Событие Ожидания Важность 

14 июня 
Oracle (ORCL), квартальный отчёт, после 

закрытия рынка 

EPS 

$1,37 $ $ $ 

16 июня 
Adobe (ADBE), квартальный отчёт, после 

закрытия рынка 

EPS 

$3,31 $ $ $ 

 
Kroger (KR), квартальный отчёт 

EPS 

$1,29 $ 

20 июня 
Lennar (LEN), квартальный отчёт, до открытия 

рынка 

EPS 

$3,96 $ $ 

22 июня МТС, собрание акционеров   

23 июня "ЛУКОЙЛ", собрание акционеров  $ $ $ 

 "Татнефть", собрание акционеров  $ $ 

 "Русал" и EN+, собрания акционеров  $ $ 

 "М-Видео", собрание акционеров  $ 

24 июня "КАМАЗ", собрание акционеров  $ 

 "Газпромнефть", собрание акционеров  $ 
 

Источники: эмитенты, Cbonds 
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Ликвидные российские акции  

Акция Тикер Цена, RUB 
Капитализация, 

млрд RUB 
Рекомендация 

Ожидаемая 
дивидендная 
доходность 

Цель, RUB Upside 
Изменение P/E EV/EBITDA* 

1D 1Y 20E 21E 20E 21E 

Сбербанк АО SBER 118,98 2 568 Пересмотр 0,0% 160,00 34,5% 0,77 -61,95 2,05 1,96 0,41 0,37 

Газпром GAZP 317,69 7 521 Покупать 17,8% 333,80 5,1% 2,75 16,46 3,59 3,74 1,49 3,13 

ЛУКОЙЛ LKOH 3891,5 2 696 Покупать 7,9% 6 433 65,3% -0,17 -40,06 3,49 2,56 1,67 1,81 

Яндекс YNDX 1386 --- ► 0,0% 2 000 44,3% -1,06 -72,15 --- --- --- --- 

ГМК Норильский никель GMKN 19102 2 935 ▲ 13,3% 25 000 30,9% -1,99 -26,72 7,96 7,44 4,17 4,54 

НОВАТЭК NVTK 799,4 2 427 ► 7,4% 1 150 43,9% 0,18 -48,95 5,61 4,34 7,07 6,17 

Polymetal International POLY 454,8 215 ▲ 14,1% 900 97,9% -0,07 -72,87 4,21 3,67 3,35 3,34 

Полюс PLZL 10300 1 402 ▲ 5,5% 14 400 39,8% 1,06 -30,62 8,40 7,50 5,96 5,70 

Роснефть ROSN 371,6 3 938 ► 10,4% 400,0 7,6% 0,57 -30,72 4,46 2,37 2,50 2,87 

Магнит MGNT 4200 428 ► 6,5% 4 250 1,2% -0,97 -23,09 8,90 8,61 --- 4,58 

Татнефть АО TATN 427,2 985 ▲ 10,9% 475,0 11,2% 0,64 -20,00 4,96 4,23 2,31 2,16 

Сургутнефтегаз АО SNGS 21,795 779 ▲ 3,5% 30,00 37,6% -1,38 -42,75 1,70 1,57 --- --- 

X5 Retail Group FIVE 803,5 218 ▲ 7,9% 1 600 99,1% -0,31 -65,03 5,98 --- --- --- 

МТС MTSS 274,9 549 Пересмотр 18,0% 365,5 33,0% 0,33 -20,31 10,74 5,48 3,93 3,68 

VK VKCO 269 64 ► 0,0% 450 67,3% -3,93 -83,44 --- --- --- --- 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 35,14 --- ► 13,3% 40,00 13,8% -0,97 -24,65 --- --- --- --- 

TCS Group TCSG 1597 318 ► 0,0% 2 500 56,5% -6,11 -71,03 5,01 3,29 1,23 0,93 

Мосбиржа MOEX 85,51 195 ▲ 0,0% 125,0 46,2% -0,22 -51,55 6,93 --- --- --- 

НЛМК NLMK 129,84 778 ► 23,1% 125,0 -3,7% -0,66 -51,29 2,73 5,23 2,61 3,31 

Сбербанк АП SBERP 114,49 --- Пересмотр 0,0% 145,0 26,6% 0,34 -60,78 --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 3,22 336 Покупать 7,6% 3,910 21,4% 2,55 -35,56 3,52 2,68 0,25 --- 

АЛРОСА ALRS 66,8 492 ► 11,9% 80,00 19,8% -1,79 -51,37 5,41 5,23 4,84 4,50 

Северсталь CHMF 720 603 ► 21,0% 700 -2,8% -0,14 -57,57 2,62 4,66 3,01 3,37 

ВТБ VTBR 0,017495 227 Пересмотр 0,0% 0,0200 14,3% 2,91 -64,43 0,70 0,87 0,19 0,17 

Ростелеком АО RTKM 57,79 202 ► 7,8% 75,00 29,8% 0,05 -43,63 7,07 5,03 3,26 2,83 

Фосагро PHOR 7190 931 ▲ 12,1% 8 500 18,2% -0,99 46,56 7,18 15,88 3,20 5,19 

Ozon Holdings OZON 776,5 168 ▲ 0,0% 1 500 93,2% 0,71 -80,73 --- --- --- --- 

Детский мир DSKY 65,26 48 Пересмотр 7,4% 92,00 41,0% -1,81 -56,13 4,42 --- 4,28 --- 

Petropavlovsk POGR 3,01 12 Пересмотр 0,0% 5,00 66,1% -9,34 -88,78 9,22 2,35 2,91 2,41 

Транснефть АП TRNFP 130250 --- ► 9,2% 130 000 -0,2% -5,00 -22,56 --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 55,3 840 
Активно 
покупать 

0,0% 93,80 69,6% 
-4,56 -2,13 4,60 4,75 4,38 --- 

АФК Система AFKS 12,55 121 Пересмотр 0,0% 21,00 67,3% 0,80 -61,15 100,34 0,25 2,53 2,25 

Аэрофлот AFLT 25,96 63 ▼ 0,0% 20,00 -23,0% -1,29 -63,45 --- 4,46 5,50 4,53 

Татнефть АП TATNP 365 --- Покупать 11,8% 437,0 19,7% 0,03 -28,53 --- --- --- --- 

ММК MAGN 30,82 344 ► 20,6% 31,00 0,6% 0,11 -53,99 1,95 3,35 1,59 1,52 

ПИК PIKK 541 357 Пересмотр 0,0% 650,0 20,1% -2,52 -50,23 2,60 3,16 4,45 4,01 

РусГидро HYDR 0,777 341 Покупать 6,7% 1,110 42,9% -2,20 -8,65 8,22 11,10 4,44 4,27 

Globaltrans GLTR 321,4 57 Пересмотр 5,7% 450,0 40,0% -0,42 -36,27 4,41 --- --- --- 

ФСК ЕЭС FEES 0,08768 112 ► 0,0% 0,10 14,1% 4,13 -60,62 2,01 2,31 2,76 2,98 

HeadHunter HHRU 850 43 ► 0,0% 1 900 123,5% -3,63 -68,05 7,98 --- --- --- 

QIWI QIWI 304,5 19 ► 0,0% 350,0 14,9% -9,24 -61,96 1,08 --- --- --- 

ЛСР LSRG 485,4 50 ► 0,0% 450,0 -7,3% 1,34 -36,00 3,07 --- --- --- 

Совкомфлот FLOT 36,45 87 ▼ 0,0% 30,00 -17,7% -1,49 -61,53 34,92 --- --- --- 

МКБ CBOM 5,144 172 ► 0,0% 5,000 -2,8% -0,35 -21,14 4,56 6,98 0,68 0,60 

Россети RSTI 0,5913 118 ► 0,0% 0,500 -15,4% 1,48 -57,73 2,00 2,15 3,10 3,01 

Юнипро UPRO 1,55 98 Пересмотр 15,3% 1,800 16,1% 21,66 -47,72 11,87 6,38 2,35 2,19 

MD Medical Group MDMG 322 24 Пересмотр 4,2% 800,0 148,4% -2,45 -54,00 4,03 --- --- --- 

Etalon Group ETLN 51,92 20 ▲ 19,4% 85,00 63,7% -2,11 -57,23 6,62 --- --- --- 

М.Видео MVID 183,8 33 ► 17,4% 200,0 8,8% -2,18 -72,67 13,88 --- 3,72 4,72 

Лента LENT 668 65 ► 0,0% 600,00 -10,2% -0,52 --- 5,22 --- --- --- 

Русагро AGRO 785 106 ▲ 6,9% 1 280 63,1% -3,30 -22,12 2,55 4,56 4,85 4,89 

Энел Россия ENRU 0,5238 19 ► 0,0% 0,450 -14,1% 5,31 -36,20 6,33 0,17 4,35 4,28 

Самолет SMLT 2287 141 Пересмотр 1,7% 3 000 31,2% -0,57 37,77 21,56 3,56 6,85 3,94 

ОГК-2 OGKB 0,6444 71 Покупать 15,6% 0,850 31,9% 0,56 -22,31 15,77 3,27 1,33 1,15 

БСП BSPB 67,92 32 ► 0,0% 65,00 -4,3% 1,98 -1,99 1,79 1,95 0,28 0,25 

* P/BV для банков. Показатели P/E, P/BV и EV/EBITDA рассчитаны с учетом данных консенсус-прогнозов. Рекомендации «Открытие Брокер» 
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Последние актуальные обзоры и рекомендации 

Название Актив Формат Новый/ update Дата Рекомендация 

Дивиденды за 2021 – update 5 российские акции 
аналитический 
комментарий 

update 9 июня 2022 г. -- 

Российские акции. Портфель update (июнь 2022) российские акции 
аналитический 
комментарий 

update 9 июня 2022 г. -- 

Обзор рынков товарных фьючерсов Московской бирже           
(28 мая - 9 июня 2022 г.) 

товарные фьючерсы 
еженедельный 

обзор 
новый 9 июня 2022 г. -- 

Рубль. Между экспортом и импортом USDRUB 
аналитический 
комментарий 

новый 7 июня 2022 г. -- 

РусГидро - Долгосрочный рост и стабильность HYDR инвестидея новый 2 июня 2022 г. ПОКУПАТЬ 

Риски за прилавком. Продуктовый ритейл 
корпоративные 

облигации 
аналитический 
комментарий 

новый 27 мая 2022 г. -- 

Выкуп Тинькофф Perpetual. Ничто не вечно под луной 
XS2387703866 
XS1631338495 

аналитический 
комментарий 

новый 25 мая 2022 г. -- 

Интер РАО - мощности будут обновлены IRAO инвестидея новый 24 мая 2022 г. ПОКУПАТЬ 

Ленэнерго АП – дивиденды будут вновь LSNGP инвестидея update 24 мая 2022 г. ПОКУПАТЬ 

Дивидендные истории в нефтегазовом секторе нефтегазовый сектор 
аналитический 
комментарий 

новый 18 мая 2022 г. -- 

США. Инфляция, вероятность рецессии и рынок S&P 500 
аналитический 
комментарий 

новый 17 мая 2022 г. -- 

Высокие цены на газ в ЕС = рост выручки и EBITDA в 2022 г. GAZP инвестидея update 16 мая 2022 г. ПОКУПАТЬ 

Кредитные истории. Группа ВИС Группа ВИС 
аналитический 
комментарий 

новый 12 мая 2022 г. -- 

Кредитные истории. ПР-Лизинг ПР-Лизинг 
аналитический 
комментарий 

новый 12 мая 2022 г. -- 

Татнефть ап. Сохраняет планы на дивиденды TATNP flash note новый 11 мая 2022 г. ПОКУПАТЬ 

Positive Technologies - кибербезопасные инвестиции POSI инвестидея новый 5 мая 2022 г. ПОКУПАТЬ 

Китай. Рубль с юанем – братья навек! CNY 
аналитический 
комментарий 

новый 29 апреля 2022 г. -- 

Белуга Групп  - возвращение в свет BELU инвестидея update 28 апреля 2022 г. ПОКУПАТЬ 

Банк «ФК ОТКРЫТИЕ». Остается государственным БФКО 
аналитический 
комментарий 

новый 28 апреля 2022 г -- 

Татнефть АП - дивидендный потенциал TATNP инвестидея update 27 апреля 2022 г. ПОКУПАТЬ 

Дави на газ. Риски энергетических компаний 
корпоративные 

облигации 
аналитический 
комментарий 

новый 26 апреля 2022 г. -- 

"ЛУКОЙЛ" и 6-ой пакет санкций ЕС LKOH flash note новый 19 апреля 2022 г. ПОКУПАТЬ 

Гонконгский доллар – привязанный курс HKD 
аналитический 
комментарий 

новый 18 апреля 2022 г. -- 

ЛУКОЙЛ - восстановление добычи и рост дивидендов LKOH инвестидея update 15 апреля 2022 г. ПОКУПАТЬ 

СофтЛайн Трейд. Риски технологических компаний SFTL 
аналитический 
комментарий 

новый 14 апреля 2022 г. -- 

Американские акции "Рост по разумной цене" 2 квартал 2022 акции ИТП 
модельный 
портфель 

новый 12 апреля 2022 г. -- 

Системная плата. Риски технологических компаний 
корпоративные 

облигации 
аналитический 
комментарий 

новый 11 апреля 2022 г. -- 

Продуктовый набор. Риски производителей продуктов питания 
в новых условиях 

корпоративные 
облигации 

аналитический 
комментарий 

новый 31 марта 2022 г. -- 

Итоги первого дня торгов корпоративными облигациями 
корпоративные 

облигации 
аналитический 
комментарий 

новый 29 марта 2022 г. -- 

Курс на экспорт газа за рубли GAZP 
аналитический 
комментарий 

новый 25 марта 2022 г. ПЕРЕСМОТР 

Новое время, новые вызовы. Строительный сектор 
корпоративные 

облигации 
аналитический 
комментарий 

новый 24 марта 2022 г. -- 

Экспорт под угрозой? нефть 
аналитический 
комментарий 

новый 23 марта 2022 г. -- 

Тихая гавань на время шторма ОФЗ инвестидея update 21 марта 2022 г. ПОКУПАТЬ 

Минимальный риск под высокую ставку ОФЗ инвестидея update 10 марта 2022 г. ПОКУПАТЬ 

МТС – депозитам вопреки MTSS инвестидея update 15 февраля 2022 г. 
АКТИВНО 

ПОКУПАТЬ 

Детский мир – инвестиция для взрослых DSKY инвестидея новый 21 января 2022 г. ПОКУПАТЬ 

ОГК-2 – генерация прибыли OGKB инвестидея update 24 декабря 2021 г. ПОКУПАТЬ 

РусАл – новая жизнь после санкций RUAL инвестидея новый 23 сентября 2021 г. 
АКТИВНО 

ПОКУПАТЬ 

 

https://research.open.ru/materials/RAj52xk1AaJapRkwmI4VFA26OVooB2
https://research.open.ru/materials/n1ynw6heJDkesvGulYJo27WEzODpIJ
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер 
и основан на информации, которой располагают Компании на дату выхода аналитического отчета. 
Аналитический отчет не является предложением по покупке либо продаже активов и не может 
рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компании не утверждают, что все 
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Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких 
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актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство 
представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. 
Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать Вашему 
инвестиционному профилю. Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые 
инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который Вы, возможно, 
рассчитываете при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных 
решений. «Открытие Брокер» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае 
совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной 
информации. Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции 
инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей 
инвестора. 

Аналитический отчет носит ознакомительный характер, представленная в нем информация не является 
гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты 
связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной 
инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Заявления любых лиц о возможном 
увеличении в будущем стоимости инвестированных средств могут рассматриваться не иначе как 
предположения. Инвестиции в активы сопряжены со следующими рисками: риски, связанные с ведением 
деятельности в конкретной юрисдикции, риски, связанные с экономическими условиями, конкурентной 
средой, быстрыми технологическими и рыночными изменениями, а также с иными факторами, которые 
могут привести к существенным отклонениям от прогнозируемых показателей. Указанные факторы могут 
привести к тому, что действительные результаты будут существенно отличаться от опережающих 
заявлений Компаний, содержащихся в аналитическом отчете. 
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