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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 09:26МСК   

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 51,158 -3,54% -31,1% 

USD/RUB 53,2375 +2,78% -29,2% 

EUR/RUB 56 +2,66% -34,5% 

EUR/USD 1,045 +0,08% -8,1% 

Золото MOEX, руб./гр. 3 050,00 +2,1% -28,3% 

Ключевая ставка ЦБ 9,50% 0 б.п. +100 б.п. 

UST 10Y 3,10% +1 б.п. +159 б.п. 

Russia 2047 21,63% +4 б.п. +1801 б.п. 

ОФЗ-26230 8,28% 0 б.п. +32 б.п. 

Brent, $/баррель 116,34 +0,07% +49,6% 

Золото, $/тр. унцию 1 817,07 -0,04% -0,7% 

IMOEX 2 378,55 -1,25% -37,2% 

RTS 1 413,01 -3,59% -11,5% 

S&P 500 3 818,83 -0,07% -19,9% 

STOXX Europe 600 413,42 -0,67% -15,2% 

Shanghai Composite 3 405,64 +1,31% -6,4% 

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

DXY 105,032 -0,07% +9,8% 

GBP/USD 1,2129 +0,04% -10,4% 

USD/CNY 6,695 -0,09% +5,3% 

USD/JPY 136,63 +0,03% +18,7% 

CHF/USD 0,9542 -0,08% +4,5% 

AUD/USD 0,6893 +0,19% -5,1% 

USD/CAD 1,2889 -0,03% +2,0% 

NZD/USD 0,6218 -0,05% -8,9% 

 

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

LIBOR 3M USD 2,25% +2 б.п. +204 б.п. 

EURIBOR 3M EUR -0,21% +1 б.п. +37 б.п. 

LIBOR 3M GBP 1,66% +2 б.п. +140 б.п. 

LIBOR 3M JPY -0,03% 0 б.п. +5 б.п. 

U.S. Treasury 10Y 3,10% +1 б.п. +159 б.п. 

Bund 10Y 1,52% -11 б.п. +170 б.п. 

Gilt 10Y 2,39% -8 б.п. +141 б.п. 

Japan GB 10Y 0,23% -1 б.п. +16 б.п. 

 

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

RUONIA 8,99% +14 б.п. +86 б.п. 

MOSPRIME 1M 9,58% -9 б.п. +57 б.п. 

MOSPRIME 3M 9,67% -3 б.п. +17 б.п. 

MOSPRIME 6M 9,67% -3 б.п. +1 б.п. 

NDF USDRUB 3M 80,26% -47 б.п. +7177 б.п. 

NDF USDRUB 6M 68,62% -169 б.п. +5981 б.п. 

NDF USDRUB 12M 54,14% -65 б.п. +4513 б.п. 

Главное 
 Внешний фон выглядит нейтральным: азиатские фондовые индексы 

показывают смешанную динамику, фьючерсы на S&P 500 незначительно 
снижаются, а цены на нефть незначительно растут  

 Главы ФРС, ЕЦБ и Банка Англии предупредили о том, что период высокой 
инфляции окажется продолжительным. Таким образом, к самой по себе 
высокой инфляции добавляются и продолжительные инфляционные 
ожидания  

 Япония. Промышленное производство в мае: -7,2% м/м, -2,8% г/г против 
консенсус-прогноза в -0,3% м/м, +4,2% г/г. Самое сильное снижение с мая 
2020 г. из-за последствий локдаунов в Китае  

 Китай. Индекс PMI в производственном секторе в июне: 50,2 п. против 
консенсус-прогноза в 50,5 п. Первое значение выше 50,0 п. с февраля и 
самый быстрый рост за полгода на фоне снятия локдаунов  

 Китай. Индекс PMI в непроизводственном секторе в июне: 54,7 п. против 
консенсус-прогноза в 50,5 п. Первое значение выше 50,0 п. с февраля и 
самый быстрый рост с мая 2021 г. 

 СД «Транснефти» рекомендовал ГОСА принять решение о выплате 
дивидендов в размере 10 497,36 рублей на акцию.  Это на 32% меньше 
декабрьских планов компании (перейти) 

 Энергопотребление в РФ с начала года выросло на 2,2% г/г. Прогнозы по 
спаду данного показателя на фоне резкого снижения ВВП пока не 
оправдываются (перейти) 

 Nike отчитался за IV кв. финансового 2022 года лучше ожиданий. Несмотря 
на временные проблемы, уникальные конкурентные преимущества 
компании продолжают стимулировать ее бизнес (перейти) 

 

Российский фондовый рынок 
В среду на рынке акций РФ наблюдалась коррекция: индекс Мосбиржи снизился 
на 1,25% до 2 378,55 п., а индекс РТС – на 3,59% до 1 413,01 п. Стоит отметить, 
что первому из них ничем не помогло даже заметное снижение рубля к доллару 
почти на 3%. 9 отраслевых индексов снизились, 1 вырос (химия/нефтехимия 
прибавила 2,27%). Главными аутсайдерами оказались недавние лидеры: 
сектор строительных компаний снизился на 7,02%, финансовых – на 3,53%, а 
ИТ – на 2,25%. В последнюю пару недель эти сектора выступали локомотивов 
роста рынка акций РФ: акции строителей и банков пользовались спросом 
благодаря господдержке льготной ипотеки, а бумаги ИТ-компаний - благодаря 
господдержке сектора. Также стоит отметить, что индексы ИТ и финансов в 
этом году являются главными аутсайдерами рынка акций РФ, теряя 63,05% и 
54,54% соответственно, и их перепроданность также может привлекать 
инвесторов. Отметим, что в текущих обстоятельствах двухнедельный рост этих 
секторов – достаточный длительный период, который может указывать на 
некоторое расширение инвестиционного горизонта на рынке акций РФ. Мы 
полагаем, что господдержка льготной ипотеки может остаться сильным 
драйвером экономики страны и фондового рынка, а бенефициарами здесь 
продолжат оставаться строительные и финансовые компании, а также 
металлурги. Несмотря на вчерашнее снижение продолжаем видеть 
перспективы для дальнейшего роста индекса Мосбиржи в область 2500 п., а 
неплохой среднесрочной технической целью выглядит область 2700 п. 

Олег Сыроваткин 

СД «Транснефти» рекомендовал ГОСА принять решение о 
выплате дивидендов в размере 10 497,36 рублей на акцию 
TRNFP, N/R | ₽122 800,00 (-0,81%) 

Событие: вчера СД «Транснефти» рекомендовал ГОСА принять решение о 

выплате дивидендов в размере 10 497,36 рублей на обыкновенную и 
привилегированную акции. Список акционеров для получения дивидендов 
будет составлен на двадцатый день со дня принятия решения ГОСА. 
Дивидендная доходность на привилегированные акции по цене закрытия в 
среду составляет 8,4%. 
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Российский долговой рынок  
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Russia 2022 149,78% +182 б.п. +14816 б.п. 

Russia 2030 97,42% +70 б.п. +9527 б.п. 

Russia 2047 21,63% +4 б.п. +1801 б.п. 

ОФЗ-26205 0,02% -8 б.п. -384 б.п. 

ОФЗ-26223 6,41% -7 б.п. -25 б.п. 

ОФЗ-26230 8,28% 0 б.п. +32 б.п. 

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

IMOEX 2 378,55 -1,25% -37,2% 

RTS 1 413,01 -3,59% -11,5% 

S&P 500 3 818,83 -0,07% -19,9% 

STOXX Europe 600 413,42 -0,67% -15,2% 

Shanghai Composite 3 405,64 +1,31% -6,4% 

Nikkei 225 26 428,56 -1,40% -8,2% 

FTSE 100 7 312,32 -0,15% -1,2% 

DAX 30 13 003,35 -1,73% -18,1% 

Bovespa 99 621,6 -0,96% -5,0% 

BSE Sensex 53 240,85 +0,40% -8,6% 

MSCI World 2 574,45    -0,38% -20,3% 

MSCI EM 1 013,20 -1,64% -17,8% 

VIX 28,16 -0.2 пт +10.94 пт 

RVI 55,71 +9.61 пт +22.89 пт 

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

Bloomberg Commodity 122,03 -0,20% +23,1% 

Brent, $/баррель 116,34 +0,07% +49,6% 

WTI, $/баррель 110,07 +0,26% +46,4% 

Urals, $/баррель 84,18 +0,90% +9,6% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 6,492 -0,09% +74,0% 

Золото, $/тр. унцию 1 817,07 -0,04% -0,7% 

Серебро, $/тр. унцию 20,72 -0,12% -10,1% 

Палладий, $/тр. унцию 1 988,95 +1,14% +1,1% 

Платина, $/тр. унцию 923,13 +0,43% -4,4% 

Никель, $/тонну 23 773,00 -0,03% +14,5% 

Медь, $/тонну 8 377,00 +1,15% -13,8% 

Алюминий, $/тонну 2 467,00 +2,59% -12,1% 

Железная руда (КНР), $/т 116,67 -0,41% +3,7% 

HRC1 (сталь, США), $/т 945,00 +1,10% -34,1% 

Пшеница, центов/бушель 909,75 -0,63% +18,0% 

BTC/USD 20 043,75 -0,76% -56,7% 

 

Наш взгляд: мы ожидали дивиденд в размере 10 497 руб./акция после того, как 

10 июня премьер-министр подписал распоряжение о дивидендах Транснефти. 
Ранее, в декабре 2021 г., президент «Транснефти» Николай Токарев сообщил 
что компания планирует перечислить в бюджет в виде дивидендов за 2021 г. 
около 88 млрд руб. В расчете на одну акцию дивиденд в этом случае составил 
бы 15 400-15 500 руб.  

По сравнению с декабрьским ориентиром дивиденд снижен на 32%. Мы 
полагаем, что это связано с вероятным уменьшением объема прокачки по 
системе «Транснефти» во 2 п/г 2022 г. 

Алексей Кокин 

Энергопотребление в РФ с начала года выросло на 2,2% г/г 
Событие: потребление электроэнергии в России с начала года увеличилось на 

2,2% в сравнении с аналогичным периодом 2021 г., сообщил журналистам 
замминистра энергетики Евгений Грабчак. 

Наш взгляд: мы отмечаем, что происходит снижение темпов роста 

потребления электроэнергии после начала специальной операции.  

Так, за январь-май энергопотребление в РФ увеличилось на 2,5% к 
аналогичному периоду 2021 года, составив 484,95 млрд кВт.ч. Однако такой 
результат можно считать неплохим: при ожидаемом снижении ВВП на 10%, 
некоторые эксперты прогнозировали снижение потребления электроэнергии на 
5-7%.  

Пока такой прогноз не оправдывается, что подтверждает привлекательность и 
защитный характер электроэнергетической отрасли. Наибольший интерес для 
инвестора могут представлять акции с повышенной дивидендной доходностью: 
ОГК-2, «Мосэнерго», префы «Ленэнерго», «Русгидро», ТГК-1, «Россети Урала», 
«Россети — Центра и Приволжья». 

Тимур Хайруллин 

Зарубежный фондовый рынок 
S&P 500 закрыл снижением третью сессию подряд, потеряв символические 
0,07%, но оставшись в области неплохой поддержки выше 3 800 п. Основные 
сектора индекса показали смешанную динамику, но в лидерах роста оказались 
защитные отрасли: здравоохранение, производство товаров первой 
необходимости и телекомы. 

Заметное снижение S&P 500 во вторник пока продолжает выглядеть обычной 
коррекцией к предыдущему росту, к тому же на этой неделе заканчивается II 
кв., и приуроченная к данному событию ребалансировка портфелей может 
усиливать амплитуду рыночных колебаний. 

В среду глава ФРС Джером Пауэлл сообщил, что экономика США находится в 
«сильной форме», которая позволит ей успешно пройти период ужесточения 
денежно-кредитной политики. Кроме того, он дал понять, что регулятор 
поднимет ставки до уровней, которые лишь ограничат рост экономики, но не 
навредят ему. 

Вполне возможно, что рынок акций США продолжит диапазонные колебания до 
начала сезона корпоративной отчетности за II кв. 

Олег Сыроваткин 

Nike отчитался за IV кв. финансового 2022 года лучше 
ожиданий 
NKE, N/R | $103,25 (+0,46%) 

Событие:  

 выручка снизилась на 1% г/г (+3% в нейтр. валюте) до $12,2 млрд. 

 прямые продажи NIKE Direct выросли на 7% г/г (+11% в нейтр. валюте) 
до $4,8 млрд; 

 оптовые продажи выросли на 7% г/г (-3% в нейтр. валюте) до $6,8 
млрд; 

 валовая маржа снизилась на 80 б.п. до 45%; 

 прибыль на акцию составила $0,90; 

 в прогнозе на 2023 финансовый год менеджмент отметил, что выручка 
вырастет низким двузначным темпом.; 

 прогнозируется, что в I кв. реальный рост выручки останется 
неизменным, а давление на валовую маржу превысит 100 б.п. в связи 
со спадом потребительской активности в Китае. 
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Акции лидеры/аутсайдеры инд. МосБиржи 

 

Лидеры/отстающие сектора индекса S&P500  

 

Лидеры/отстающие сектора Stoxx Europe 
600  

 

Наш взгляд: выручка и EPS за IV кв.  превысили консенсус прогноз аналитиков 

на $140 млн и $0,09 соответственно. Однако, слабые потребительские 
настроения в Китае в связи с антиковидными мерами внесли основной 
негативный вклад в финансовые результаты компании. Падение продаж в IV 
кв. составило здесь 20% г/г, которое было более чем компенсировано ростом в 
других регионах: +20% в нейтральной валюте в EMEA и +24% в APLA.  

Выручка в Северной Америке снизилась на 5% г/г. Результаты IV кв. также 
содержали единовременные расходы примерно в $150 млн, которые были 
связаны с деконсолидацией бизнеса в России. Общие и административные 
расходы выросли на 8% г/г, в основном за счет стратегических инвестиций в 
технологии, а также повышения расходов на заработную плату и маркетинг. 
Запасы выросли на 23% г/г, что было вызвано увеличением товаров в пути из-
за продолжающихся сбоев в цепочке поставок. Позитивным моментом было 
одобрение новой программы байбэк на сумму $18 млрд на 4 года. 

Несмотря на временные встречные ветры, уникальные конкурентные 
преимущества Nike продолжают стимулировать бизнес.  Два года назад 
руководство внедрило новую модель стратегии: прямые продажи 
потребителям, минуя дистрибьюторов. Такая трансформация операционной 
модели увеличит маржинальность фирмы, когда экономика восстановится.   

Продолжающийся высокий рост прямых продаж показывает, что стратегия 
работает. Сегодня этот бизнес приносит 43% от общей выручки, и почти в два 
раза больше по сравнению с уровнем, существовавшим до пандемии.  В свою 
очередь, увеличение вовлеченности в цифровые технологии приводит к 
увеличению числа постоянных покупателей, частоты покупок и среднего 
размера чека, что в конечном итоге приводит к высокому росту выручки и 
маржинальности. 

Мы считаем, что Nike также продолжит извлекать выгоду из структурных 
тенденций, которые усилились во время пандемии и отражают более 
масштабный переход к здоровому образу жизни, который происходит по всему 
миру, а также желание потребителей носить спортивную одежду в 
повседневной жизни.  

Антон Руденок 
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Центральные ожидания рынков 
Дата Событие Ожидания 

Важн

ость 

30 июня Япония. Промышленное производство в мае 

(первая оценка) 

-0,3% м/м, 

+4,2% г/г 

$$$$ 

 Китай. Индекс деловой активности (PMI) в 

производственной сфере в июне  

50,3 п. $$$$ 

 Китай. Индекс деловой активности (PMI) в 

непроизводственной сфере в июне 

50,1 п.  $$$ 

 Великобритания. Индекс цен на жилье в июне +0,5% м/м, 

+10,8% г/г 

$$$$ 

 Великобритания. ВВП в 1 кв. (окончательное 

значение) 

+0,8% 

кв/кв, 

+8,7% г/г 

$$$$ 

 Франция. Потребительская инфляция в июне 

(первая оценка) 

+0,7% м/м, 

+5,7% г/г 

$$$$ 

 Еврозона. Уровень безработицы в мае 6,8%  $$$ 

 Канада. ВВП в апреле +0,3% м/м, 

+4,9% г/г 

$$$$ 

 США. Личные доходы в мае +0,5% $$$$ 

 США. Личные расходы в мае +0,4% $$$$ 

 США. Число первичных обращений за пособием 

по безработице на неделе до 25 июня 

230 тыс. $$$$ 

 Россия. Сальдо счета текущих операций в 1 кв. 

(окончательное значение) 

 $$$ 

 Россия. Международные резервы Центрального 

банка на неделе до 24 июня 

 $$$$ 

1 июля Япония. ИПЦ в Токио без учета цен на 

продовольствие в июне 

+2,1% г/г $$$$ 

 Япония. Уровень безработицы в мае 2,50% $$$$ 

 Япония. Индекс активности крупных 

производителей Tankan во 2 кв. 

14 п. $$$$ 

 Япония. Индекс настроения крупных 

производителей от Tankan во 2 кв. 

13 п. $$$$ 

 Япония. Индекс (PMI) в производственном 

секторе в июне  

 $$$$ 

 Китая. Индекс деловой активности (PMI) в 

производственном секторе в июне 

49,4 п. $$$$ 

 Россия. Индекс деловой активности (PMI) в 

производственном секторе в июне 

49,8 п. $$$$ 

 Германия. Индекс  (PMI) в производственном 

секторе в июне  

52,0 п. $$$$ 

 Еврозона. Индекс PMI в производственном 

секторе в июне  

52,0 п. $$$$ 

 Великобритания. Индекс (PMI) в 

производственном секторе в июне  

53,4 п. $$$$ 

 Великобритания. Одобренные заявки на 

ипотечные кредиты 

64,0 тыс. $$$$ 

 Еврозона. Потребительская инфляция в июне 

(первая оценка) 

+0,7% м/м, 

+8,5% г/г 

$$$ 

 Еврозона. Базовая потребительская инфляция в 

июне (первая оценка) 

+3,9% г/г $$$ 

 США. Индекс PMI в производственном секторе в 

июне  

52,4 п. $$$$ 

 США. Расходы на строительство в мае +0,4% м/м $$$ 

 США. Индекс деловой активности в 

производственном секторе в июне 

54,7 п. $$$$ 

 Россия. Динамика ВВП в 1 кв. (окончательное 

значение) 

+3,5% 

кв/кв 

$$$ 

 
 

Предстоящие корпоративные события 
Дата Событие Ожидания Важн

ость 

30 июня «Аэрофлот» проведет ГОСА  $$ 

 «Башнефть» проведет ГОСА  $$ 

 «Газпром» проведет ГОСА  $$ 

 «РусГидро» проведет ГОСА  $$ 

 «Роснефть» проведет ГОСА  $$ 

 ГК «Самолет» проведет ГОСА  $$ 

 «Сургутнефтегаз» проведет ГОСА  $$ 

 «Мечел» проведет ГОСА  $$ 

 НМТП проведет ГОСА  $$ 

 ТГК-4 проведет ГОСА  $$ 

 Черкизово проведет ГОСА  $$ 

 Micron (MU), квартальный отчет EPS $2,46 $$ 

 Constellation Brands (STZ), квартальный отчет, 

до открытия рынка 

EPS $2,55 $$ 

 Walgreens Boots (WBA), квартальный отчет, 

до открытия рынка 

EPS $0,92 $$ 

 

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 132,8 2 867 Пересмотр 0,0% 160,00 20,5% -5,14 -56,56 2,29 2,19 0,45 0,40 

Газпром GAZP 297,65 7 046 Покупать 17,6% 333,80 12,1% 0,15 5,80 3,37 3,51 1,49 3,13 

ЛУКОЙЛ LKOH 4015 2 782 Покупать 8,5% 6 433 60,2% 0,64 -40,58 3,60 --- --- --- 

Яндекс YNDX 1712 --- ► 0,0% 2 000 16,8% -2,17 -66,98 --- --- --- --- 

ГМК Норильский никель GMKN 17652 2 712 ▲ 15,2% 25 000 41,6% -3,29 -28,70 7,82 7,70 4,17 4,54 

НОВАТЭК NVTK 1019 3 094 ► 7,0% 1 150 12,9% 1,31 -36,61 7,15 5,54 7,07 6,17 

Polymetal International POLY 410 194 ▲ 19,5% 900 119,5% -0,49 -74,09 4,03 3,70 2,98 3,04 

Полюс PLZL 9225 1 255 ▲ 6,8% 14 400 56,1% 1,36 -34,87 7,52 6,71 5,96 5,70 

Роснефть ROSN 384,2 4 072 ► 10,8% 400,0 4,1% 0,62 -32,71 4,61 2,45 2,50 2,87 

Магнит MGNT 4316 440 ► 6,8% 4 250 -1,5% -0,25 -18,76 9,14 8,85 --- 4,58 

Татнефть АО TATN 440,8 1 020 ▲ 9,7% 475,0 7,8% -1,43 -17,02 5,14 4,37 2,31 2,16 

Сургутнефтегаз АО SNGS 24,9 890 ▲ 3,2% 30,00 20,5% -7,26 -32,07 1,95 1,80 --- --- 

X5 Retail Group FIVE 1019 277 ▲ 7,2% 1 600 57,0% 3,61 -60,19 7,36 --- --- --- 

МТС MTSS 275,7 551 Пересмотр 16,1% 365,5 32,6% -0,61 -19,54 10,77 7,88 4,04 3,95 

VK VKCO 324 78 ► 0,0% 450 38,9% -4,26 -80,48 --- --- --- --- 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 35,1 --- ► 13,5% 40,00 14,0% -1,32 -24,23 --- --- --- --- 

TCS Group TCSG 1810 361 ► 0,0% 2 500 38,1% -6,07 -71,68 5,68 3,73 1,40 1,05 

Мосбиржа MOEX 86,9 198 ▲ 0,0% 125,0 43,8% -1,19 -49,09 7,04 --- --- --- 

НЛМК NLMK 137,78 826 ► 25,2% 125,0 -9,3% 2,82 -40,03 3,08 6,22 2,61 3,31 

Сбербанк АП SBERP 127,99 --- Пересмотр 0,0% 145,0 13,3% -4,03 -54,54 --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 3,5265 368 Покупать 6,8% 3,910 10,9% -4,86 -24,73 3,85 2,94 0,25 --- 

АЛРОСА ALRS 70,81 522 ► 12,4% 80,00 13,0% -2,43 -47,31 5,73 5,55 4,84 4,50 

Северсталь CHMF 840 704 ► 25,9% 700 -16,7% 3,60 -46,44 3,24 6,08 3,01 3,37 

ВТБ VTBR 0,018705 242 Пересмотр 0,0% 0,0200 6,9% -3,08 -61,35 0,75 0,94 0,21 0,19 

Ростелеком АО RTKM 67 233 ► 6,8% 75,00 11,9% 0,59 -34,36 8,17 5,84 3,26 2,83 

Фосагро PHOR 8085 1 047 ▲ 10,9% 8 500 5,1% 2,59 69,39 8,07 17,85 3,20 5,19 

Ozon Holdings OZON 887,5 192 ▲ 0,0% 1 500 69,0% -1,77 -79,53 --- --- --- --- 

Детский мир DSKY 70,56 52 Пересмотр 7,4% 92,00 30,4% -1,45 -53,33 4,78 --- 4,28 --- 

Petropavlovsk POGR 3,37 13 Пересмотр 0,0% 5,00 48,4% -1,03 -86,33 10,97 2,94 2,91 2,41 

Транснефть АП TRNFP 122800 --- ► 8,6% 130 000 5,9% -0,81 -28,96 --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 54,715 831 Активно покупать 0,0% 93,80 71,4% 0,21 9,89 4,84 5,26 4,38 --- 

АФК Система AFKS 14,88 144 Пересмотр 0,0% 21,00 41,1% 1,92 -53,06 118,97 --- --- --- 

Аэрофлот AFLT 27,8 68 ▼ 0,0% 20,00 -28,1% -3,41 -59,34 --- 4,77 5,50 4,53 

Татнефть АП TATNP 402,1 --- Покупать 10,6% 437,0 8,7% -0,59 -19,69 --- --- --- --- 

ММК MAGN 33,405 373 ► 23,9% 31,00 -7,2% 1,20 -44,87 2,25 4,06 1,59 1,52 

ПИК PIKK 737,1 487 Пересмотр 0,0% 650,0 -11,8% -7,22 -31,41 4,73 4,30 4,02 3,33 

РусГидро HYDR 0,8005 352 Покупать 6,6% 1,110 38,7% 0,05 -7,93 8,47 11,44 4,44 4,27 

Globaltrans GLTR 316,15 56 Пересмотр 7,1% 450,0 42,3% 0,49 -39,77 4,34 --- --- --- 

ФСК ЕЭС FEES 0,09542 122 ► 0,0% 0,10 4,8% 3,07 -56,53 2,19 3,18 2,24 2,46 

HeadHunter HHRU 864 44 ► 0,0% 1 900 119,9% -2,70 -71,72 8,12 --- --- --- 

QIWI QIWI 304,5 19 ► 0,0% 350,0 14,9% -0,98 -61,14 1,08 --- --- --- 

ЛСР LSRG 577,2 59 ► 0,0% 450,0 -22,0% -6,69 -25,52 3,66 --- --- --- 

Совкомфлот FLOT 40,35 96 ▼ 0,0% 30,00 -25,7% -3,47 -56,61 41,10 --- --- --- 

МКБ CBOM 5,125 171 ► 0,0% 5,000 -2,4% -0,89 -20,90 4,54 6,95 0,68 0,60 

Россети RSTI 0,6223 124 ► 0,0% 0,500 -19,7% -1,03 -54,06 2,11 2,26 3,05 2,71 

Юнипро UPRO 1,541 97 Пересмотр 12,4% 1,800 16,8% 5,26 -44,11 11,80 6,34 2,35 2,19 

MD Medical Group MDMG 389 29 Пересмотр 4,6% 800,0 105,7% -3,93 -48,48 4,87 --- --- --- 

Etalon Group ETLN 60,68 23 ▲ 19,8% 85,00 40,1% -5,25 -49,64 7,74 --- --- --- 

М.Видео MVID 197,7 36 ► 17,7% 200,0 1,2% -3,47 -67,91 14,93 --- 3,72 4,72 

Лента LENT 699 68 ► 0,0% 600,00 -14,2% 0,43 --- 5,47 --- --- --- 

Русагро AGRO 895,8 121 ▲ 7,3% 1 280 42,9% 0,88 -10,55 2,91 5,21 4,85 4,89 

Энел Россия ENRU 0,4946 17 ► 0,0% 0,450 -9,0% -1,47 -38,14 5,98 0,16 4,35 4,28 

Самолет SMLT 2617 161 Пересмотр 1,6% 3 000 14,6% -7,00 56,61 24,67 4,08 6,85 3,94 

ОГК-2 OGKB 0,678 75 Покупать 14,2% 0,850 25,4% -1,38 -13,62 16,59 3,44 1,33 1,15 

БСП BSPB 77,85 37 ► 0,0% 65,00 -16,5% 0,48 18,49 2,05 2,23 0,32 0,29 

* 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 

Обзор рынков товарных фьючерсов Московской бирже           
(10 - 17 июня 2022 г.) 

товарные фьючерсы 
еженедельный 

обзор 
новый 17 июня 2022 г. -- 

ТОП-10 облигаций. Портфель военного времени 
корпоративные 

облигации 
модельный 
портфель 

новый 17 июня 2022 г. -- 

В зоне турбулентности. Сектор авиаперевозок 
корпоративные 

облигации 
аналитический 
комментарий 

новый 10 июня 2022 г. -- 

Дивиденды за 2021 – update 5 российские акции 
аналитический 
комментарий 

update 9 июня 2022 г. -- 

Российские акции. Портфель update (июнь 2022) российские акции 
модельный 
портфель 

update 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. -- 

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

update 16 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 США 
модельный 
портфель 

update 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. -- 

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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Otkritie © 2021 

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 
28.06.2002 (без ограничения срока действия). 

 

ПАО Банк «ФК Открытие», генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014. 

Предоставлено исключительно для личного использования лицом, получившим настоящий материал. 
Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация в любых целях запрещены 
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции») и ПАО Банк «ФК Открытие» (далее вместе 
«Компании»). 

 

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 
приведенные сведения являются единственно верными. Компании не несут ответственности за 
использование информации, содержащейся в аналитическом отчете, а также за возможные убытки от 
любых сделок с активами, совершенных на основании данных, содержащихся в аналитическом отчете. 
Компании не берут на себя обязательство корректировать отчет в связи с утратой актуальности 
содержащейся в нем информации, а равно при выявлении несоответствия приводимых в аналитическом 
отчете данных действительности. 

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких 
условиях, в том числе при внешнем совпадении ее содержания с требованиями нормативно-правовых 
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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