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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 09:34МСК   
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 60,9565 -0,25% -18,0% 

USD/RUB 61,0425 +0,04% -18,8% 

EUR/RUB 65,6 +0,77% -23,3% 

EUR/USD 1,0681 -0,21% -6,1% 

Золото MOEX, руб./гр. 3 449,59 -1,01% -18,9% 

Ключевая ставка ЦБ 11,00% 0 б.п. +250 б.п. 

UST 10Y 3,00% +3 б.п. +149 б.п. 

Russia 2047 28,76% 0 б.п. +2513бп 

ОФЗ-26230 9,02% -56 б.п. +63 б.п. 

Brent, $/баррель 120,85 +0,23% +55,4% 

Золото, $/тр. унцию 1 846,98 -0,29% +1,0% 

IMOEX 2 291,62 +0,41% -39,5% 

RTS 1 180,47 +0,17% -26,0% 

S&P 500 4 160,68 +0,95% -12,7% 

STOXX Europe 600 442,88 -0,28% -9,2% 

Shanghai Composite 3 219,15 -0,70% -11,6% 

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

DXY 102,564 +0,24% +7,2% 

GBP/USD 1,2566 -0,21% -7,1% 

USD/CNY 6,675 +0,07% +5,0% 

USD/JPY 133,13 +0,41% +15,7% 

CHF/USD 0,9749 +0,21% +6,8% 

AUD/USD 0,72 -0,44% -0,9% 

USD/CAD 1,255 +0,14% -0,7% 

NZD/USD 0,6461 -0,45% -5,3% 

 

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

LIBOR 3M USD 1,67% +4 б.п. +146 б.п. 

EURIBOR 3M EUR -0,31% +1 б.п. +27 б.п. 

LIBOR 3M GBP 1,47% +5 б.п. +121 б.п. 

LIBOR 3M JPY -0,03% -1 б.п. +5 б.п. 

U.S. Treasury 10Y 3,00% +3 б.п. +149 б.п. 

Bund 10Y 1,29% -3 б.п. +147 б.п. 

Gilt 10Y 2,21% -3 б.п. +124 б.п. 

Japan GB 10Y 0,25% 0 б.п. +18 б.п. 

 

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

RUONIA 10,38% -26 б.п. +225 б.п. 

MOSPRIME 1M 10,90% -20 б.п. +189 б.п. 

MOSPRIME 3M 10,88% -23 б.п. +138 б.п. 

MOSPRIME 6M 10,86% -23 б.п. +120 б.п. 

NDF USDRUB 3M 62,60% -41 б.п. +5411 б.п. 

NDF USDRUB 6M 46,22% -27 б.п. +3741 б.п. 

NDF USDRUB 12M 35,73% +119 б.п. +2672 б.п. 

Главное 
 Внешний фон выглядит нейтральным: азиатские фондовые индексы 

показывают смешанную динамику, фьючерсы на S&P 500 снижаются, а 
нефть дорожает  

 Совет директоров НЛМК рекомендовал не выплачивать дивиденды за IV 
кв. 2021 г. и I кв. 2022 г. Это событие вряд ли стало сюрпризом для 
инвесторов (перейти) 

 «Самолет» может выплатить за I кв. 2022 г. 41 руб. на акцию, планирует 
всего в 2022 г. выплатить 10 млрд руб. Крайне позитивная новость: в 2022 
г. совокупный объем дивидендов может оказаться вдвое больше, чем в 
2021 г. (перейти) 

 Совет директоров «Башнефти» рекомендовал выплатить дивиденды за 
2021 г. в размере 25% чистой прибыли по МСФО. Дивидендная доходность 
по цене перед объявлением о дивидендах составила 11,4% по 
обыкновенным и 15,3% по привилегированным акциям (перейти) 

 Apple представил новые продукты и обновления для операционных систем. 
Увеличение доли сервисов в бизнесе компании будет способствовать 
общему повышению его маржинальности (перейти) 

 Китайские регуляторы одобрили выдачу лицензий 60 онлайн-играм. 
Рекордная с июля 2021 года цифра для китайского рынка онлайн-
развлечений объемом $49 млрд (перейти) 

 

Российский фондовый рынок 
Во вторник рынок акций РФ показал символический рост: на открытии торгов 
индекс Мосбиржи заметно снизился и провел основную часть сессии в минусе 
на фоне очередного негатива из сектора металлургии: совет директоров НЛМК 
рекомендовал не выплачивать дивиденды за IV кв. 2021 г. и I кв. 2022 г.  

Однако вскоре после обеда новость о том, что СД «Башнефти» рекомендовал 
выплатить дивиденды за 2021 год в размере 117,29 рубля на акцию, ускорила 
восстановление бумаг нефтегазовых компаний, которые показали динамику 
лучше рынка и вытащили индексы Мосбиржи и РТС в плюс по итогам сессии.  

Из позитива можно отметить тот факт, что индекс Мосбиржи вновь отскочил от 
нижней графины диапазона 2250-2500 п., а из негатива – отсутствие очевидных 
драйверов для устойчивого роста рынка акций РФ. Инвесторы продолжают 
реагировать на новости по дивидендам, но это все довольно краткосрочные 
истории, относящиеся к прошлому, а не к будущему. Будущее же, вероятно, 
продолжит оставаться довольно туманным до окончания СВО.  

Тем не менее при прочих равных акции являются довольно хорошим 
инструментом сохранения капитала (из доступных в текущих условиях), и 
долгосрочные инвесторы, связанные с РФ, это понимают.  

Кроме того, вчера были анонсированы новые шаги по смягчению контроля за 
движением капитала, которые могут оказать дополнительное давление на 
рубль и тем самым поддержать индекс Мосбиржи. 

Олег Сыроваткин 

Совет директоров НЛМК рекомендовал не выплачивать 
дивиденды за IV кв. 2021 г. и I кв. 2022 г. 
NLMK N/R | ₽131,98 (+1,92%) 

Событие: совет директоров группы НЛМК отменил решение, принятое 2 

февраля 2022 года в отношении размера дивидендов за IV квартал 2021 года 
(12,18 руб. на одну акцию), и рекомендовал акционерам не выплачивать 
дивиденды за этот период, а также за I квартал 2022 года. 

Наш взгляд: таким образом, совет директоров НЛМК согласился с озвученной 

ранее рекомендацией менеджмента, что вряд ли стало сюрпризом для 
инвесторов. По аналогичной схеме от анонсированных в начале текущего года 
выплат уже отказались «Северсталь» и ММК.  

Алексей Павлов 
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Российский долговой рынок  
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Russia 2023 157,65% +41 б.п. +15604 б.п. 

Russia 2030 182,00% +77 б.п. +18005 б.п. 

Russia 2047 28,76% 0 б.п. +2513 б.п. 

ОФЗ-26205 9,39% +4 б.п. +128 б.п. 

ОФЗ-26223 9,07% +3 б.п. +68 б.п. 

ОФЗ-26230 9,02% 0 б.п. +63 б.п. 

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

IMOEX 2 291,62 +0,41% -39,5% 

RTS 1 180,47 +0,17% -26,0% 

S&P 500 4 160,68 +0,95% -12,7% 

STOXX Europe 600 442,88 -0,28% -9,2% 

Shanghai Composite 3 219,15 -0,70% -11,6% 

Nikkei 225 28 187,84 +0,87% -2,1% 

FTSE 100 7 598,93 -0,12% +2,6% 

DAX 30 14 556,62 -0,66% -8,4% 

Bovespa 110 069,8 -0,00% +4,9% 

BSE Sensex 54 914,55 -0,35% -5,7% 

MSCI World 2 805,33    +0,56% -13,2% 

MSCI EM 1 061,02 -0,96% -13,9% 

VIX 24,02 -1.05 пт +6.8 пт 

RVI 64,45 +2.07 пт +31.63 пт 

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

Bloomberg Commodity 136,69 +0,20% +37,8% 

Brent, $/баррель 120,85 +0,23% +55,4% 

WTI, $/баррель 119,79 +0,32% +59,3% 

Urals, $/баррель 91,60 -0,02% +19,3% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 9,362 +0,74% +151,0% 

Золото, $/тр. унцию 1 846,97 -0,29% +1,0% 

Серебро, $/тр. унцию 22,04 -0,87% -4,3% 

Палладий, $/тр. унцию 1 999,12 +0,64% +1,6% 

Платина, $/тр. унцию 1 008,58 -0,57% +4,5% 

Никель, $/тонну 29 481,00 -0,03% +42,0% 

Медь, $/тонну 9 681,00 +1,15% -0,4% 

Алюминий, $/тонну 2 788,00 +2,59% -0,7% 

Железная руда (КНР), $/т 135,20 -0,41% +20,2% 

HRC1 (сталь, США), $/т 1 151,00 +1,10% -19,8% 

Пшеница, центов/бушель 1 067,50 -0,40% +38,5% 

BTC/USD 30 250,14 -3,45% -34,7% 

 

«Самолет» может выплатить за I кв. 2022 г. 41 руб. на акцию, 
планирует всего в 2022 г. выплатить 10 млрд руб. 

SMLT, ПЕРЕСМОТР | ₽2355,00 (+7,49%) 

Событие: совет директоров девелопера «Самолет» рекомендовал не 

выплачивать финальные дивиденды за 2021 год. Однако по итогам I квартала 
2022 года рекомендовано выплатить 41 рубль на акцию на общую сумму 2,5 
млрд рублей. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов, рекомендовано установить 11 июля. Как добавила 
компания, по итогам полугодия акционерам будет предложено дополнительно 
направить 2,5 млрд рублей на выплату дивидендов в октябре 2022 года, а по 
итогам 9 месяцев - еще 5 млрд рублей с выплатой в декабре 2022 года. Тогда 
в общей сложности выплаты в 2022 году, как компания и анонсировала ранее, 
могут достичь 10 млрд рублей. 

Наш взгляд: крайне позитивная, на наш взгляд, новость. Девелопер готов 

увеличивать выплаты несмотря на не самые простые времена в российской 
экономике. Напомним, что в 2021 году «Самолет» выплатил по 41 рублю на 
акцию на общую сумму около 2,5 млрд рублей по итогам 2020 года и столько 
же за I полугодие 2021 года. То есть в 2022 году совокупный объем дивидендов 
может оказаться вдвое больше. 

Алексей Павлов 

СД «Башнефти» рекомендовал рекомендовал выплатить 
дивиденды за 2021 г. в размере 25% чистой прибыли по МСФО          
BANE, N/R | ₽1 134,00 (+10,31%) 

BANEP, N/R | ₽817,00 (+8,14%) 

Событие: вчера «Башнефть» сообщила, что ее совет директоров 

рекомендовал дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции за 
2021 г. в размере 117,29 руб./акция. Дивидендная доходность по цене перед 
объявлением о дивидендах (на 15:00 7 июня) составила 11,4% по 
обыкновенным и 15,3% по привилегированным акциям. Список акционеров для 
получения дивидендов составляется на 11 июля, собрание акционеров 
назначено на 30 июня и пройдет в виде заочного голосования. 

Наш взгляд: общая сумма дивидендов без поправки на казначейские акции – 

20,83 млрд руб. – соответствует 25% чистой прибыли акционеров «Башнефти» 
по МСФО за 2021 г. Рекомендованный дивиденд незначительно, на 1,8%, ниже 
нашего прогноза (119,5 руб./акция). Его размер соответствует дивидендной 
политике компании, согласно которой совет директоров и менеджмент 
ориентируются на выплату от 25% чистой прибыли по МСФО при условии 
сохранения отношения чистый долг/EBITDA не более 2. Большинство 
российских нефтяных компаний рекомендовали дивиденды за 2021 г. в 
соответствии с дивидендной политикой. Исключения – ЛУКОЙЛ 
(распределение прибыли отложено) и «Транснефти» (решение о 
распределении прибыли за 2021 г. пока не принято). 

Алексей Кокин 

Зарубежный фондовый рынок 
Во вторник S&P 500 прибавил чуть меньше 1%, начав торги неподалеку от 
основания консолидационного диапазона последних дней (4075-4175 п.) и 
завершив их в области его вершины. 10 из 11 основных секторов индекса 
выросли, но отчетливой закономерности в их динамике не прослеживалось.  

В начале сессии настроения инвесторов ухудшились после второго за три 
недели понижения прогноза по прибыли со стороны ритейлера Target, однако 
затем акции технологических компаний стали локомотивом роста всего рынка.  

Довольно продолжительная консолидация S&P 500 после роста в конце мая 
говорит о том, что рынок акций США ищет поводы для дальнейшего 
укрепления, и, возможно, пятничная публикация данных по потребительской 
инфляции в стране за май даст новые драйверы для новых движений. Впрочем, 
инвесторам стоит помнить, что статистически июнь — наиболее слабый месяц 
года для S&P 500.  

В этом квартале S&P 500 потерял 8,2%, что является наихудшим результатом 
с кризисного I кв. 2020 г. Индекс находится на 13,7% ниже исторического 
максимума, достигнутого 4 января, и на 9,2% выше годового минимума, 
достигнутого 20 мая. Текущий скользящий коэффициент P/E индекса 
составляет 20,3х, а форвардный – 18х. 

Олег Сыроваткин 
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Акции лидеры/аутсайдеры инд. МосБиржи 

 

Лидеры/отстающие сектора индекса S&P500  

 

Лидеры/отстающие сектора Stoxx Europe 
600  

 

 

Apple представил новые продукты и обновления для 
операционных систем 

AAPL, рекомендация приостановлена | $148,71 (+1,76%) 

Событие: компания Apple на ежегодной конференции для разработчиков 

WWDC представила новые MacBook Air и Pro на быстром чипе М2, а также 
обновления операционных систем iOS 16, macOS Ventura и watchOS 9. В ОС 
были добавлено множество новых функций, включая дополнительные функции 
для профессиональных пользователей для совместной работы. В Apple Pay 
теперь появится функция рассрочки платежа, или BNPL. Чип нового поколения 
M2 будет построен по 5-нм технологии и будет быстрее на 18% 
предшественника М1 и мощнее на 35% при работе с графикой. Новые MacBook, 
как заявляется, смогут автономно работать 18-20 часов при воспроизведении 
видео. 

Наш взгляд: Apple показал примечательные обновления своих устройств, 

которые стали более быстрыми и энергоемкими, а также множество новых 
функций в ОС для Mac, iPad и iWatch.  Техгигант также заявил, что выходит на 
рынок рассрочки платежей BNPL с аналогичным сервисом как у компаний Affirm 
и Block, которые теперь столкнутся с большей конкуренцией. К сожалению, не 
была представлена гарнитура VR/AR, которую с нетерпением ждали 
потребители и инвесторы. Тем не менее несмотря на сложную макро среду в 
отчетности за II кв. Apple показал сохраняющийся высокий спрос на продукцию 
компании,  но в последнее время жесткие ограничительные антиковидные 
меры в Китае уже начали вызывать сложности с поставкой продукции, а 
менеджмент предупредил, что сбои обойдутся компании в $8 млрд выручки в 
текущем квартале. Компания по этой причине решила диверсифицировать свое 
производство и перенести его часть во Вьетнам, снизив зависимость от Китая. 
Однако фирма также продолжает показывать высокую динамику в сегменте 
сервисов, и по мере роста его доли баланс будет смещаться в сторону более 
высокой маржи, что в свою очередь положительно скажется на прибыли в 
перспективе. 

Антон Руденок 

Китайские регуляторы одобрили выдачу лицензий 60 онлайн-
играм 

NTES, N/R | $103,50 (+0,05%) 

BILI, N/R | $28,03 (+9,96%) 

0700.HK, N/R | HKD$388,00 (+5,55%) 

Событие: после разрешения на выдачу лицензий 45 онлайн-играм в апреле, 

Главное управление по делам печати и публикаций в Китае одобрило еще 60 
онлайн-игр для компьютеров и смартфонов. 

Наш взгляд: прямыми бенефициарами новых мер являются китайские студии 

Perfect World и Mihoyo. При этом акции более узнаваемых и крупных игровых 
компаний, таких как Tencent, NetEase и Bilibili, отреагировали уверенным 
ростом на фоне уменьшения регуляторных рисков по всему сектору онлайн 
развлечений. На данный момент релизы от этих студий не попали в список 
одобренных игр, однако они могут стать бенефициарами новой волны 
одобрений со стороны регуляторов позже. За 1 кв. 2022 г. наблюдалось 
замедление темпов роста во всем секторе онлайн развлечений в Китае. 
Например, у Tencent доходы от сегмента компьютерных игр в Китае 
сократились на 1% г/г на фоне регуляторного давления, тогда как продажи от 
игр на международном рынке выросли лишь на 4% г/г. Новые разрешения на 
выдачу лицензий благоприятно скажутся на стабильной и прозрачной 
монетизации игр, что является положительным фактором в преддверии новых 
релизов в текущем и 2023 годах от крупнейших разработчиков Tencent, NetEase 
и менее крупных студий. 

Эркен Кичибаев 
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Центральные ожидания рынков 
Дата Событие Ожидания Важность 

8 июня Индексы деловой активности в 

строительном секторе Великобритании, 

май 

58 п. $ $ 

 Индекс потребительских цен в России, май +17,3% г/г $ $ $ 

9 июня Торговый баланс Китая, май $50,7 млрд $ $ $ 

 Денежная масса (М2) и кредитование в 

Китае, май 

 $ $ 

 Заседение ЕЦБ -0,5% 

годовых 

$ $ $ $ 

10 июня Индекс потребительских цен в Китае, май +1,8% г/г $ $ $ 

 Индекс цен производителей в Китае, май +7,7% г/г $ $ $ 

 Индекс потребительских цен в Испании, 

май 

+8,7% г/г $ $ 

 Промпроизводство в Италии, апрель -0,6% г/г $ $ 

 Заседание Банка России 10% 

годовых 

$ $ $ $ 

 Индекс потребительских цен в США, май +8,3% г/г 

(+5,9% 

Core) 

$ $ $ $ 

 Индексы экономических ожиданий в США 

от Университета Мичигана, июнь 

 $ $ $ 

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 

+7,4% г/г $ $ 

 Индексы потребительской уверенности в 

Германии от ZEW, июнь 

 $ $ $ 

 Промпроизводство в Еврозоне, апрель -2% м/м $ $ $ 

 Индексы потребительской уверенности в 

Еврозоне от ZEW, июнь 

 $ $ $ 

 Индекс цен производителей в США, май +10,7% г/г 

(+8,9% 

Core) 

$ $ $ 

14-15 

июня 

Заседание Комитета по открытому рынку 

ФРС США 

1,5% 

годовых 

$ $ $ $ 

15 июня Срок уплаты акцизов по операциям с 

нефтяным сыръём за май 

 $ 

15-18 

июня 

XXV Петербургский Международный 

Экономический Форум 

 $ $ $ $ 

11-15 

июня 

25-й Мировой Энергетический конгресс в 

Санкт-Петербурге 

 $ $ $ 

 

Источники: эмитенты, Cbonds 

Предстоящие корпоративные события 
Дата Событие Ожидания Важность 

8 июня Brown Forman (BFb), квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

EPS 

$0,27 

$ $ 

9 июня Nio (NIO), квартальный отчёт EPS $-

0,9266 

$ $ $ 

10 июня "Юнипро" , собрание акционеров  $ $ 

 "АЛРОСА", результаты продаж за май  $ $ 

14 июня Oracle (ORCL), квартальный отчёт EPS 

$1,37 

$ $ $ 

16 июня Adobe (ADBE), квартальный отчёт EPS 

$3,31 

$ $ $ 
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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 21 22E 21 22E 

Сбербанк АО SBER 118,32 2 554 Пересмотр 0,0% 190,00 60,6% -0,39 -62,32 2,04 1,95 0,41 0,37 

Газпром GAZP 297,99 7 054 Покупать 17,6% 333,80 12,0% 0,50 8,68 3,37 3,51 1,49 3,13 

ЛУКОЙЛ LKOH 3959,5 2 743 Покупать 22,0% 6 433 62,5% 0,49 -38,92 3,55 2,60 1,67 1,81 

Яндекс YNDX 1438 --- ► 0,0% 2 000 39,1% 2,73 -70,60 --- --- --- --- 

ГМК Норильский никель GMKN 20200 3 104 ▲ 13,3% 25 000 23,8% -0,46 -22,43 7,81 7,44 4,17 4,54 

НОВАТЭК NVTK 814,6 2 473 ▲ 8,8% 1 600 96,4% 2,91 -48,52 5,71 4,43 7,07 6,17 

Polymetal International POLY 475,9 225 ► 13,0% 900 89,1% -0,50 -72,25 4,08 3,63 3,42 3,49 

Полюс PLZL 10849 1 476 ▲ 5,8% 15 000 38,3% -2,17 -28,65 8,85 7,90 5,96 5,70 

Роснефть ROSN 366,55 3 885 ► 11,4% 400,0 9,1% -0,61 -33,01 4,40 2,34 2,50 2,87 

Магнит MGNT 4420 450 ► 6,7% 3 500 -20,8% 4,65 -17,70 9,36 9,07 --- 4,58 

Татнефть АО TATN 393 908 ▲ 10,8% 475,0 20,9% 0,77 -23,54 4,58 3,89 2,31 2,16 

Сургутнефтегаз АО SNGS 21,735 777 ▲ 3,2% 33,00 51,8% 1,21 -39,93 1,70 1,57 --- --- 

X5 Retail Group FIVE 836,5 227 ► 0,0% 1 600 91,3% 6,70 -62,96 6,22 5,11 3,17 2,71 

МТС MTSS 270,2 540 Пересмотр 13,9% 365,5 35,3% 0,69 -20,88 10,55 5,38 3,93 3,68 

VK VKCO 280,2 67 ► 0,0% 400 42,8% -2,71 -83,18 --- --- --- --- 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 35,83 --- ▲ 12,3% 45,00 25,6% -0,53 -22,98 --- --- --- --- 

TCS Group TCSG 1859,5 371 ► 0,0% 3 500 88,2% -2,13 -63,96 5,84 3,84 1,44 1,08 

Мосбиржа MOEX 86,14 196 ► 0,0% 130,0 50,9% -0,51 -51,09 6,98 --- --- --- 

НЛМК NLMK 131,98 791 ► 26,3% 190,0 44,0% 1,92 -49,31 2,57 5,03 2,61 3,31 

Сбербанк АП SBERP 113 --- Пересмотр 0,0% 175,0 54,9% -0,62 -61,54 --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 3,25 339 ► 7,4% 2,500 -23,1% -0,31 -34,87 3,55 2,71 0,25 --- 

АЛРОСА ALRS 71,05 523 ▲ 20,3% 120,00 68,9% -0,24 -44,44 5,75 5,57 4,84 4,50 

Северсталь CHMF 717,4 601 ► 30,3% 1 300 81,2% 0,08 -56,44 2,42 4,39 3,01 3,37 

ВТБ VTBR 0,01721 223 Пересмотр 0,0% 0,0250 45,3% -1,18 -65,41 0,69 0,86 0,19 0,17 

Ростелеком АО RTKM 57,95 202 ► 9,9% 75,00 29,4% -0,05 -43,50 7,09 5,05 3,26 2,83 

Фосагро PHOR 7100 919 ▲ 12,5% 8 000 12,7% 0,98 43,15 7,09 15,68 3,20 5,19 

Ozon Holdings OZON 776,5 168 ► 0,0% 1 500 93,2% -0,06 -81,16 --- --- --- --- 

Детский мир DSKY 65,22 48 Пересмотр 8,0% 100,00 53,3% -1,60 -57,06 4,42 ---A 4,28 --- 

Petropavlovsk POGR 4 16 Пересмотр 0,0% 15,00 275,0% -13,23 -85,05 11,36 2,95 2,91 2,41 

Транснефть АП TRNFP 122100 --- ► 12,6% 130 000 6,5% 1,67 -19,54 --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 60,295 916 Активно покупать 0,0% 93,80 55,6% -0,18 4,23 4,65 4,89 4,38 --- 

АФК Система AFKS 12,47 120 Пересмотр 2,5% 18,00 44,3% -0,56 -61,84 6,94 0,25 2,53 2,25 

Аэрофлот AFLT 27,2 66 ▼ 0,0% 20,00 -26,5% 4,94 -61,73 --- 4,67 5,50 4,53 

Татнефть АП TATNP 349,8 --- Покупать 12,2% 437,0 24,9% 1,10 -29,15 --- --- --- --- 

ММК MAGN 31,38 351 ▲ 36,8% 55,00 75,3% -0,30 -51,22 1,84 3,22 1,59 1,52 

ПИК PIKK 539,9 357 Пересмотр 8,4% 650,0 20,4% -0,20 -51,84 2,60 3,15 4,45 4,01 

РусГидро HYDR 0,815 358 ► 0,0% 0,700 -14,1% -0,61 -3,09 8,62 11,64 4,44 4,27 

Globaltrans GLTR 326,7 58 Пересмотр 6,9% 450,0 37,7% 2,41 -35,37 4,49 --- --- --- 

ФСК ЕЭС FEES 0,08604 110 ► 18,7% 0,12 39,5% 1,08 -61,39 1,97 2,26 2,76 2,98 

HeadHunter HHRU 952 48 ► 6,8% 1 900 99,6% -3,55 -64,28 8,94 --- --- --- 

QIWI QIWI 363 23 ▼ 0,0% 350,0 -3,6% -3,20 -54,65 1,29 --- --- --- 

ЛСР LSRG 478,4 49 ► 0,1% 450,0 -5,9% -1,16 -39,52 3,03 5,57 3,78 3,67 

Совкомфлот FLOT 37,69 90 ▼ 0,0% 40,00 6,1% -0,26 -59,78 33,48 --- --- --- 

МКБ CBOM 5,433 182 ► 0,0% 5,000 -8,0% -0,17 -17,42 4,81 7,37 0,72 0,63 

Россети RSTI 0,5782 115 ► 0,0% 0,500 -13,5% -1,58 -58,55 1,96 2,10 3,10 3,01 

Юнипро UPRO 1,22 77 Пересмотр 15,6% 1,800 47,5% -0,81 -58,43 9,34 5,02 2,35 2,19 

MD Medical Group MDMG 341 26 Пересмотр 5,3% 800,0 134,6% -0,58 -51,90 4,27 --- --- --- 

Etalon Group ETLN 50,88 20 ► 23,6% 60,00 17,9% -3,49 -58,96 6,49 --- --- --- 

М.Видео MVID 190,5 34 ▼ 18,4% 200,0 5,0% 1,82 -71,57 14,39 --- 3,72 4,72 

Лента LENT 687 67 ► 0,0% 550,00 -19,9% 1,40 --- 5,37 --- --- --- 

Русагро AGRO 830,2 112 ▲ 7,9% 1 280 54,2% 4,48 -15,29 2,69 4,83 4,85 4,89 

Энел Россия ENRU 0,4654 16 ► 0,0% 0,600 28,9% -5,14 -44,60 5,63 0,15 4,35 4,28 

Самолет SMLT 2355 145 Пересмотр 5,2% 3 000 27,4% 7,49 44,50 22,20 3,67 6,85 3,94 

ОГК-2 OGKB 0,6271 69 Пересмотр 15,5% 0,450 -28,2% -0,93 -24,27 15,34 3,18 1,33 1,15 

БСП BSPB 66,22 31 ► 0,0% 65,00 -1,8% -0,87 -6,34 1,74 1,90 0,27 0,24 

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

Название Актив Формат Новый/ update Дата Рекомендация 

 
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 

Российские акции. Портфель update 2 российские акции 
аналитический 
комментарий 

update 19 мая 2022 г. -- 

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 

Дивиденды за 2021 – update 3 российские акции 
аналитический 
комментарий 

update 5 мая 2022 г. -- 

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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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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