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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 10:42МСК   

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 56,8691 -0,36% -23,5% 

USD/RUB 56,5 -0,81% -24,8% 

EUR/RUB 59,01 -1,31% -31,0% 

EUR/USD 1,0525 -0,23% -7,4% 

Золото MOEX, руб./гр. 3 242,00 +1,6% -23,8% 

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

UST 10Y 3,23% +3 б.п. +172 б.п. 

Russia 2047 27,56% 0 б.п. +2395 б.п. 

ОФЗ-26230 9,00% +1 б.п. +61 б.п. 

Brent, $/баррель 119,66 -0,13% +53,8% 

Золото, $/тр. унцию 1 846,58 -0,58% +1,0% 

IMOEX 2 369,75 +2,19% -37,4% 

RTS 1 316,75 +2,84% -17,5% 

S&P 500 3 666,77 -3,25% -23,1% 

STOXX Europe 600 402,88 -2,47% -17,4% 

Shanghai Composite 3 309,42 +0,73% -9,1% 

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

DXY 104,213 +0,56% +8,9% 

GBP/USD 1,2299 -0,43% -9,1% 

USD/CNY 6,6973 -0,11% +5,4% 

USD/JPY 133,99 +1,35% +16,4% 

CHF/USD 0,9689 +0,24% +6,1% 

AUD/USD 0,702 -0,38% -3,3% 

USD/CAD 1,2955 +0,04% +2,5% 

NZD/USD 0,6345 -0,24% -7,0% 

 

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

LIBOR 3M USD 2,03% +3 б.п. +182 б.п. 

EURIBOR 3M EUR -0,18% +6 б.п. +40 б.п. 

LIBOR 3M GBP 1,59% -2 б.п. +133 б.п. 

LIBOR 3M JPY -0,02% 0 б.п. +6 б.п. 

U.S. Treasury 10Y 3,23% +3 б.п. +172 б.п. 

Bund 10Y 1,71% +7 б.п. +189 б.п. 

Gilt 10Y 2,52% +5 б.п. +155 б.п. 

Japan GB 10Y 0,23% -3 б.п. +16 б.п. 

 

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

RUONIA 9,71% -89 б.п. +158 б.п. 

MOSPRIME 1M 10,08% +12 б.п. +107 б.п. 

MOSPRIME 3M 10,05% +2 б.п. +55 б.п. 

MOSPRIME 6M 10,15% +2 б.п. +49 б.п. 

NDF USDRUB 3M 112,13% -243 б.п. +10364 б.п. 

NDF USDRUB 6M 84,13% -232 б.п. +7532 б.п. 

NDF USDRUB 12M 59,09% -183 б.п. +5008 б.п. 

Главное 
 Внешний фон противоречивый. В Китае говорят о новых стимулах, пока в 

Японии рынок падает от страха перед рецессией (перейти). 

 Российский рынок был позитивен несмотря на негативную динамику 
внешних торговых площадок. Среди лидеров — расписки в расчёте на то, 
что расшивка трансграничных владений и программ расписок пройдет в 
обозримом будущем (перейти). 

 «ЛУКОЙЛ» покупает контрольный пакет в «Энел Россия» вместе с фондом 
«Газпромбанк — Фрезия». В масштабах бизнеса компании это 
сравнительно небольшое приобретение (перейти). 

 ГЭХ готов рассмотреть покупку пакета акций Fortum, остальные активы не 
комментирует. В случае сделки доля ГЭХ в ТГК-1 превысит 75% и холдинг 
должен будет предоставить оферту миноритарным акционерам (перейти). 

 Рынок акций США продолжил падение на ожиданиях жёсткой монетарной 
политики со стороны регуляторов. Масштаб коррекции уже сопоставим с 
динамикой весны 2020 года в определённых сегментах (перейти). 

 Президент Байден пытается переложить вину в рекордно высоких ценах на 
бензин на владельцев НПЗ. Поскольку спрос на бензин и дизельное 
топливо восстанавливается, маржа переработки выглядит «значительно 
выше нормы» (перейти). 

 Все больше американских корпораций объявляют о сокращении 
персонала. Поскольку увольнения происходят во многих отраслях и 
секторах, сотрудники компаний могут вскоре испытать потребность в 
гарантиях занятости (перейти). 

 

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Иена обвалилась после 
сохранения ультрамягкой политики Банка Японии, а в Китае рынок торгуется 
стабильно, надеясь на восстановление после коронавирусных ограничений. 
Власти Пекина объявили о том, что ситуация с недавней вспышкой 
коронавируса успешно разрешилась. То есть планов о широкомасштабном 
карантине в столице пока нет.  

Правительство КНР планирует расширить налоговые стимулы, включая 
увеличение возврата НДС до 2,64 трлн юаней в год с прежнего объёма в 2,5 
трлн юаней. На этом фоне повышались потребительские секторы рынка, 
компенсируя падение в недвижимости и финансах. В Гонконге, напротив, рост 
сосредоточился в технологичных бумагах, финансах и недвижимости, а вот 
энергетика и промышленность были под давлением. Фьючерсы на 
американские индексы пытались расти.  

Сырьевые фьючерсы преимущественно торговались в минусе. В рамках 
пятничной программы ПМЭФ состоится выступление президента РФ 
Владимира Путина. 

Андрей Кочетков 

Российский фондовый рынок 
Российский рынок был позитивен вчера, несмотря на негативную динамику 
внешних торговых площадок. Индекс «МосБиржи» вырос на 2,19% до 2 369,75 
п., индекс РТС на 2,84% до 1 316,75 п. Уровень поддержки в 2 250 п. по индексу 
в очередной раз устоял. И на этот раз шансы, что рынок перейдёт из бокового 
тренда к росту, увеличиваются с технической точки зрения. Почти все акции 
подорожали. Среди лидеров — обращающиеся на российском рынке ГДР и 
иностранные акции в расчёте на то, что расшивка трансграничных владений и 
программ расписок пройдет в обозримом будущем.  

Определенный позитив внесли комментарии официальных лиц, сделанные на 
Санкт-Петербургском Международном Экономическом Форуме. Судя по 
заявлениям, власти нацелены на поддержку экономики и конструктивные 
действия по отношению к финансовым рынкам, но самое главное — Россия 
продолжает быть важным игроком на мировом энергетическом рынке.  

Ждём продолжения роста рынка завтра. 

Антон Затолокин 
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Российский долговой рынок  
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Russia 2022 158,45% +43 б.п. +15683 б.п. 

Russia 2030 176,14% +76 б.п. +17419 б.п. 

Russia 2047 27,56% 0 б.п. +2395 б.п. 

ОФЗ-26205 9,12% +4 б.п. +101 б.п. 

ОФЗ-26223 9,01% +5 б.п. +62 б.п. 

ОФЗ-26230 9,00% +1 б.п. +61 б.п. 

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

IMOEX 2 369,75 +2,19% -37,4% 

RTS 1 316,75 +2,84% -17,5% 

S&P 500 3 666,77 -3,25% -23,1% 

STOXX Europe 600 402,88 -1.26% -17,4% 

Shanghai Composite 3 309,42 +0,73% -9,1% 

Nikkei 225 26 046,86 -1,45% -9,5% 

FTSE 100 7 044,98 -3,14% -4,8% 

DAX 30 13 038,49 -3,31% -17,9% 

Bovespa 102 806,8 +0,73% -2,0% 

BSE Sensex 51 377,96 -0,23% -11,8% 

MSCI World 2 490,54    -2,59% -22,9% 

MSCI EM 1 008,11 -1,17% -18,2% 

VIX 32,95 +3.33 пт +15.73 пт 

RVI 59,95 +9.81 пт +27.13 пт 

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

Bloomberg Commodity 130,22 -0,08% +31,3% 

Brent, $/баррель 119,66 -0,13% +53,8% 

WTI, $/баррель 117,40 -0,16% +56,1% 

Urals, $/баррель 85,65 +1,15% +11,5% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 7,379 -1,14% +97,8% 

Золото, $/тр. унцию 1 846,57 -0,58% +0,9% 

Серебро, $/тр. унцию 21,89 -0,29% -5,0% 

Палладий, $/тр. унцию 1 917,07 +1,79% -2,6% 

Платина, $/тр. унцию 952,30 -0,32% -1,4% 

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

Медь, $/тонну 9 140,00 +1,15% -6,0% 

Алюминий, $/тонну 2 532,50 +2,59% -9,8% 

Железная руда (КНР), $/т 128,58 -0,41% +14,3% 

HRC1 (сталь, США), $/т 1 126,00 +1,10% -21,5% 

Пшеница, центов/бушель 1 074,25 -0,37% +39,4% 

BTC/USD 20 750,17 +0,35% -55,2% 

 

«ЛУКОЙЛ» покупает контрольный пакет в «Энел Россия» 
вместе с фондом «Газпромбанк — Фрезия» 

LKOH, Покупать, ₽6433 | ₽4261,5 (+3,6%) | Потенциал +51% 

Событие. Компания Enel вчера объявила, что договорилась о продаже своей 

доли в «Энел Россия» (56,43%) ЛУКОЙЛу и паевому инвестфонду 
«Газпромбанк — Фрезия». С ними подписаны два соглашения на общую сумму 
около €137 млн ($144 млн), сделку планируется закрыть в 3 кв. 2022 г. после 
получения разрешения правительственной комиссии по иностранным 
инвестициям и ФАС. В состав генерирующих активов «Энел Россия» входят три 
газовые станции общей мощностью 5,6 ГВт и около 300 МВт в рамках проектов 
ветровой генерации. 

Наш взгляд. Цена сделки (8,15 млрд руб. по текущему курсу евро) — на 27% 

ниже рыночной цены пакета на Мосбирже на закрытие рынка вчера. Пока 
неизвестно, какую долю в «Энел Россия» приобретет «ЛУКОЙЛ», однако в 
масштабах его бизнеса это сравнительно небольшое приобретение — около 
1,3% скорректированного свободного денежного потока за 2021 г. Чистый долг 
«Энел Россия» на конец 1 кв. 2022 г. составлял 24,8 млрд руб., но если доля 
ЛУКОЙЛа не будет контролирующей, то он не отразится на его балансе. 
Стратегически приобретение активов в газовой генерации имеет смысл для 
«ЛУКОЙЛа» как производителя газа (16,1 млрд куб. м в РФ в 2021 г.). Кроме 
того, «ЛУКОЙЛ» имеет опыт и мощности генерации (более 400 МВт) в 
возобновляемой энергетике. 

Алексей Кокин 

ГЭХ готов рассмотреть покупку пакета акций Fortum, 
остальные активы не комментирует 
TGKA, N/R | ₽0,00961 (+1,65%) 

Событие. «Газпром энергохолдинг» готов рассмотреть приобретение пакета 

акций финского Fortum в «ТГК-1», заявил журналистам глава ГЭХ Денис 
Фёдоров. Потенциальный интерес к иным активам уходящих из РФ 
иностранных компаний он комментировать не стал. 

Наш взгляд. Мы полагаем, что вероятность продажи достаточно высокая. 

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что финская Fortum хочет продать 
свои активы в РФ до 1 июля. Соответственно, в случае сделки доля ГЭХ в ТГК-
1 превысит 75% и холдинг должен будет предоставить оферту миноритарным 
акционерам. Мы не ждем большой премии к текущим рыночным котировкам, 
так как продажа проходит в короткие сроки и скорее ее условия будет отвечать 
интересам покупателя, а не продавца. Поэтому в качестве основного сценария 
мы рассматриваем, сохранение публичного листинга компании и дивидендной 
политики, когда на дивиденды направляется около 50% чистой прибыли. 
Дивидендная доходность в таком случае превышает, по нашим оценкам, 10%, 
что повышает инвестиционную привлекательность акций компании. 

Тимур Хайруллин 

Зарубежный фондовый рынок 
Рынок акций США продолжил падение на ожиданиях жёсткой монетарной 
политики со стороны регуляторов, в первую очередь ФРС. Скорость и масштаб 
коррекции уже сопоставим с динамикой весны 2020 года в определённых 
сегментах. S&P 500 упал на 3,25% до 3 666,76 п. Примечательно, что лидером 
снижения выступил энергетический сектор. Логика простая: повышение 
процентных ставок приведёт к рецессии, а рецессия — к падению спроса на 
сырьё и его цен. Мы по-прежнему считаем, что рынок чрез чур пессимистичен 
в своих ожидания падения экономики, хотя риски существенны. Ждём отскока 
из режима перепроданности на следующей неделе. Сильным уровнем 
поддержки для рынка выступает диапазон 3 500 — 3 550 пунктов по индексу 
S&P 500 и 10 500 — 10 800 пунктов по Nasdaq Composite. 

Антон Затолокин 

Президент Байден пытается переложить вину в рекордно 
высоких ценах на бензин на владельцев НПЗ 
MPC, N/R | $91,98 (-7%) 

VLO, N/R | $118,74 (-7,5%) 

XOM, N/R | $91,39 (-3,7%) 

Событие. Президент США в очередной раз обострил давление на 

американскую энергетическую промышленность, направив письмо крупнейшим 
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Акции лидеры/аутсайдеры инд. МосБиржи 

 

Лидеры/отстающие сектора индекса S&P500  

 

Лидеры/отстающие сектора Stoxx Europe 
600  

 

игрокам в секторе, в котором потребовал разъяснений, почему НПЗ не 
выпускают больше бензина на внутренний рынок. Также президент утверждает, 
что предприятия сокращают переработку нефти для увеличения прибыли. 

Наш взгляд. По данным администрации президента, с начала пандемии было 

выбыло около 3,0 млн баррелей в сутки нефтеперерабатывающих мощностей. 
Поскольку спрос на бензин и дизельное топливо восстанавливается, политик 
считает, что маржа переработки выглядит «значительно выше нормы». 
ExxonMobil, один из семи владельцев НПЗ, получивших письмо от президента, 
оперативно предложил решения топливного кризиса — в краткосрочной 
перспективе правительство США могло бы принять меры, часто используемые 
в чрезвычайных ситуациях (таких как ураганов или других перебоев с 
поставками), например, отменив положения Закона Джонса и некоторых 
спецификаций топлива для увеличения поставок. В более долгосрочной 
перспективе правительство может стимулировать инвестиции с помощью 
четкой и последовательной политики, поддерживающей разработку природных 
ресурсов в США, такой как регулярная и предсказуемая политика аренды 
участков для добычи, упрощенное регулирования и поддержка 
инфраструктуры, такой как трубопроводы. Ранее компания предупреждала, что 
в нефтеперерабатывающем секторе (в отличие от добычи) США почти нет 
возможности наращивать мощности внутри страны. 

Хотя сланцевая революция позволила США перейти из статуса крупнейшего в 
мире импортера сырой нефти в крупнейшего в мире производителя, это не 
относится как расширению нефтеперерабатывающих мощностей. Если 
ExxonMobil продолжали инвестировали в этот сектор, хотя и с меньшим 
энтузиазмом, другие игроки, значительно сократили строительство НПЗ, 
учитывая, что период окупаемости составляет около 10 лет, ужесточение 
экологических норм и регулирования, а также давления политиков и ESG-
популистов, которые утверждают, что в будущем на дорогах будет намного 
больше электромобилей, чем ДВС. Например, Shell управлял 54 
нефтеперерабатывающими заводами в 2004 году. Но в инициативах 
уменьшить воздействие на климат, компания сократила мощности до 8 НПЗ, а 
к 2025 году компания планирует эксплуатировать только 5 заводов. Таким 
образом, нефтегазовые компании, которые прислушались к призывам 
политиков и активистов-инвесторов сократить инвестиции в переработку и 
добычу ископаемого топлива, невольно способствовали нынешней глобальной 
нехватки энергоресурсов. 

Иван Авсейко 

Все больше американских корпораций объявляют о 
сокращении персонала 

TSLA, N/R | $639,3 (-8,5%) 

Событие. На этой неделе Coinbase объявила, что уволит 18% своего 

персонала, Redfin заявила, что сократит численность персонала на 6%, а 
Spotify (SPOT) сообщила, что замедлит наём на 25%. Другие компании, которые 
недавно объявили об увольнении — Carvana, Peloton, PayPal и Tesla. 

Наш взгляд. Принудительные увольнения в этом году, вероятно, будут сильно 

контрастировать с 2021 годом, когда около 48 миллионов человек добровольно 
ушли с работы, что своеобразным рекордом. Поскольку увольнения происходят 
во многих отраслях и секторах, сотрудники компаний могут вскоре испытать 
потребность в гарантиях занятости, особенно после высказываний Джерома 
Пауэлла, который намекнул, что ФРС готова пожертвовать низким уровнем 
безработицы ради стабилизации инфляции. Хотя экономика США еще не 
находится в рецессии, похоже, что бизнес начинает к ней готовиться. В 
последнее время представители крупного бизнеса, в числе которых JPMorgan, 
Tesla и BlackRock отметили, что ожидают существенного ухудшения 
экономической ситуации. 

Иван Авсейко 
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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 123,73 2 671 Пересмотр 0,0% 160,00 29,3% 1,82 -61,30 2,09 1,99 0,42 0,37 

Газпром GAZP 316,99 7 504 Покупать 16,6% 333,80 5,3% -0,47 16,09 3,58 3,73 1,49 3,13 

ЛУКОЙЛ LKOH 4261,5 2 953 Покупать 8,0% 6 433 51,0% 5,74 -37,86 3,69 --- --- --- 

Яндекс YNDX 1456,2 --- ► 0,0% 2 000 37,3% 0,29 -71,81 --- --- --- --- 

ГМК Норильский никель GMKN 19370 2 976 ▲ 13,9% 25 000 29,1% -0,32 -26,18 7,89 7,55 4,17 4,54 

НОВАТЭК NVTK 887,2 2 694 ► 8,1% 1 150 29,6% 5,95 -46,78 5,94 4,60 7,07 6,17 

Polymetal International POLY 474,8 225 ▲ 16,8% 900 89,6% 2,20 -72,18 4,28 3,81 3,35 3,34 

Полюс PLZL 10245 1 394 ▲ 6,2% 14 400 40,6% -1,44 -31,34 8,28 7,39 5,96 5,70 

Роснефть ROSN 383 4 059 ► 10,9% 400,0 4,4% 1,09 -31,03 4,51 2,40 2,50 2,87 

Магнит MGNT 4393 448 ► 6,7% 4 250 -3,3% 1,36 -22,40 9,02 8,73 --- 4,58 

Татнефть АО TATN 440 1 016 ▲ 9,7% 475,0 8,0% -0,63 -22,15 4,94 4,21 2,31 2,16 

Сургутнефтегаз АО SNGS 23,025 823 ▲ 3,5% 30,00 30,3% 0,09 -43,26 1,70 1,58 --- --- 

X5 Retail Group FIVE 824 224 ▲ 8,9% 1 600 94,2% 0,68 -65,43 6,02 --- --- --- 

МТС MTSS 277,05 554 Пересмотр 16,0% 365,5 31,9% 0,44 -19,97 10,79 5,50 3,93 3,68 

VK VKCO 313,6 75 ► 0,0% 450 43,5% 11,82 -81,31 --- --- --- --- 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 35,96 --- ► 13,2% 40,00 11,2% 0,95 -23,75 --- --- --- --- 

TCS Group TCSG 1737 346 ► 0,0% 2 500 43,9% 3,41 -69,75 5,19 3,41 1,27 0,96 

Мосбиржа MOEX 87,09 198 ▲ 0,0% 125,0 43,5% -0,14 -51,38 6,92 --- --- --- 

НЛМК NLMK 131 785 ► 26,5% 125,0 -4,6% -0,82 -50,89 2,69 5,28 2,61 3,31 

Сбербанк АП SBERP 117,39 --- Пересмотр 0,0% 145,0 23,5% 1,76 -60,15 --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 3,293 344 Покупать 7,3% 3,910 18,7% 0,00 -35,21 3,52 2,68 0,25 --- 

АЛРОСА ALRS 68 501 ► 12,9% 80,00 17,6% -0,15 -51,91 5,40 5,22 4,84 4,50 

Северсталь CHMF 741,4 621 ► 29,3% 700 -5,6% 0,83 -56,53 2,62 4,78 3,01 3,37 

ВТБ VTBR 0,017795 231 Пересмотр 0,0% 0,0200 12,4% 0,60 -63,79 0,70 0,88 0,20 0,18 

Ростелеком АО RTKM 59,43 208 ► 7,7% 75,00 26,2% 0,43 -43,39 7,11 5,06 3,26 2,83 

Фосагро PHOR 7670 993 ▲ 11,5% 8 500 10,8% 0,38 45,47 7,21 15,94 3,20 5,19 

Ozon Holdings OZON 880 190 ▲ 0,0% 1 500 70,5% 6,25 -79,99 --- --- --- --- 

Детский мир DSKY 65,1 48 Пересмотр 8,0% 92,00 41,3% -0,15 -56,24 4,42 --- 4,28 --- 

Petropavlovsk POGR 3,3 13 Пересмотр 0,0% 5,00 51,5% 15,45 -87,02 10,57 2,76 2,91 2,41 

Транснефть АП TRNFP 130500 --- ► 8,0% 130 000 -0,4% -0,50 -24,56 --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 57,25 870 Активно 
покупать 

0,0% 93,80 63,8% 2,68 0,99 4,70 4,96 4,38 --- 

АФК Система AFKS 12,695 123 Пересмотр 0,0% 21,00 65,4% -0,71 -60,91 99,63 0,25 2,53 2,25 

Аэрофлот AFLT 26,86 66 ▼ 0,0% 20,00 -25,5% -0,08 -62,78 --- 4,45 5,50 4,53 

Татнефть АП TATNP 389,1 --- Покупать 11,0% 437,0 12,3% 1,37 -28,83 --- --- --- --- 

ММК MAGN 33,2 371 ► 24,1% 31,00 -6,6% 4,06 -50,30 2,02 3,55 1,59 1,52 

ПИК PIKK 559,2 369 Пересмотр 0,0% 650,0 16,2% 0,81 -49,69 2,62 3,18 4,45 4,01 

РусГидро HYDR 0,792 348 Покупать 6,7% 1,110 40,2% 1,20 -7,20 8,32 11,23 4,44 4,27 

Globaltrans GLTR 336 60 Пересмотр 6,7% 450,0 33,9% 0,81 -35,59 4,45 --- --- --- 

ФСК ЕЭС FEES 0,09166 117 ► 0,0% 0,10 9,1% 2,19 -59,57 2,05 2,36 2,76 2,98 

HeadHunter HHRU 936 47 ► 0,0% 1 900 103,0% 2,35 -68,25 8,17 --- --- --- 

QIWI QIWI 312 20 ► 0,0% 350,0 12,2% -0,82 -62,04 1,07 --- --- --- 

ЛСР LSRG 493,2 51 ► 0,0% 450,0 -8,8% 0,54 -35,72 3,09 --- --- --- 

Совкомфлот FLOT 37,22 88 ▼ 0,0% 30,00 -19,4% 0,80 -61,33 34,97 --- --- --- 

МКБ CBOM 5,289 177 ► 0,0% 5,000 -5,5% 0,82 -20,07 4,59 7,04 0,68 0,61 

Россети RSTI 0,6082 121 ► 0,0% 0,500 -17,8% 1,54 -56,62 2,03 2,18 3,10 3,01 

Юнипро UPRO 1,49 94 Пересмотр 12,8% 1,800 20,8% -3,87 -49,51 11,41 6,13 2,35 2,19 

MD Medical Group MDMG 363 27 Пересмотр 5,0% 800,0 120,4% 1,46 -53,11 4,09 --- --- --- 

Etalon Group ETLN 54,24 21 ▲ 22,1% 85,00 56,7% 1,27 -56,72 6,70 --- --- --- 

М.Видео MVID 190,9 34 ► 18,3% 200,0 4,8% 0,98 -71,52 14,02 --- 3,72 4,72 

Лента LENT 685 67 ► 0,0% 600,00 -12,4% 1,72 --- 5,31 --- --- --- 

Русагро AGRO 863,4 116 ▲ 7,6% 1 280 48,3% 4,33 -19,39 2,66 4,76 4,85 4,89 

Энел Россия ENRU 0,5578 20 ► 0,0% 0,450 -19,3% 0,31 -35,53 6,35 0,17 4,35 4,28 

Самолет SMLT 2302 142 Пересмотр 1,8% 3 000 30,3% 0,50 38,70 21,67 3,58 6,85 3,94 

ОГК-2 OGKB 0,6863 76 Покупать 14,1% 0,850 23,9% 6,38 -17,31 16,77 3,48 1,33 1,15 

БСП BSPB 69,45 33 ► 0,0% 65,00 -6,4% 0,91 0,01 1,80 1,97 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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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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