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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 09:39МСК   

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 58,5118 +5,86% -21,2% 

USD/RUB 61,15 +10,70% -18,7% 

EUR/RUB 63,6 +10,13% -25,6% 

EUR/USD 1,0244 -0,21% -9,9% 

Золото MOEX, руб./гр. 3 380,00 +7,0% -20,5% 

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

UST 10Y 2,82% +1 б.п. +131 б.п. 

Russia 2047 20,68% +1 б.п. +1707 б.п. 

ОФЗ-26230 8,56% +1 б.п. +60 б.п. 

Brent, $/баррель 103,58 +0,79% +33,2% 

Золото, $/тр. унцию 1 766,04 +0,07% -3,5% 

IMOEX 2 226,64 +1,00% -41,2% 

RTS 1 146,68 -8,19% -28,1% 

S&P 500 3 831,39 +0,16% -19,6% 

STOXX Europe 600 400,68 -2,11% -17,9% 

Shanghai Composite 3 361,02 -1,26% -7,7% 

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

DXY 106,609 +0,07% +11,4% 

GBP/USD 1,1924 -0,19% -11,9% 

USD/CNY 6,7087 -0,16% +5,5% 

USD/JPY 135,27 -0,43% +17,5% 

CHF/USD 0,9684 -0,01% +6,1% 

AUD/USD 0,6788 -0,21% -6,5% 

USD/CAD 1,3048 +0,12% +3,3% 

NZD/USD 0,6156 -0,26% -9,8% 

 

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

LIBOR 3M USD 2,32% +3 б.п. +211 б.п. 

EURIBOR 3M EUR -0,17% +1 б.п. +42 б.п. 

LIBOR 3M GBP 1,70% +1 б.п. +144 б.п. 

LIBOR 3M JPY -0,03% 0 б.п. +4 б.п. 

U.S. Treasury 10Y 2,82% +1 б.п. +131 б.п. 

Bund 10Y 1,18% -15 б.п. +136 б.п. 

Gilt 10Y 2,05% -15 б.п. +108 б.п. 

Japan GB 10Y 0,25% +2 б.п. +18 б.п. 

 

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

RUONIA 8,76% -14 б.п. +63 б.п. 

MOSPRIME 1M 9,59% +2 б.п. +58 б.п. 

MOSPRIME 3M 9,57% -3 б.п. +7 б.п. 

MOSPRIME 6M 9,60% 0 б.п. -6 б.п. 

NDF USDRUB 3M 60,29% +82 б.п. +5180 б.п. 

NDF USDRUB 6M 60,22% +141 б.п. +5141 б.п. 

NDF USDRUB 12M 48,37% +65 б.п. +3936 б.п. 

Главное 
 Внешний фон выглядит негативным: азиатские фондовые индексы 

снижаются вместе с фьючерсами на S&P 500, а цены на нефть растут после 
резкого снижения во вторник 

 Акционеры «Акрона» одобрили погашение казначейских акций. Позитивное 
для инвесторов событие, способное спровоцировать пропорциональный 
рост стоимости оставшихся бумаг (перейти) 

 Идея слияния ГМК «Норильский Никель» и «РУСАЛа» вновь становится 
актуальной. На поверхности она выглядит более привлекательной для 
акционеров «РУСАЛа», чем «Норникеля» (перейти) 

 Акционеры дочерних компаний «Газпром Энергохолдинга» проголосовали 
по дивидендам за 2021 г. ПАО «ТГК-1» может вернуться к практике выплаты 
дивидендов после того, как Fortum продаст свою долю в компании 
(перейти) 

 По сообщениям СМИ, VK и «Сбербанк» планируют продать Delivery Club. 
Одним из претендентов на покупку называют «Яндекс», но в таком случае 
возникает ряд вопросов  (перейти) 

 Поставки автомобилей Tesla во II кв. 2022 г. снизились на фоне локдауна в 
Китае. Тем не менее в следующих кварталах они могут значительно 
вырасти (перейти) 

 Модель ФРБ Атланты указывает на снижение ВВП США во II кв. 2022 г. на 
2,1% в годовом выражении. Это – ускорение негативной динамики, начатой 
кварталом ранее (перейти) 

 

Российский фондовый рынок 
Во вторник рынок акций РФ показал довольно слабую динамику: индекс 
Мосбиржи вырос всего на 1,00% до 2 226,64 п., хотя курс доллара к рублю 
взлетел на 10,7%. Индекс РТС снизился на 8,19% до 1 146,68 п. В плюсе 
закрылись 8 отраслевых индексов, в минусе — 2. Наилучшую динамику 
показали технологический, финансовый и потребительский сектора, 
наихудшую — телекомы, химия/нефтехимия и транспорт. Индекс Мосбиржи 
остается под некоторым давлением, продолжая обторговывать нижнюю 
границу диапазона 2200–2400 п. 

В условиях усиления влияния ручных решений в экономике, зависимость 
денежных потоков конкретной компании начинает сильно зависеть не от 
качества корпоративного управления и макротрендов, а от решений органов 
власти. Ярким примером явилось решение не выплачивать дивиденды 
«Газпромом», а изъять прибыль в виде НДПИ. 

Положительными примерами влияния на отрасль являются меры 
господдержки технологической отрасли и строительства. В частности, 
господдержка IT сектора и его перепроданность/недооцененность повышают 
долгосрочную привлекательность акций технологических компаний, таких как 
OZON и «Яндекс». 

Господдержка льготной ипотеки создает долгосрочные истории роста в 
сегменте строительных компаний (в конце июня мы добавили в модельный 
портфель акции ГК «Самолет»). 

Переориентация российских экспортно-импортных товаропотоков на Азию 
делает привлекательными акции ДВМП. Но в целом наибольший вес в нашем 
модельном портфеле продолжают занимать акции российских компаний-
экспортеров сырья благодаря предсказуемости их денежных потоков. 

Олег Сыроваткин 

Акционеры «Акрона» одобрили погашение казначейских 
акций 
AKRN, N/R | ₽17902,00 (-2,82%) 

Событие: акционеры «Акрона» одобрили погашение казначейских акций. На 

казначейский пакет в настоящий момент приходится 9,32% уставного капитала 
«Акрона». Он сформировался в прошлом году в результате buyback, основная 
часть пакета была выкуплена у «Дорогобужа» и других «дочек». 
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Российский долговой рынок  
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Russia 2022 136,13% +41 б.п. +13451 б.п. 

Russia 2030 90,96% +21 б.п. +8882 б.п. 

Russia 2047 20,68% +1 б.п. +1707 б.п. 

ОФЗ-26205 -0,68% -5 б.п. -454 б.п. 

ОФЗ-26223 6,51% +2 б.п. -15 б.п. 

ОФЗ-26230 8,56% +1 б.п. +60 б.п. 

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

IMOEX 2 226,64 +1,00% -41,2% 

RTS 1 146,68 -8,19% -28,1% 

S&P 500 3 831,39 +0,16% -19,6% 

STOXX Europe 600 400,68 -2,11% -17,9% 

Shanghai Composite 3 361,02 -1,26% -7,7% 

Nikkei 225 26 142,10 -1,06% -9,2% 

FTSE 100 7 025,47 -2,86% -5,1% 

DAX 30 12 401,20 -2,91% -21,9% 

Bovespa 98 294,6 -0,32% -6,3% 

BSE Sensex 53 501,25 +0,69% -8,2% 

MSCI World 2 553,95    -0,54% -21,0% 

MSCI EM 991,47 -0,13% -19,5% 

VIX 27,54 +0.01 пт +10.32 пт 

RVI 62,16 +1.48 пт +29.34 пт 

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

Bloomberg Commodity 111,52 -0,31% +12,5% 

Brent, $/баррель 103,58 +0,79% +33,2% 

WTI, $/баррель 99,78 +0,28% +32,7% 

Urals, $/баррель 73,05 +2,51% -4,9% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 5,580 +1,03% +49,6% 

Золото, $/тр. унцию 1 766,04 +0,07% -3,5% 

Серебро, $/тр. унцию 19,08 -0,67% -17,2% 

Палладий, $/тр. унцию 1 926,88 -0,52% -2,1% 

Платина, $/тр. унцию 862,26 -0,75% -10,7% 

Никель, $/тонну 22 652,00 -0,03% +9,1% 

Медь, $/тонну 7 441,50 +1,15% -23,4% 

Алюминий, $/тонну 2 361,00 +2,59% -15,9% 

Железная руда (КНР), $/т 109,07 -0,41% -3,0% 

HRC1 (сталь, США), $/т 921,00 +1,10% -35,8% 

Пшеница, центов/бушель 791,00 -0,35% +2,6% 

BTC/USD 19 940,93 -2,45% -56,9% 

 

Наш взгляд: в целом ожидаемое и позитивное для инвесторов событие, 

поскольку погашение любого числа акций традиционно ведет к 
пропорциональному росту стоимости оставшихся бумаг. Напомним, что сейчас 
уставный капитал «Акрона» разделен на 40 млн 534 тыс. акций. После 
погашения казначейского пакета он уменьшится до 36 млн 757 тыс. 156 акций. 

Алексей Павлов 

Идея слияния ГМК «Норильский Никель» и «РУСАЛа» вновь 
становится актуальной 
GMKN, N/R | ₽16700,00 (-1,90%) 

RUAL, активно покупать ₽93,80 | ₽57,51 (+6,02%) | Потенциал: +63,1% 

Событие: Владимир Потанин, владеющий через холдинг «Интеррос» 36,14% 

акций ГМК «Норильский Никель», упомянул в интервью, что он вернулся к 
обсуждению с «РУСАЛом» (владеет 26,4% акций «Норильского никеля») 
слияние металлургических компаний. Идея объединения активов изначально 
принадлежала Олегу Дерипаске, ключевому акционеру «РУСАЛа». С этой 
целью пакет акций бы выкуплен у структур Михаила Прохорова в 2008 году. 

Наше мнение: с операционной точки зрения между бизнесом «Норильского 

никеля» и «РУСАЛа» немного общего. Большого синергетического эффекта 
достичь не удастся. До какой-то степени эффект может быть достигнут, если 
компании будут выстраивать технологическую цепочку дальше, до 
производства готовой продукции, например, батарей для электромобилей. 
Пока на поверхности находится то, что объединенная компания может быть 
более финансово устойчивой в случае смены тенденций на сырьевом рынке.  

До 2021 года «РУСАЛ» существовал с повышенной долговой нагрузкой из-за 
приобретения пакета акций в «Норильском Никеле» и сильно зависел как от 
дивидендов от «Норильского Никеля», так и от циклов на рынке алюминия 
(долговая нагрузка по итогам 2022 г. должна снизиться до абсолютно 
комфортных 1,0-1,2х EBITDA). В случае экономического спада «РУСАЛ» всегда 
был более уязвимым, поскольку доминирующее положение «Норильского 
Никеля» на рынке платиноидов позволяет ему влиять на цены и за счёт этого 
компенсировать недополученную выручку из-за падения объемов 
производства и снижения цен на цветные металлы с более рыночным 
ценообразованием, такие как никель и медь. У «РУСАЛа» такой возможности 
не было в виду более циклического характера цен на алюминий.  

Помимо Олега Дерипаски стратегическим инвестором «РУСАЛа» является 
«СУАЛ», принадлежащий Виктору Вексельбергу и ряду партнеров. «СУАЛ» 
давно настаивал на выплате дивидендов со стороны «РУСАЛа», но не находил 
поддержки у структур Олега Дерипаски. Политика «РУСАЛа» исторически была 
менее дружелюбной по отношению к миноритарным акционерам, фокусируясь 
на экспансии. В случае объединения компаний вероятность монетизации 
инвестиций в «РУСАЛ» в виде дивидендов возрастает.  

Допускаем, что Владимир Потанин рассматривает слияние компаний как 
пролог к продаже части своего пакета, поскольку совместное управление 
объединенной компанией сильными бизнесменами, которые долгое время 
конфликтовали вокруг дивидендной политики «Норильского никеля», 
представляется сложным. Учитывая сильное санкционное давление на 
российский бизнес, идея объединения активов могла вновь выйти на 
поверхность и найти поддержку за пределами корпораций на уровне 
президента и правительства. В целом, идея объединения на поверхности 
выглядит более привлекательной для акционеров «РУСАЛа», чем 
«Норильского никеля». Поэтому акции «РУСАЛа» вчера выросли на 
«МосБирже» на 6,0%, а «Норильского никеля» снизились на 1,9%. Но все будет 
зависеть от схемы сделки: от того, будет ли проведен переход на единую 
акцию, какой компании и по каким коэффициентам. Много неясного. 

Антон Затолокин 

Акционеры дочерних компаний «Газпром Энергохолдинга» 
проголосовали по дивидендам за 2021 г. 
TGKA, покупать ₽0,016 | ₽0,0081 (-10,50%) | Потенциал: +97,53% 

MSNG, N/R | ₽2,0970 (+1,08%)  

OGKB, держать ₽0,83 | ₽0,6928 (+6,75%) | Потенциал: +19,8% 

Событие: ОГК-2 выплатит дивиденды за 2021 г. в размере 0,09655 руб. на 

акцию, «Мосэнерго» выплатит дивиденды за 2021 г. в размере 0,223 руб./ао. 
Реестр для получения дивидендов по обеим компаниям закроется 11 июля. 
Акционеры ПАО «ТГК-1» на заочном годовом собрании не приняли решение о 
выплате дивидендов по итогам 2021 года. 
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Акции лидеры/аутсайдеры инд. МосБиржи 

 

Лидеры/отстающие сектора индекса S&P500  

 

Лидеры/отстающие сектора Stoxx Europe 
600  

 

Наш взгляд: таким образом, позитивные ожидания акционеров ОГК-2 и 

«Мосэнерго» оправдались: дивиденды будут выплачены в соответствии с 
рекомендациями совета директоров. Текущие дивидендные доходности 
составляют около 14,1% и 10,6% соответственно. ОГК-2 и «Мосэнерго» 
направят на дивиденды половину прибыли по РСБУ. Таких же выплат рынок 
ждал и от ТГК-1, но ожидания не оправдались, что стало крайне негативным 
сюрпризом для миноритарных акционеров. По всей видимости, основной 
акционер компании, «Газпром Энергохолдинг», решил не выплачивать 
дивиденды в связи с ожидаемой продажей доли Fortum в 29,5%. Мы не 
исключаем, что после данной сделки, в которой выразили потенциальную 
заинтересованность обе стороны, компания может вновь вернуться к практике 
выплаты дивидендов. Сохраняем целевую цену и рекомендацию «ПОКУПАТЬ» 
по акциям ТГК-1, однако отмечаем, что системный отказ компании от выплаты 
дивидендов может послужить причиной для их пересмотра. 

Тимур Хайруллин 

По сообщениям СМИ, VK и «Сбербанк» планируют продать 
Delivery Club 
VKCO, N/R | ₽314,80 (-0,25%) 

YNDX, N/R | ₽1701,40 (+2,49%) 

Событие: ряд СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщают, что VK и 

«Сбербанк» ищут покупателя на сервис доставки еды Delivery Club. Одним из 
претендентов на покупку называют «Яндекс». 

Наш взгляд: официальных комментариев не последовало, поэтому к данным 

новостям следует относиться с должной степенью осторожности.  Хотя 
синхронизация Яндекс.Еды и Delivery Club могла бы дать определенный 
синергетический эффект в виде оптимизации издержек, сложно предсказать, 
готов ли «Яндекс» дальше тратить ресурсы на убыточный бизнес доставки еды 
в текущей сложной макросреде.  

К тому же могут возникнуть вопросы у антимонопольных органов, т.к. в случае 
сделки совместная доля двух сервисов на рынке доставки готовой еды может 
составить 77%. 

Иван Авсейко 

Зарубежный фондовый рынок 
После длинных праздничных выходных рынок акций США начал торги во 
вторник с заметного гэпа вниз, сформировал минимум в первый час торгов и 
затем рос до самого конца сессии, закрывшись на максимумах дня. Инвесторы 
продолжают опасаться того, что высокая инфляция и ответное ужесточение 
денежно-кредитной политики ведущими центробанками могут подтолкнуть 
экономики США и мира к рецессии. 

Наиболее мощный рост показал индекс технологических компаний Nasdaq, S&P 
500 закрылся в символическом плюсе, а Dow Jones — в небольшом минусе. 8 
секторов S&P 500 закрылись в минусе, и 3 — в плюсе. Наилучшую динамику 
показали телекомы, производство товаров длительного пользования и ИТ, 
наихудшую — энергетика, ЖКХ и производство материалов. 

Доходность 10-летних гособлигаций США, которая рано утром вторника 
проверила на прочность область 3%, к вечеру вернулась к минимумам пятницы 
около 2,80%. Вероятно, подобная динамика трежерис объясняется, скорее, 
опасениями замедления экономики, нежели ожиданиями смягчения позиции 
ФРС. Резкое снижение цен на нефть также говорит в пользу подобной 
интерпретации рыночных событий. 

Сегодня в 21:00 мск будет опубликован протокол заседания FOMC от 15 июня, 
который может пролить свет на дальнейшие планы регулятора. Кроме того, 
инвесторы ждут пятничной публикации данных по рынку труда США за июнь. 

Через пару недель в США стартует сезон корпоративной отчетности за II кв., 
который может стать новым важным драйвером для S&P 500. 

Олег Сыроваткин 

Поставки автомобилей Tesla во II кв. 2022 г. снизились на фоне 
локдауна в Китае 

TSLA, NR | $699,20 (+2,55%) 

Событие: Tesla произвела более 258 тыс. и поставила более 254 тыс. 

автомобилей, несмотря на продолжающиеся проблемы с цепочкой поставок и 
закрытие заводов во II кв. 2022 г. Поставка 254 695 автомобилей оказалась на 
18% ниже, чем 310 048 единиц, поставленных в 1 кв. 2022 г. 
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Наш взгляд: Tesla поэтапно возобновила производство на своей Gigafactory в 

Шанхае после более чем трехнедельной приостановки, вызванной 
общегородским карантином из-за Covid-19. Хотя компания не предоставляет 
информацию о продажах по месяцам, менеджмент заявил, что июнь 2022 года 
был самым высоким месяцем по производству автомобилей, намекая на то, что 
в следующих кварталах ожидается значительный рост поставок. Без учета 
локдауна в Шанхае производство машин ожидалось на уровне около 350 тыс 
единиц. Таким образом, у Tesla есть достаточный потенциал, чтобы достичь 
производства 2 млн единиц в 2023 году во всем мире, однако ключевой момент 
остается в маржинальности бизнеса, где текущая макроэкономическая среда 
(растущие издержки производства) и конкуренция работают не на пользу 
компании. 

Иван Авсейко 

Модель ФРБ Атланты указывает на снижение ВВП США во II кв. 
2022 г. на 2,1% в годовом выражении 
SPY, N/R | $381,96 (+0,19%) 

TLT, N/R | $116,73 (+0,79%) 

Событие: модель GDPNow ФРБ Атланты, используемая для оценки динамики 

реального ВВП США, указала на перспективы его снижения во II кв. на 2,1% в 
годовом выражении по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне -1,0%.  

Наш взгляд: в случае реализации это будет еще большее сокращение по 

сравнению с I кв., когда реальный ВВП сократился на 1,6% в годовом 
выражении. Тут можно вспомнить, что последовательные 2 квартала 
отрицательного роста ВВП определяются как техническая рецессия.  Хотя 
GDPNow не является официальным прогнозом ФРБ Атланты, модель 
формируется на основые доступных экономических данных за текущий 
измеряемый квартал и основана исключительно на математических 
результатах без субъективных корректировок. На ухудшение экономической 
ситуации указывают и июньские данные по производству, которые продолжают 
снижаться на фоне сохраняющихся ограничений в цепочке поставок, а также 
сокращения новых заказов. При этом следует отметить, что в последнее время 
инвесторы начинают проявлять спрос на длинные облигации (iShares 20+ Year 
Treasury Bond ETF прибавил 5% за последние 5 дней), а кривая доходностей 
UST снова на грани инверсии, что может указывать на все более осязаемую 
ставку рынка на рецессию в экономике США. 

Иван Авсейко 
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Центральные ожидания рынков 
Дата Событие Ожидания 

Важнос

ть 

6 июля Индексы PMI от S&P в сфере услуг в США, 

июнь 

 $ $ $ 

 Композитные индексы PMI от S&P в США, 

июнь 

 $ $ $ 

 Фабричные закаы в Германии, май -0,5% м/м $ $ 

 Индекс экономической активности в сфере 

услуг от ISM, июнь 

54 п. $ $ 

 Заседание Комитета по открытому рынку ФРС 

США 

 $ $ $ $ 

7 июля Промпроизводство во Германии, май +0,4% м/м $ $ 

 Индексы потребительских цен в Испании и 

Нидерландах, июнь 

 $ $ $ 

 Торговый баланс США, май -$84,9 

млрд 

$ $ 

8 июля Индексы потребительских цен в России, июнь +16% г/г 

(+19,3% 

г/г) 

$ $ $ 

 Промпроизводство в Италии, май -1,1% м/м $ $ 

 Рынок труда в США, июнь  $ $ $ $ 

9 июля Индексы потребительских цен в Китае, июнь +2,5% г/г $ $ 

 Индексы цен производителей в Китае, июнь +6% г/г $ $ 

13 июля Индексы потребительских цен в США, июнь +8,8% г/г 

(Core 

+5,7% г/г) 

$ $ $ $ 

 Доходы и расходы граждан США, июнь  $ $ 

 "Бежевая книга" ФРС США  $ $ $ 

14 июля Индексы цен производителей в США, июнь +0,8% м/м 

(Core 

+0,5% м/м) 

$ $ $ 

 
 

Предстоящие корпоративные события 
Дата Событие Ожидания Важн

ость 

7 июля Сostco (COST), результаты продаж за июнь  $ $ 

 Samsung (SMSN), квартальный отчёт EPS 1687 

KRW 

$ $ 

8 июля Taiwan Semiconductors (TSM), результаты 

продаж за июнь 

 $ 

12 июля Pepsico (PEP), квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

EPS $1,737 $ 

13 июля ММК, операционные результаты за 6 месяцев  $ $ 

 НЛМК, операционные результаты за 6 

месяцев 

 $ $ 

 Delta Airlines (DAL), квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

EPS $1,596 $ $ 

14 июля Taiwan Semiconductors (TSM), квартальный 

отчёт, до открытия рынка 

EPS $8,375 $ $ 

 Morgan Stanley (MS), квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

EPS $1,67 $ $ $ 

15 июля Rio Tinto (RIO LN), результаты продаж за 

июнь, до открытия рынка 

 $ 

 Cie Financierie Richemont (SFR SW), 

результаты продаж за июнь, до открытия 

рынка 

 $ $ 

 Wells Fargo (WFC), квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

EPS $5,19 $ $ 

 Black Rock (BLK), квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

EPS $8,616 $ $ 

 Citigroup (C), квартальный отчёт, до открытия 

рынка 

EPS $1,673 $ $ 

 United Health Group (UNH), квартальный 

отчёт, до открытия рынка 

EPS $5,19 $ $ 

16 июля HDFC Bank (HDFC IN), квартальный отчёт EPS 16,83 

INR 

$ 

18-22 

июля 

НЛМК, квартальный отчё за 2 квартал EPS -25,06 

руб. 

$ $ $ 

22 июля ТГК-1, операционные результаты за 6 

месяцев 

 $ 

 "Распадская", операционные результаты за 6 

месяцев 

 $ $ 

 

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 133,5 2 882 Пересмотр 0,0% 160,00 19,9% 1,57 -55,96 2,30 2,20 0,45 0,41 

Газпром GAZP 197,3 4 671 Покупать 26,6% 333,80 69,2% 5,93 -33,25 2,23 2,32 1,49 3,13 

ЛУКОЙЛ LKOH 4015 2 782 Покупать 8,5% 6 433 60,2% 1,66 -41,45 3,60 --- --- --- 

Яндекс YNDX 1701,4 --- ► 0,0% 2 000 17,6% 2,49 -67,31 --- --- --- --- 

ГМК Норильский никель GMKN 16700 2 566 ▲ 16,1% 25 000 49,7% -1,90 -31,90 6,44 5,79 4,17 4,54 

НОВАТЭК NVTK 970,2 2 946 ► 7,4% 1 150 18,5% -5,35 -41,49 6,80 5,27 7,07 6,17 

Polymetal International POLY 360,1 171 ▲ 22,2% 900 149,9% 1,41 -77,87 3,09 2,58 2,98 3,04 

Полюс PLZL 8100 1 102 ▲ 7,8% 14 400 77,8% 1,28 -43,04 6,61 5,90 5,96 5,70 

Роснефть ROSN 371,5 3 937 ► 11,2% 400,0 7,7% -0,03 -35,39 4,46 2,37 2,50 2,87 

Магнит MGNT 4314 440 ► 6,8% 4 250 -1,5% 2,76 -17,69 9,14 8,85 --- 4,58 

Татнефть АО TATN 426 985 ▲ 10,0% 475,0 11,5% -1,62 -21,40 4,96 4,22 2,31 2,16 

Сургутнефтегаз АО SNGS 26,97 964 ▲ 3,0% 30,00 11,2% 5,83 -26,57 2,11 1,95 --- --- 

X5 Retail Group FIVE 1054,5 286 ▲ 7,0% 1 600 51,7% 2,48 -59,10 7,62 --- --- --- 

МТС MTSS 276,3 552 Пересмотр 16,1% 365,5 32,3% -1,51 -21,00 10,79 7,90 4,04 3,95 

VK VKCO 314,8 75 ► 0,0% 450 42,9% -0,25 -80,92 --- --- --- --- 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 36,03 --- ► 13,1% 40,00 11,0% 0,36 -24,84 --- --- --- --- 

TCS Group TCSG 2039 406 ► 0,0% 2 500 22,6% 1,34 -69,69 6,40 4,21 1,57 1,19 

Мосбиржа MOEX 85,26 194 ▲ 0,0% 125,0 46,6% 0,28 -50,58 6,91 --- --- --- 

НЛМК NLMK 136,5 818 ► 25,4% 125,0 -8,4% 0,74 -38,51 2,66 4,89 2,61 3,31 

Сбербанк АП SBERP 127,79 --- Пересмотр 0,0% 145,0 13,5% 0,62 -54,39 --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 3,42 357 Покупать 7,0% 3,910 14,3% -1,16 -26,66 3,73 2,85 0,25 --- 

АЛРОСА ALRS 64,99 479 ► 13,5% 80,00 23,1% 0,68 -46,31 5,26 5,09 4,84 4,50 

Северсталь CHMF 832 697 ► 26,1% 700 -15,9% -1,75 -45,54 2,80 4,79 3,01 3,37 

ВТБ VTBR 0,018785 243 Пересмотр 0,0% 0,0200 6,5% 1,27 -61,90 0,75 0,94 0,21 0,19 

Ростелеком АО RTKM 65,55 228 ► 7,0% 75,00 14,4% -0,68 -35,64 8,00 5,71 3,26 2,83 

Фосагро PHOR 7631 988 ▲ 11,6% 8 500 11,4% -0,79 58,48 7,62 16,85 3,20 5,19 

Ozon Holdings OZON 864 187 ▲ 0,0% 1 500 73,6% 0,58 -79,28 --- --- --- --- 

Детский мир DSKY 70,32 52 Пересмотр 7,4% 92,00 30,8% -0,11 -53,46 4,77 --- 4,28 --- 

Petropavlovsk POGR 3,12 12 Пересмотр 0,0% 5,00 60,3% 0,65 -87,32 8,84 2,17 2,91 2,41 

Транснефть АП TRNFP 122000 --- ► 8,6% 130 000 6,6% 0,58 -31,96 --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 57,51 874 Активно покупать 0,0% 93,80 63,1% 6,02 17,84 4,43 4,39 4,38 --- 

АФК Система AFKS 15 145 Пересмотр 0,0% 21,00 40,0% 0,00 -52,11 119,93 --- --- --- 

Аэрофлот AFLT 28,26 69 ▼ 0,0% 20,00 -29,2% 4,20 -58,66 --- 4,85 5,50 4,53 

Татнефть АП TATNP 382,5 --- Покупать 11,1% 437,0 14,2% -0,13 -24,57 --- --- --- --- 

ММК MAGN 31,095 347 ► 25,7% 31,00 -0,3% -0,69 -46,22 1,82 3,00 1,59 1,52 

ПИК PIKK 745,3 492 Пересмотр 0,0% 650,0 -12,8% 0,44 -29,69 4,79 4,35 4,02 3,33 

РусГидро HYDR 0,8004 352 Покупать 6,6% 1,110 38,7% 0,08 -8,00 8,47 11,43 4,44 4,27 

Globaltrans GLTR 304,6 54 Пересмотр 7,4% 450,0 47,7% -1,09 -41,39 4,18 --- --- --- 

ФСК ЕЭС FEES 0,09058 115 ► 0,0% 0,10 10,4% -1,56 -59,48 2,08 3,02 2,24 2,46 

HeadHunter HHRU 988 50 ► 0,0% 1 900 92,3% 4,33 -69,07 9,28 --- --- --- 

QIWI QIWI 284,5 18 ► 0,0% 350,0 23,0% -1,39 -63,31 1,01 --- --- --- 

ЛСР LSRG 556 57 ► 0,0% 450,0 -19,1% -0,89 -28,09 3,52 --- --- --- 

Совкомфлот FLOT 40,1 95 ▼ 0,0% 30,00 -25,2% -0,96 -54,94 35,56 --- --- --- 

МКБ CBOM 5,031 168 ► 0,0% 5,000 -0,6% 0,50 -23,75 4,46 6,83 0,66 0,59 

Россети RSTI 0,6014 120 ► 0,0% 0,500 -16,9% 1,08 -55,55 2,04 2,19 3,05 2,71 

Юнипро UPRO 1,47 93 Пересмотр 12,9% 1,800 22,4% -0,34 -46,87 11,26 6,05 2,35 2,19 

MD Medical Group MDMG 426,9 32 Пересмотр 4,2% 800,0 87,4% 5,93 -47,88 5,34 --- --- --- 

Etalon Group ETLN 58,6 22 ▲ 20,5% 85,00 45,1% 1,38 -50,85 7,47 --- --- --- 

М.Видео MVID 190 34 ► 18,4% 200,0 5,3% 0,11 -70,27 14,35 --- 3,72 4,72 

Лента LENT 674 66 ► 0,0% 600,00 -11,0% 0,00 --- 5,27 --- --- --- 

Русагро AGRO 837,2 113 ▲ 7,8% 1 280 52,9% -2,01 -17,24 2,72 4,87 4,85 4,89 

Энел Россия ENRU 0,4538 16 ► 0,0% 0,450 -0,8% 0,89 -44,50 5,49 0,15 4,35 4,28 

Самолет SMLT 2721 168 Пересмотр 1,5% 3 000 10,3% -0,68 61,01 25,65 4,24 6,85 3,94 

ОГК-2 OGKB 0,6928 77 Покупать 13,9% 0,850 22,7% 6,75 -5,26 16,95 3,52 1,33 1,15 

БСП BSPB 69,15 33 ► 0,0% 65,00 -6,0% -0,87 4,74 1,82 1,98 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 

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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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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