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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 09:31МСК   
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 61,1094 -1,38% -17,7% 

USD/RUB 61,0175 +0,11% -18,8% 

EUR/RUB 65,1 +0,54% -23,8% 

EUR/USD 1,0687 -0,08% -6,0% 

Золото MOEX, руб./гр. 3484,98 +0,09% -20,01% 

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

UST 10Y 3,06% +2 б.п. +155 б.п. 

Russia 2047 25,16% 0 б.п. +2153б.п. 

ОФЗ-26230 9,03% -56 б.п. +64 б.п. 

Brent, $/баррель 120,33 +0,69% +54,7% 

Золото, $/тр. унцию 1 843,04 +0,09% +0,8% 

IMOEX 2 282,16 -1,12% -39,7% 

RTS 1 178,51 -1,75% -26,1% 

S&P 500 4 121,43 +0,31% -13,5% 

STOXX Europe 600 444,12 +0,92% -9,0% 

Shanghai Composite 3 252,00 +0,48% -10,7% 

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

DXY 102,564 +0,12% +7,2% 

GBP/USD 1,2507 -0,20% -7,6% 

USD/CNY 6,6632 +0,14% +4,8% 

USD/JPY 132,79 +0,69% +15,4% 

CHF/USD 0,9713 +0,05% +6,4% 

AUD/USD 0,7228 +0,49% -0,5% 

USD/CAD 1,2581 +0,01% -0,4% 

NZD/USD 0,6478 -0,22% -5,1% 

 

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

LIBOR 3M USD 1,63% +2 б.п. +142 б.п. 

EURIBOR 3M EUR -0,33% 0 б.п. +25 б.п. 

LIBOR 3M GBP 1,42% -1 б.п. +116 б.п. 

LIBOR 3M JPY -0,02% 0 б.п. +6 б.п. 

U.S. Treasury 10Y 3,06% +2 б.п. +155 б.п. 

Bund 10Y 1,32% +5 б.п. +150 б.п. 

Gilt 10Y 2,25% +9 б.п. +128 б.п. 

Japan GB 10Y 0,25% 0 б.п. +18 б.п. 

 

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

RUONIA 10,64% 0 б.п. +251 б.п. 

MOSPRIME 1M 11,10% -3 б.п. +209 б.п. 

MOSPRIME 3M 11,11% -1 б.п. +161 б.п. 

MOSPRIME 6M 11,09% +1 б.п. +143 б.п. 

NDF USDRUB 3M 65,02% +137 б.п. +5653 б.п. 

NDF USDRUB 6M 47,03% -11 б.п. +3822 б.п. 

NDF USDRUB 12M 35,48% -6 б.п. +2647 б.п. 

Главное 
 Внешний фон выглядит умеренно негативным: азиатские фондовые 

индексы демонстрируют смешанную динамику, фьючерсы на S&P 500 
снижаются, а цены на нефть растут  

 Доходности 5- и 10-летних гособлигаций США превысили 3,0% впервые с 
середины мая, а фьючерсы на FFR учитывают ее рост к концу года до 
2,86% (+0,13% н/н). Рынок ждет от ФРС решительных действий после 
хорошего отчета по рынку труда США за май 

 Администрация Байдена рассматривает возможность снижения пошлин на 
некоторые китайские товары. Основные бенефициары – игроки из сектора 
зеленой энергетики (перейти) 

 Рост затрат на батареи и нехватка сырья для их производства могут сильно 
замедлить массовое внедрение дешевых электромобилей. Это может 
негативно повлиять на акции производителей электрокаров (перейти) 

 Власти Китая завершают проверки ряда технологических компаний страны. 
Снижение регуляторных рисков фокусирует внимание инвесторов на 
достаточно  привлекательных стоимостных оценках акций таких компаний 
(перейти) 

 

Российский фондовый рынок 
Взгляд трейдера 

Основой снижения российских индексов в понедельник стали ГДР на акции 
квази-российских холдингов (в основном кипрских) с бизнесом в РФ: HH.ru, 
Globaltrans, «Русагро», «Мать и дитя», ЕМЦ и др. Инвесторы достаточно 
справедливо предполагают, что из-за вводимых санкций против НРД со 
стороны Евросоюза либо компании должны будут сменить регистрацию из ЕС 
в РФ, либо прекратить обслуживаться в НРД и, возможно, торговаться на 
«МосБирже». Процесс логичен в рамках развода двух финансовых систем. 
Естественно, что не все инвесторы готовы «пересиживать» сложные 
корпоративные процедуры или потерю ликвидности на длительный период. Их 
продажи в условиях «тонкого» рынка способны обрушить цены расписок еще 
на несколько десятков процентов. Но нужно быть внимательными, так как 
компании сами могут начать процедуру выкупа акций (buyback), а также 
стратегические инвесторы с большим капиталом могут скупать акции, которые 
и так подешевели кратно из-за «военной спецоперации». Акции «настоящих» 
российских компаний существенных ценовых изменений вчера не 
продемонстрировали, даже «Северсталь» оказалась устойчивой. Индекс 
«МосБиржи» упал на 1,12% до 2 282,16 п., индекс РТС – на 1,75% до 1 178,51 
п. На наш взгляд, пройти сильный уровень поддержки по индексу «МосБиржи» 
в размере 2 250 п. будет непросто. При прочих равных акции являются хорошим 
из доступных в текущих условиях способом сохранить капитал, и долгосрочные 
инвесторы, связанные с РФ, это понимают. 

Антон Затолокин 

Зарубежный фондовый рынок 
Вчера фондовые индексы США показали незначительный рост в пределах 0,05-
0,40%: неплохо выглядели циклические сектора, тогда как защитные отрасли 
отстали. В первой половине торгов рынок акций США предпринял попытку 
штурма верхней границы консолидационного диапазона последних дней, 
однако затем отступил к уровням закрытия прошлой недели на фоне заметного 
роста доходностей по всей длине кривой гособлигаций США. Индексы могли бы 
показать более сильную динамику, если бы не довольно хороший пятничный 
отчет по рынку труда США за май, который дал ФРС «зеленый свет» на 
дальнейшее повышение ставок с шагом в 0,50% как минимум на двух 
ближайших заседаниях в июне и июле. 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 о том, что 
статистически июнь – наиболее слабый месяц года для S&P 500. 
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Российский долговой рынок  
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Russia 2023 139,72% +35 б.п. +13811 б.п. 

Russia 2030 144,11% +51 б.п. +14215 б.п. 

Russia 2047 25,16% 0 б.п. +2153 б.п. 

ОФЗ-26205 9,55% +5 б.п. +144 б.п. 

ОФЗ-26223 9,14% +4 б.п. +75 б.п. 

ОФЗ-26230 9,03% +1 б.п. +64 б.п. 

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

IMOEX 2 282,16 -1,12% -39,7% 

RTS 1 178,51 -1,75% -26,1% 

S&P 500 4 121,43 +0,31% -13,5% 

STOXX Europe 600 444,12 +0,92% -9,0% 

Shanghai Composite 3 252,00 +0,48% -10,7% 

Nikkei 225 28 054,47 +0,50% -2,6% 

FTSE 100 7 608,22 +1,00% +2,8% 

DAX 30 14 653,81 +1,34% -7,7% 

Bovespa 110 185,9 +0,00% +5,1% 

BSE Sensex 55 098,58 -1,04% -5,4% 

MSCI World 2 789,83    +0,39% -13,7% 

MSCI EM 1 071,33 +1,00% -13,0% 

VIX 25,07 +0.28 пт +7.85 пт 

RVI 62,38 +0.4 пт +29.56 пт 

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

Bloomberg Commodity 136,72 +0,30% +37,9% 

Brent, $/баррель 120,33 +0,69% +54,7% 

WTI, $/баррель 119,39 +0,75% +58,7% 

Urals, $/баррель 91,10 +0,44% +18,6% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 9,440 +1,27% +153,1% 

Золото, $/тр. унцию 1 843,04 +0,09% +0,8% 

Серебро, $/тр. унцию 22,03 -0,19% -4,4% 

Палладий, $/тр. унцию 2 015,73 +0,46% +2,5% 

Платина, $/тр. унцию 1 010,31 -1,17% +4,7% 

Никель, $/тонну 29 701,00 -0,03% +43,1% 

Медь, $/тонну 9 690,00 +1,15% -0,3% 

Алюминий, $/тонну 2 784,00 +2,59% -0,8% 

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

HRC1 (сталь, США), $/т 1 155,00 +1,10% -19,5% 

Пшеница, центов/бушель 1 089,25 -0,34% +41,3% 

BTC/USD 29 507,26 -6,14% -36,3% 

 

Администрация Байдена рассматривает возможность 
снижения пошлин на некоторые китайские товары 

SPY, N/R | $411,79 (+0,30%) 

ASHR, N/R | $31,48 (+1,25%) 

FSLR, N/R | $71,99 (-3,92%) 

NEE, N/R | $80,19 (+1,91%) 

Событие: в попытках взять под контроль инфляцию администрация 

президента Байдена может предпринять некоторые шаги по снижению пошлин, 
чтобы ослабить ценовое давление. Министр торговли Джина Раймондо 
заявила, что отмена некоторых пошлин эпохи Трампа в отношении Китая может 
быть хорошей идеей, и в настоящее время она находится на рассмотрении. 

Наш взгляд: оказалось, что китайские экспортеры, как правило, не снижали 

цены, чтобы сохранить конкурентоспособность своих товаров, что привело к 
тому, что, в свою очередь, американские импортеры переложили пошлины на 
американских потребителей.  

С другой стороны, данное решение может иметь ограниченный эффект на 
инфляцию, поскольку тарифы действуют с 2018 года, а также приведет к выгоде 
китайского правительства в конечном итоге.  

Пока что американские власти определяются с полным перечнем товаров для 
исключения пошлин, но на ряд товаров, таких как сталь и алюминий, пошлины, 
вероятно, сохранятся. При этом освобождение от пошлин затронет поставки 
солнечных батарей из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.  

Эта мера может снизить себестоимость производства чистой энергии в 
краткосроке, а задействованный Закон об оборонном производстве, 
направленный на стимулирование производства солнечных панелей в США, 
окажет положительный долгосрочный эффект в будущем.  

При этом длительное расследование, проводимое Министерством торговли 
США, которое ставило цель определить, является ли импорт из стран Юго-
Восточной Азии способом обхода пошлин на товары, произведенные в Китае, 
заморозило значительный объем импорта и застопорило многие проекты США, 
которые были направлены на борьбу с изменением климата. 

Иван Авсейко 

Рост затрат на батареи и нехватка сырья для их производства 
могут сильно замедлить массовое внедрение дешевых 
электромобилей 
TM, NR | $165,58 (+0,47%) 

DRIV, NR | $24,84 (+0,98%) 

TSLA, NR | $714,84 (+1,60%) 

Событие: главный научный сотрудник Toyota предупредил, что рост цен на 

аккумуляторы и нехватка металлов и материалов, вероятно, продлятся еще 
некоторое время, что замедлит выпуск дешевых электромобилей. 

Наш взгляд: конкурентоспособность электромобилей без учета 

государственных субсидий постепенно улучшалась до того, как цены на 
металлы резко выросли в прошлом году, а более широкая инфляция может 
серьезно отсрочить момент, когда средние цены на батареи упадут ниже $100 
за кВтч.  

Согласно данным Cox Automotive, средняя цена нового электромобиля в США 
подскочила на 16% в годовом исчислении до более чем $65 тыс. в апреле, а 
стоимость сырья может привести к еще большему росту цен. Ожидается, что 
спрос на некоторые металлы, используемые в электромобилях, 
возобновляемых источниках энергии и хранилищах энергии, может расти 
темпом в 40% в год к 2030 году.  

Для удовлетворения растущего спроса горнодобывающим компаниям 
необходимо значительно увеличить капитальные расходы до $160 млрд в год 
к 2050 году по сравнению со средним показателем в $99,5 млрд в год на 
сегодняшний день.  

Таким образом, высокая стоимость входящего сырья и комплектующих будет 
дополнительным сдерживающим фактором для масштабирования 
производства электромобилей, что негативно отразится на оценке стоимости 
акций соответствующих автокомпаний. 

Иван Авсейко 
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Акции лидеры/аутсайдеры инд. МосБиржи 

 

Лидеры/отстающие сектора индекса S&P500  

 

Лидеры/отстающие сектора Stoxx Europe 
600  

 

 

Власти Китая завершают проверки ряда технологических 
компаний страны 

DIDI, N/R | $2,30 (+24,32%) 

BABA, N/R | $99,01 (+6,22%) 

JD, N/R | $60,21 (+6,53%) 

Событие: администрация киберпространства Китая (CAC) объявила о 

завершении проверок на предмет кибербезопасности Didi и вновь разрешит 
использование приложения компании. Сокращение регуляторных рисков 
стимулирует интерес инвесторов к китайским акциям. 

Наш взгляд: ранее в мае китайские власти заявляли о смягчении регуляторной 

риторики в отношении технологических компаний. Сейчас стало известно, что 
мобильное приложение Didi будет снова доступно для загрузки, также компания 
сможет регистрировать новых пользователей уже на этой неделе. На фоне 
позитивной новости о более мягкой регуляторной политике растут также акции 
других технологических компаний, например Alibaba и JD.com. Также 
наблюдается продолжение позитивных настроений инвесторов в китайских 
акциях на фоне восстановления китайской экономики после снятия ковидных 
ограничительных мер. По мере снижения регуляторных рисков, все больше 
инвесторов обращают внимание на стоимостные оценки китайских компаний, 
которые после затяжного падения за последний год стали достаточно 
привлекательными.  
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Центральные ожидания рынков 
Дата Событие Ожидания Важность 

7 июня Объём производственных заказов в 

Германии, апрель  

+0,5% м/м $ $ 

 Промпроизводство в Испании, апрель 2,7% г/г $ $ 

 Индексы деловой активности в секторе 

услуг и пр-ва в Великобритании, май 

51,8 п. и 

51,8 п. 

$ $ $ 

 Индекс доверия инвесторов в Еврозоне от 

Sentix, июнь 

-20 п. $ $ $ 

 Торговый баланс США, апрель  $ $ 

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 

7 июня "Энел Россия" , собрание акционеров  $ 

 JM Smucker (SJM), квартальный отчёт, после 

закрытия рынка 

EPS 

$1,88 

$ $ 

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 118,78 2 564 Пересмотр 0,0% 190,00 60,0% -0,36 -62,24 2,05 1,96 0,41 0,37 

Газпром GAZP 296,5 7 019 Покупать 17,7% 333,80 12,6% -0,17 7,65 3,35 3,49 1,49 3,13 

ЛУКОЙЛ LKOH 3940 2 730 Покупать 22,1% 6 433 63,3% -1,02 -40,08 3,53 2,59 1,67 1,81 

Яндекс YNDX 1399,8 --- ► 0,0% 2 000 42,9% -6,49 -71,56 --- --- --- --- 

ГМК Норильский никель GMKN 20294 3 118 ▲ 13,3% 25 000 23,2% -0,10 -22,60 7,85 7,52 4,17 4,54 

НОВАТЭК NVTK 791,6 2 404 ▲ 9,0% 1 600 102,1% -3,11 -49,62 5,55 4,30 7,07 6,17 

Polymetal International POLY 478,3 227 ► 13,0% 900 88,2% -5,29 -72,27 4,11 3,66 3,42 3,49 

Полюс PLZL 11090 1 509 ▲ 5,7% 15 000 35,3% -0,49 -26,65 9,04 8,07 5,96 5,70 

Роснефть ROSN 368,8 3 909 ► 11,3% 400,0 8,5% 0,92 -33,07 4,43 2,36 2,50 2,87 

Магнит MGNT 4223,5 430 ► 7,0% 3 500 -17,1% -3,62 -21,92 8,95 8,66 --- 4,58 

Татнефть АО TATN 390 901 ▲ 10,9% 475,0 21,8% -0,46 -24,40 4,54 3,86 2,31 2,16 

Сургутнефтегаз АО SNGS 21,475 767 ▲ 3,3% 33,00 53,7% -0,60 -41,19 1,68 1,55 --- --- 

X5 Retail Group FIVE 784 213 ► 0,0% 1 600 104,1% -7,38 -65,45 5,83 4,79 3,17 2,71 

МТС MTSS 268,35 536 Пересмотр 14,0% 365,5 36,2% 3,41 -21,30 10,48 5,35 3,93 3,68 

VK VKCO 288 69 ► 0,0% 400 38,9% -6,43 -82,70 --- --- --- --- 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 36,02 --- ▲ 12,2% 45,00 24,9% 0,29 -22,60 --- --- --- --- 

TCS Group TCSG 1900 379 ► 0,0% 3 500 84,2% -5,85 -63,67 5,97 3,92 1,47 1,11 

Мосбиржа MOEX 86,58 197 ► 0,0% 130,0 50,2% -2,39 -50,70 7,02 --- --- --- 

НЛМК NLMK 129,5 776 ► 26,8% 190,0 46,7% -0,40 -50,93 2,53 4,96 2,61 3,31 

Сбербанк АП SBERP 113,7 --- Пересмотр 0,0% 175,0 53,9% 1,50 -61,43 --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 3,26 340 ► 7,4% 2,500 -23,3% 0,23 -34,90 3,56 2,72 0,25 --- 

АЛРОСА ALRS 71,22 525 ▲ 20,2% 120,00 68,5% 1,57 -42,47 5,77 5,58 4,84 4,50 

Северсталь CHMF 716,8 600 ► 30,3% 1 300 81,4% 0,82 -57,46 2,42 4,41 3,01 3,37 

ВТБ VTBR 0,017415 226 Пересмотр 0,0% 0,0250 43,6% -0,77 -64,40 0,69 0,87 0,19 0,17 

Ростелеком АО RTKM 57,98 203 ► 9,9% 75,00 29,4% 0,29 -43,85 7,09 5,05 3,26 2,83 

Фосагро PHOR 7031 911 ▲ 12,6% 8 000 13,8% -0,23 48,24 7,02 15,53 3,20 5,19 

Ozon Holdings OZON 777 168 ► 0,0% 1 500 93,1% -7,28 -80,91 --- --- --- --- 

Детский мир DSKY 66,28 49 Пересмотр 7,8% 100,00 50,9% -0,81 -56,68 4,49 --- 4,28 --- 

Petropavlovsk POGR 4,61 18 Пересмотр 0,0% 15,00 225,4% -8,35 -82,84 13,09 3,42 2,91 2,41 

Транснефть АП TRNFP 120100 --- ► 12,8% 130 000 8,2% -0,74 -19,96 --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 60,405 918 Активно покупать 0,0% 93,80 55,3% -0,65 5,38 4,66 4,93 4,38 --- 

АФК Система AFKS 12,54 121 Пересмотр 2,5% 18,00 43,5% -2,36 -61,36 6,98 0,25 2,53 2,25 

Аэрофлот AFLT 25,92 63 ▼ 0,0% 20,00 -22,8% -3,07 -63,60 --- 4,45 5,50 4,53 

Татнефть АП TATNP 346 --- Покупать 12,3% 437,0 26,3% -0,52 -30,27 --- --- --- --- 

ММК MAGN 31,475 352 ▲ 36,7% 55,00 74,7% -4,68 -51,44 1,85 3,25 1,59 1,52 

ПИК PIKK 541 357 Пересмотр 8,4% 650,0 20,1% -0,13 -51,56 2,60 3,16 4,45 4,01 

РусГидро HYDR 0,82 360 ► 0,0% 0,700 -14,6% -3,98 -2,69 8,67 11,71 4,44 4,27 

Globaltrans GLTR 319 57 Пересмотр 7,1% 450,0 41,1% -8,60 -36,83 4,38 --- --- --- 

ФСК ЕЭС FEES 0,08512 108 ► 18,9% 0,12 41,0% -3,97 -61,88 1,95 2,24 2,76 2,98 

HeadHunter HHRU 987 50 ► 6,6% 1 900 92,5% -8,78 -64,15 9,27 --- --- --- 

QIWI QIWI 375 24 ▼ 0,0% 350,0 -6,7% -3,10 -52,68 1,33 --- --- --- 

ЛСР LSRG 484 50 ► 0,1% 450,0 -7,0% -1,06 -39,98 3,07 5,64 3,78 3,67 

Совкомфлот FLOT 37,79 90 ▼ 0,0% 40,00 5,8% -0,66 -59,95 33,58 --- --- --- 

МКБ CBOM 5,442 182 ► 0,0% 5,000 -8,1% -0,35 -18,61 4,82 7,38 0,72 0,64 

Россети RSTI 0,5875 117 ► 0,0% 0,500 -14,9% -3,36 -58,18 1,99 2,14 3,10 3,01 

Юнипро UPRO 1,23 78 Пересмотр 15,4% 1,800 46,3% 0,00 -57,66 9,42 5,06 2,35 2,19 

MD Medical Group MDMG 343 26 Пересмотр 5,2% 800,0 133,2% -6,54 -51,67 4,29 --- --- --- 

Etalon Group ETLN 52,72 20 ► 22,8% 60,00 13,8% -5,55 -57,07 6,72 --- --- --- 

М.Видео MVID 187,1 34 ▼ 18,7% 200,0 6,9% -3,56 -71,93 14,13 --- 3,72 4,72 

Лента LENT 677,5 66 ► 0,0% 550,00 -18,8% -0,37 --- 5,30 --- --- --- 

Русагро AGRO 794,6 107 ▲ 8,2% 1 280 61,1% -8,67 -17,26 2,58 4,62 4,85 4,89 

Энел Россия ENRU 0,4906 17 ► 0,0% 0,600 22,3% 11,60 -39,95 5,93 0,16 4,35 4,28 

Самолет SMLT 2191 135 Пересмотр 5,6% 3 000 36,9% 6,54 37,80 20,65 3,41 6,85 3,94 

ОГК-2 OGKB 0,633 70 Пересмотр 15,3% 0,450 -28,9% -1,05 -23,66 15,49 3,21 1,33 1,15 

БСП BSPB 66,8 32 ► 0,0% 65,00 -2,7% 2,42 -6,64 1,76 1,92 0,27 0,25 

* 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). 
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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 
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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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Антон Затолокин 
Начальник управления 

Алексей Павлов, PhD 
Главный аналитик, российский рынок акций 

Алексей Кокин 
Главный аналитик, нефтегазовый сектор 

Иван Авсейко 
Ведущий аналитик, технологический сектор  

Тимур Хайруллин, CFA 
Главный аналитик, электроэнергетика 

Алексей Корнилов, CFA 
Главный аналитик, международный рынок акций 

Эркен Кичибаев 
Аналитик, международный рынок акций 

Антон Руденок 
Ведущий аналитик, стратегия на рынке акций 

Марат Беришев 
Технический аналитик 

Владимир Малиновский 
Начальник отдела анализа долгового рынка 

Александр Шураков  

Ведущий аналитик, еврооблигации 

Осман Алистанов  

Младший аналитик, рублёвые облигации 

Михаил Шульгин 
Начальник отдела глобальных исследований 

Олег Сыроваткин 
Ведущий аналитик, глобальные исследования 

Оксана Лукичева 
Аналитик, товарные рынки 

Андрей Кочетков, PhD 
Ведущий аналитик, глобальные исследования 
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