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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 09:24МСК   

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 53,7676 +2,33% -27,6% 

USD/RUB 54,5 +5,93% -27,5% 

EUR/RUB 56,54 +5,31% -33,9% 

EUR/USD 1,0427 +0,12% -8,3% 

Золото MOEX, руб./гр. 3 166,50 +5,8% -25,6% 

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

UST 10Y 2,88% 0 б.п. +137 б.п. 

Russia 2047 20,74% 0 б.п. +1713 б.п. 

ОФЗ-26230 8,42% -1 б.п. +46 б.п. 

Brent, $/баррель 111,42 -0,19% +43,3% 

Золото, $/тр. унцию 1 811,73 +0,02% -1,0% 

IMOEX 2 206,61 +0,08% -41,7% 

RTS 1 276,55 -5,09% -20,0% 

S&P 500 3 825,33 +1,06% -19,7% 

STOXX Europe 600 407,13 -0,02% -16,5% 

Shanghai Composite 3 392,22 +0,14% -6,8% 

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

DXY 105,128 -0,01% +9,9% 

GBP/USD 1,2092 -0,02% -10,6% 

USD/CNY 6,6919 -0,14% +5,3% 

USD/JPY 135,14 -0,05% +17,4% 

CHF/USD 0,9595 -0,17% +5,1% 

AUD/USD 0,6809 -0,07% -6,3% 

USD/CAD 1,2895 -0,03% +2,0% 

NZD/USD 0,6204 +0,19% -9,1% 

 

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

LIBOR 3M USD 2,29% +1 б.п. +208 б.п. 

EURIBOR 3M EUR -0,18% +2 б.п. +40 б.п. 

LIBOR 3M GBP 1,69% +2 б.п. +143 б.п. 

LIBOR 3M JPY -0,03% 0 б.п. +4 б.п. 

U.S. Treasury 10Y 2,88% 0 б.п. +137 б.п. 

Bund 10Y 1,23% -10 б.п. +141 б.п. 

Gilt 10Y 2,09% -14 б.п. +111 б.п. 

Japan GB 10Y 0,22% -1 б.п. +15 б.п. 

 

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

RUONIA 9,00% +1 б.п. +87 б.п. 

MOSPRIME 1M 9,58% +1 б.п. +57 б.п. 

MOSPRIME 3M 9,67% +7 б.п. +17 б.п. 

MOSPRIME 6M 9,67% +7 б.п. +1 б.п. 

NDF USDRUB 3M 77,44% -11 б.п. +6895 б.п. 

NDF USDRUB 6M 66,71% 0 б.п. +5790 б.п. 

NDF USDRUB 12M 52,00% -5 б.п. +4299 б.п. 

Главное 
 Внешний фон выглядит умеренно негативным: азиатские фондовые 

индексы показывают смешанную динамику, а цены на нефть снижаются 
вместе с фьючерсами на S&P 500  

 Годовое собрание акционеров «ФосАгро» не утвердило выплату 
финальных дивидендов за 2021 год. При этом компания намерена 
вернуться к этому вопросу в ближайшее время (перейти) 

 Акционеры ПАО «РусГидро» одобрили дивиденды за 2021 г. в размере 
0,053 руб. на акцию. Общая сумма выплат составит 23,3 млрд руб., что 
соответствует 55,3% чистой прибыли по МСФО (перейти) 

 «ЛУКОЙЛ» планирует начать добычу нефти на месторождении им. 
Грайфера в 2023 г. Оно расположено рядом с действующими шельфовыми 
проектами компании на Каспии и подпадает под аналогичные налоговые 
льготы (перейти) 

 Прогноз Micron Technology на текущий квартал оказался хуже ожиданий. 
Сложно сказать, в какой фазе бизнес-цикла сейчас находится компания 
(перейти) 

 Цены на природный газ в США показали самое большое внутридневное 
падение за 19 лет. Сокращение экспорта СПГ в Европу давит на цены на 
рынке США (перейти) 

 

Российский фондовый рынок 
В пятницу индекс Мосбиржи подрос на 0,08% до 2 206,61 п., а индекс РТС 
снизился на 5,09% до 1 276,55 п. Разница в их динамике была обусловлена 
резким ростом курса доллара к рублю на 5,93%. 

В плюсе закрылись 7 отраслевых индексов, в минусе – 3. В лидерах роста 
оказались строительные компании, телекомы и транспорт, в аутсайдерах – 
металлы/добыча, химия/нефтехимия и ИТ. 

Снижение акций «Газпрома» (-7%), вес которых в индексе Мосбиржи 
составляет 10,54%, было уравновешено ростом бумаг «Сбербанка» на 3,76% 
(вес в индексе – 12,52%) и «Лукойла» на 1% (вес в индексе – 13,98%). 

В начале сессии индекс Мосбиржи достиг нового минимального значения с 
момента возобновления торгов в конце марта (2165,13 п.), но затем сумел 
отскочить на пару процентов и закрыться на достигнутых уровнях. 

В ближайшее время инвесторы, вероятно, продолжат осмысливать решение 
ГОСА «Газпрома» об отказе от выплаты дивидендов за 2021 г., пытаясь понять, 
стоит ли его экстраполировать на весь рынок акций РФ. Однако решение ГОСА 
другой крупнейшей энергетической госкомпании - «Роснефти» - утвердить 
выплату дивидендов за 2021 г. может говорить о том, что кейс «Газпрома» все 
же пока выглядит изолированным эпизодом. 

Олег Сыроваткин 

Годовое собрание акционеров «ФосАгро» не утвердило 
выплату финальных дивидендов за 2021 год 

PHOR, N/R | ₽7800,00 (-1,02%) 

Событие: годовое собрание акционеров «ФосАгро» не утвердило выплату 

финальных дивидендов за 2021 год. Планировалось утвердить дивиденд в 
размере 390 рублей на акцию. Вопрос о рекомендациях по распределению 
прибыли вновь будет рассмотрен советом директоров на одном из ближайших 
заседаний. 

Наше мнение: до недавнего времени двумя крупнейшими акционерами 

компании являлись кипрские Adorabella Limited (23,4%) и Chlodwig Enterprises 
Limited (20,3%). Видимо, компания приняла это решение в связи с 
ограничениями на выплаты в пользу резидентов недружественных стран. 
Поскольку вопрос о дивидендах все же планируется рассмотреть, можно 
предположить, что структура владения, скорее всего, изменится, чтобы 
выплаты могли пройти. Коррекция на новостях предоставит возможность 
купить акции дешевле. 

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

Russia 2022 150,62% +429 б.п. +14900 б.п. 

Russia 2030 96,12% +23 б.п. +9398 б.п. 

Russia 2047 20,74% 0 б.п. +1713 б.п. 

ОФЗ-26205 -0,18% 0 б.п. -404 б.п. 

ОФЗ-26223 6,47% -2 б.п. -19 б.п. 

ОФЗ-26230 8,42% -1 б.п. +46 б.п. 

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

IMOEX 2 206,61 +0,08% -41,7% 

RTS 1 276,55 -5,09% -20,0% 

S&P 500 3 825,33 +1,06% -19,7% 

STOXX Europe 600 407,13 -0,02% -16,5% 

Shanghai Composite 3 392,22 +0,14% -6,8% 

Nikkei 225 26 067,83 +0,51% -9,5% 

FTSE 100 7 168,65 -0,01% -3,2% 

DAX 30 12 813,03 +0,23% -19,3% 

Bovespa 98 953,9 +0,42% -5,7% 

BSE Sensex 52 894,03 -0,03% -9,2% 

MSCI World 2 559,95    +0,54% -20,8% 

MSCI EM 992,84 -0,78% -19,4% 

VIX 26,70 -2.01 пт +9.48 пт 

RVI 66,46 +5.85 пт +33.64 пт 

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

Bloomberg Commodity 117,13 +0,07% +18,1% 

Brent, $/баррель 111,42 -0,19% +43,3% 

WTI, $/баррель 108,20 -0,21% +43,9% 

Urals, $/баррель 79,92 +0,21% +4,1% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 5,689 -0,72% +52,5% 

Золото, $/тр. унцию 1 811,73 +0,02% -1,0% 

Серебро, $/тр. унцию 19,88 +0,01% -13,7% 

Палладий, $/тр. унцию 1 935,30 -1,24% -1,6% 

Платина, $/тр. унцию 891,21 -0,17% -7,7% 

Никель, $/тонну 21 824,00 -0,03% +5,1% 

Медь, $/тонну 8 025,50 +1,15% -17,4% 

Алюминий, $/тонну 2 468,00 +2,59% -12,1% 

Железная руда (КНР), $/т 115,53 -0,41% +2,7% 

HRC1 (сталь, США), $/т 930,00 +1,10% -35,2% 

Пшеница, центов/бушель 831,25 -4,32% +7,8% 

BTC/USD 19 097,22 -1,66% -58,8% 

 

Акционеры ПАО «РусГидро» одобрили дивиденды за 2021 г. в 
размере 0,053 руб. на акцию 

HYDR, покупать, ₽1,11 | ₽0,8001 (+1,98%) | Потенциал: +38,73% 

Событие: акционеры ПАО «РусГидро» одобрили дивиденды за 2021 г. в 

размере 0,053 руб. на акцию, сообщила компания. Дивидендная отсечка 
установлена на 10 июля. Акционеры также одобрили решение о допэмиссии 10 
млрд обыкновенных акций в пользу РФ на общую сумму 10 млрд руб. Ранее 
совет директоров «РусГидро» одобрил сделку по приобретению у РФ 100% АО 
«ДВЭУК-ГенерацияСети» через допэмиссию в пользу государства.  

Наш взгляд: мы позитивно оцениваем факт выплаты дивидендов. Общая 

сумма выплат составит 23,3 млрд руб., что соответствует 55,3% чистой 
прибыли по МСФО. Текущая дивидендная политика компании предусматривает 
выплату акционерам 50% скорректированной чистой прибыли, но не ниже 
среднего значения за последние три года. Текущая дивидендная доходность 
составляет около 6,6%.  

Мы нейтрально относимся к допэмиссии, так как увеличение числа акций будет 
компенсировано ростом масштабов бизнеса компании. Стоимость 100% 
«ДВЭУК-ГенерацияСети» по состоянию на конец сентября 2021 г. была 
оценена в 5,5 млрд руб. (анализ был проведен по заказу Росимущества).  

В целом к достоинствам компании можно отнести уникальность бизнес-модели 
(80% генерации приходится на гидроэнергетику, что обеспечивает низкие 
издержки), прозрачную стратегию развития, предусматривающую расширение 
бизнеса, и финансовую устойчивость (чистый долг/EBITDA менее 1,5). 
Компания также имеет стабильную дивидендную политику. 

Тимур Хайруллин 

«ЛУКОЙЛ» планирует начать добычу нефти на месторождении 
им. Грайфера в 2023 г.  
LKOH, Покупать, ₽6 433 | ?3944,00 (+1,00%) | Потенциал: +63,1% 

Событие: как следует из презентации компании «ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефть», начало промышленной добычи нефти на месторождении 
им. Грайфера на Каспии запланировано на 2023 год, а добычи газа на 
месторождении им. Кувыкина, также на шельфе Каспия, – на 2027 год. Добыча 
на месторождении им. Грайфера (Ракушечном) планируется на полке в 1,2 млн 
т/г (24 тыс. барр./с), извлекаемые запасы оцениваются в 19,2 млн т нефти. 
Добыча на месторождении им. Кувыкина (Сарматском) ожидается на уровне 4 
млрд куб. м/г, запасы газа по категориям C1+C2 – 231 млрд куб. м. 

Наш взгляд: месторождение им. Грайфера – сравнительно небольшое, его 

добыча составит около 1,5% от общих объемов добычи нефти «ЛУКОЙЛа» в 
РФ. Однако оно расположено рядом с действующими шельфовыми проектами 
«ЛУКОЙЛа» на Каспии - им. Корчагина и им. Филановского - и подпадает под 
аналогичные налоговые льготы. 

Начало бурения на нем было отложено в 2020 г. из-за пандемии, сейчас 
ожидается в конце 2022 г. Месторождение им. Кувыкина ранее предполагалось 
запустить только в 2029 г. Это более амбициозный проект, поскольку 
ориентирован на газ и потребует более масштабных инфраструктурных 
инвестиций. 

Алексей Кокин 

Зарубежный фондовый рынок 
В пятницу S&P 500 прервал четырехдневное снижение, прибавив 1,1% до 
3825,33 п. Подросли все 11 основных секторов индекса, в плюсе закрылись 430 
его компонентов, в минусе – 72. Накануне длинных выходных (сегодня торги на 
рынке акций США проводиться не будут в связи с празднованием Дня 
независимости) торговля носила довольно волатильный, но в целом 
диапазонный характер. 

После нескольких месяцев падения S&P 500, медвежий импульс ослабел на 
фоне стабилизации и последующего снижения доходностей гособлигаций США 
и ожиданий по ставкам. Однако бычьих драйверов для перелома тренда также 
не хватает, поэтому на какое-то время S&P 500, возможно, нащупал точку 
равновесия.  

Новым драйвером для рынка акций США может стать сезон корпоративной 
отчетности за II кв., который начнется примерно через две недели (Alcoa 
представит результаты 20 июля). 

Олег Сыроваткин 
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Акции лидеры/аутсайдеры инд. МосБиржи 

 

Лидеры/отстающие сектора индекса S&P500  

 

Лидеры/отстающие сектора Stoxx Europe 
600  

 

Прогноз Micron Technology на текущий квартал оказался хуже 
ожиданий 

MU, NR | $53,65 (-2,95%) 

LCRX, NR | $394,83 (-7,35 %) 

AMAT, NR | $86,27 (-5,18%) 

Событие: производитель карт памяти Micron Technology опубликовал данные 

за III квартал 2022 финансового года: EPS в размере $2,59 превысила 
ожидания на $0,15, выручка составила $8,64 млрд (+16,4% г/г), в рамках 
ожиданий.  Прогноз Non-GAAP на 4 квартал: выручка - $7,2 млрд ± $400 млн 
против консенсуса в $9,13 млрд, валовая прибыль - 42,5% ± 1,5%, 
разводненная EPS - $1,63 ± $0,20 против консенсуса в $2,58. 

Наш взгляд: CEO Micron отметил, что в последнее время спрос на продукцию 

компании ослабевает, и в ответ менеджмент принимает меры для сокращения 
предложения. Среди факторов, давящих на продажи чипов памяти, можно 
выделить слабые продажи ПК и смартфонов, карантин в Китае и замедление в 
сегменте корпоративных продаж. Хотя ключевые секулярные тенденции, такие 
как искусственный интеллект, 5G, электрические/автономные транспортные 
средства и облачные вычисления, остаются в силе и формируют базу для 
долгосрочного роста финансовых показателей Micron, следует помнить, что 
бизнес карт памяти отличается повышенной цикличностью и работает на 
рынке, схожем с сырьевым по механизму ценообразования. Таким образом, 
угадать в какой фазе бизнес-цикла сейчас находится бизнес Micron, является 
очень непростой задачей. 

Иван Авсейко 

Цены на природный газ в США показали самое большое 
внутридневное падение за 19 лет  
AR, EQT, RRC, SWN, BTU, METC, ARCH, HCC, NR 

Событие: цены на природный газ в США в четверг, 30 июня, упали на 16,5% и 

завершили торги на уровне 5,424 долл./млн БТЕ, что стало самым большим 
однодневным процентным снижением с февраля 2003 г. Падение случилось 
после того, как отчет о запасах EIA показал большее, чем ожидалось, 
наполнение хранилищ (+82 млрд куб. футов против консенсуса +74 млрд куб. 
футов), что вызвало опасения по поводу перенасыщения рынка. На этом фоне 
акции газодобывающих и угольных компаний оказались под давлением. 

Наш взгляд: при этом падение цен на природный газ усугубилось еще и тем, 

что регулирующие органы США обнаружили небезопасные условия на 
экспортном терминале СПГ Freeport в Техасе и не позволят перезапустить 
завод до завершения внешнего анализа. Цены на природный газ упали 
примерно на 40% с тех пор, как Freeport LNG был закрыт 8 июня из-за взрыва, 
и действия регуляторов указывают на дальнейшие задержки запуска экспорта, 
которые, как ожидается, приведут к снижению цен, поскольку теперь больше 
топлива из терминалов Freeport доступно для внутреннего потребления, а не 
для экспорта в Европу. На Freeport LNG приходится около 17% мощностей по 
переработке сжиженного природного газа в США. 

Иван Авсейко 
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Центральные ожидания рынков 
Дата Событие Ожидания 

Важн

ость 

4 июля Торговый баланс Германии, май €1,6 млрд $ $ 

 Уверенность инвесторов в Еврозоне от Sentix, 

июль 

-20 п. $ $ 

 Индексы цен производителей в ЕС, май +36,6% г/г $ $ $ 

4-5 июля Встреча министров иностранных дел G20  $ $ $ 

5 июля Композитные индексы PMI от Caixin в Китае, 

июнь 

 $ $ 

 Индексы PMI от Caixin в сфере услуг в Китае, 

июнь 

49 п. $ $ 

 Промпроизводство во Франции, май +0,4% м/м $ $ 

 Индексы PMI от S&P в сфере услуг, июнь  $ $ $ 

 Композитыне индексы PMI от S&P, июнь  $ $ $ 

 Фабричные закаы в США, май +0,5% м/м $ $ 

 Заказы на товары длительного пользования в 

США, май 

+0,7% м/м $ $ 

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 

4 июля "Мосбиржа", операционные результаты за 

июнь 

 $ 

5 июля Ford (F), результаты продаж за июнь, до 

открытия рынка 

 $ $ 

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 

$ 

 

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 129,91 2 804 Пересмотр 0,0% 160,00 23,2% 3,76 -57,70 2,24 2,14 0,44 0,40 

Газпром GAZP 192,5 4 557 Пересмотр 27,3% 333,80 73,4% -7,00 -32,56 2,18 2,27 1,49 3,13 

ЛУКОЙЛ LKOH 3944 2 733 Покупать 8,6% 6 433 63,1% 1,00 -42,27 3,53 --- --- --- 

Яндекс YNDX 1596 --- ► 0,0% 2 000 25,3% -0,49 -69,19 --- --- --- --- 

ГМК Норильский никель GMKN 17100 2 627 ▲ 15,7% 25 000 46,2% -1,72 -31,60 7,40 6,91 4,17 4,54 

НОВАТЭК NVTK 1060,2 3 219 ► 6,7% 1 150 8,5% 3,54 -36,07 7,44 5,76 7,07 6,17 

Polymetal International POLY 372,1 176 ▲ 21,5% 900 141,9% -1,43 -76,96 3,58 3,11 2,98 3,04 

Полюс PLZL 8464 1 152 ▲ 7,4% 14 400 70,1% -4,36 -40,55 6,90 6,16 5,96 5,70 

Роснефть ROSN 375,15 3 976 ► 11,1% 400,0 6,6% 3,56 -33,43 4,50 2,40 2,50 2,87 

Магнит MGNT 4155 423 ► 7,1% 4 250 2,3% -1,96 -20,63 8,80 8,52 --- 4,58 

Татнефть АО TATN 422,1 976 ▲ 10,1% 475,0 12,5% -1,72 -21,53 4,92 4,18 2,31 2,16 

Сургутнефтегаз АО SNGS 25,11 897 ▲ 3,2% 30,00 19,5% 4,49 -31,46 1,96 1,81 --- --- 

X5 Retail Group FIVE 975 265 ▲ 7,6% 1 600 64,1% -0,61 -62,10 7,04 --- --- --- 

МТС MTSS 278,85 557 Пересмотр 15,9% 365,5 31,1% 1,88 -20,43 10,89 7,97 4,04 3,95 

VK VKCO 303 73 ► 0,0% 450 48,5% 0,20 -81,74 --- --- --- --- 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 36 --- ► 13,1% 40,00 11,1% 3,00 -22,21 --- --- --- --- 

TCS Group TCSG 1861 371 ► 0,0% 2 500 34,3% 3,16 -70,84 5,84 3,84 1,44 1,08 

Мосбиржа MOEX 85,36 194 ▲ 0,0% 125,0 46,4% -0,48 -50,17 6,92 --- --- --- 

НЛМК NLMK 133,1 798 ► 26,0% 125,0 -6,1% -0,22 -41,85 2,91 5,57 2,61 3,31 

Сбербанк АП SBERP 126,5 --- Пересмотр 0,0% 145,0 14,6% 4,36 -55,31 --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 3,4375 359 Покупать 7,0% 3,910 13,7% 3,23 -26,76 3,75 2,86 0,25 --- 

АЛРОСА ALRS 66,24 488 ► 13,3% 80,00 20,8% -2,16 -47,50 5,36 5,19 4,84 4,50 

Северсталь CHMF 830 695 ► 26,2% 700 -15,7% 0,00 -47,17 3,13 5,57 3,01 3,37 

ВТБ VTBR 0,017505 227 Пересмотр 0,0% 0,0200 14,3% -1,55 -64,09 0,70 0,88 0,19 0,18 

Ростелеком АО RTKM 65,47 228 ► 7,0% 75,00 14,6% 2,60 -36,73 7,99 5,70 3,26 2,83 

Фосагро PHOR 7800 1 010 ▲ 11,3% 8 500 9,0% -1,02 65,43 7,79 17,22 3,20 5,19 

Ozon Holdings OZON 855 185 ▲ 0,0% 1 500 75,4% 1,24 -80,12 --- --- --- --- 

Детский мир DSKY 68,5 51 Пересмотр 7,6% 92,00 34,3% 0,50 -54,49 4,64 --- 4,28 --- 

Petropavlovsk POGR 3,1 12 Пересмотр 0,0% 5,00 61,3% -1,43 -87,51 9,86 2,51 2,91 2,41 

Транснефть АП TRNFP 120050 --- ► 8,7% 130 000 8,3% 0,50 -31,40 --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 52,84 803 Активно покупать 0,0% 93,80 77,5% -1,29 8,06 4,57 4,71 4,38 --- 

АФК Система AFKS 14,85 143 Пересмотр 0,0% 21,00 41,4% 2,41 -53,17 118,73 --- --- --- 

Аэрофлот AFLT 26,74 65 ▼ 0,0% 20,00 -25,2% 0,22 -61,09 --- 4,59 5,50 4,53 

Татнефть АП TATNP 380 --- Покупать 11,2% 437,0 15,0% -4,74 -24,90 --- --- --- --- 

ММК MAGN 32,38 362 ► 24,7% 31,00 -4,3% 0,89 -45,63 2,13 3,65 1,59 1,52 

ПИК PIKK 780 515 Пересмотр 0,0% 650,0 -16,7% 6,83 -28,49 5,01 4,55 4,02 3,33 

РусГидро HYDR 0,8001 351 Покупать 6,6% 1,110 38,7% 1,98 -8,10 8,46 11,43 4,44 4,27 

Globaltrans GLTR 310 55 Пересмотр 7,3% 450,0 45,2% -1,59 -39,94 4,26 --- --- --- 

ФСК ЕЭС FEES 0,09282 118 ► 0,0% 0,10 7,7% 2,84 -58,03 2,13 3,09 2,24 2,46 

HeadHunter HHRU 941 48 ► 0,0% 1 900 101,9% 2,62 -70,19 8,84 --- --- --- 

QIWI QIWI 295,5 19 ► 0,0% 350,0 18,4% -1,17 -62,04 1,05 --- --- --- 

ЛСР LSRG 570 59 ► 0,0% 450,0 -21,1% 2,08 -26,53 3,61 --- --- --- 

Совкомфлот FLOT 42,1 100 ▼ 0,0% 30,00 -28,7% 8,56 -52,70 41,89 --- --- --- 

МКБ CBOM 5,037 168 ► 0,0% 5,000 -0,7% 1,00 -23,40 4,46 6,83 0,66 0,59 

Россети RSTI 0,5989 119 ► 0,0% 0,500 -16,5% 1,42 -55,86 2,03 2,18 3,05 2,71 

Юнипро UPRO 1,468 93 Пересмотр 13,0% 1,800 22,6% -0,94 -46,91 11,24 6,04 2,35 2,19 

MD Medical Group MDMG 395 30 Пересмотр 4,6% 800,0 102,5% 0,59 -55,06 4,94 --- --- --- 

Etalon Group ETLN 60,62 23 ▲ 19,8% 85,00 40,2% 3,66 -48,57 7,73 --- --- --- 

М.Видео MVID 190 34 ► 18,4% 200,0 5,3% 0,64 -69,92 14,35 --- 3,72 4,72 

Лента LENT 678,5 66 ► 0,0% 600,00 -11,6% 0,44 --- 5,31 --- --- --- 

Русагро AGRO 872 117 ▲ 7,5% 1 280 46,8% 0,95 -12,41 2,83 5,07 4,85 4,89 

Энел Россия ENRU 0,463 16 ► 0,0% 0,450 -2,8% -3,86 -42,34 5,60 0,15 4,35 4,28 

Самолет SMLT 2798 172 Пересмотр 1,5% 3 000 7,2% 5,39 68,03 26,37 4,36 6,85 3,94 

ОГК-2 OGKB 0,6582 73 Покупать 14,7% 0,850 29,1% 2,36 -11,17 16,10 3,34 1,33 1,15 

БСП BSPB 71,5 34 ► 0,0% 65,00 -9,1% -5,17 7,65 1,88 2,05 0,29 0,26 

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

Название Актив Формат Новый/ update Дата Рекомендация 

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

товарные фьючерсы 
еженедельный 

обзор 
новый 17 июня 2022 г. -- 

ТОП-10 облигаций. Портфель военного времени 
корпоративные 

облигации 
модельный 
портфель 

новый 17 июня 2022 г. -- 

В зоне турбулентности. Сектор авиаперевозок 
корпоративные 

облигации 
аналитический 
комментарий 

новый 10 июня 2022 г. -- 

Дивиденды за 2021 – update 5 российские акции 
аналитический 
комментарий 

update 9 июня 2022 г. -- 

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

update 9 июня 2022 г. -- 

Рубль. Между экспортом и импортом USDRUB 
аналитический 
комментарий 

новый 7 июня 2022 г. -- 

РусГидро - Долгосрочный рост и стабильность HYDR инвестидея новый 2 июня 2022 г. ПОКУПАТЬ 

Риски за прилавком. Продуктовый ритейл 
корпоративные 

облигации 
аналитический 
комментарий 

новый 27 мая 2022 г. -- 

Выкуп Тинькофф Perpetual. Ничто не вечно под луной 
XS2387703866 
XS1631338495 

аналитический 
комментарий 

новый 25 мая 2022 г. -- 

Интер РАО - мощности будут обновлены IRAO инвестидея новый 24 мая 2022 г. ПОКУПАТЬ 

Ленэнерго АП – дивиденды будут вновь LSNGP инвестидея update 24 мая 2022 г. ПОКУПАТЬ 

Дивидендные истории в нефтегазовом секторе нефтегазовый сектор 
аналитический 
комментарий 

новый 18 мая 2022 г. -- 

США. Инфляция, вероятность рецессии и рынок S&P 500 
аналитический 
комментарий 

новый 17 мая 2022 г. -- 

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

update 16 мая 2022 г. -- 

Высокие цены на газ в ЕС = рост выручки и EBITDA в 2022 г. GAZP инвестидея update 16 мая 2022 г. ПОКУПАТЬ 

Кредитные истории. Группа ВИС Группа ВИС 
аналитический 
комментарий 

новый 12 мая 2022 г. -- 

Кредитные истории. ПР-Лизинг ПР-Лизинг 
аналитический 
комментарий 

новый 12 мая 2022 г. -- 

Татнефть ап. Сохраняет планы на дивиденды TATNP flash note новый 11 мая 2022 г. ПОКУПАТЬ 

Positive Technologies - кибербезопасные инвестиции POSI инвестидея новый 5 мая 2022 г. ПОКУПАТЬ 

Китай. Рубль с юанем – братья навек! CNY 
аналитический 
комментарий 

новый 29 апреля 2022 г. -- 

Белуга Групп  - возвращение в свет BELU инвестидея update 28 апреля 2022 г. ПОКУПАТЬ 

Банк «ФК ОТКРЫТИЕ». Остается государственным БФКО 
аналитический 
комментарий 

новый 28 апреля 2022 г -- 

Татнефть АП - дивидендный потенциал TATNP инвестидея update 27 апреля 2022 г. ПОКУПАТЬ 

Дави на газ. Риски энергетических компаний 
корпоративные 

облигации 
аналитический 
комментарий 

новый 26 апреля 2022 г. -- 

"ЛУКОЙЛ" и 6-ой пакет санкций ЕС LKOH flash note новый 19 апреля 2022 г. ПОКУПАТЬ 

Гонконгский доллар – привязанный курс HKD 
аналитический 
комментарий 

новый 18 апреля 2022 г. -- 

ЛУКОЙЛ - восстановление добычи и рост дивидендов LKOH инвестидея update 15 апреля 2022 г. ПОКУПАТЬ 

СофтЛайн Трейд. Риски технологических компаний SFTL 
аналитический 
комментарий 

новый 14 апреля 2022 г. -- 

Американские акции. "Рост по разумной цене" 2 квартал 2022 акции США 
модельный 
портфель 

update 12 апреля 2022 г. -- 

Системная плата. Риски технологических компаний 
корпоративные 

облигации 
аналитический 
комментарий 

новый 11 апреля 2022 г. -- 

Продуктовый набор. Риски производителей продуктов питания 
в новых условиях 

корпоративные 
облигации 

аналитический 
комментарий 

новый 31 марта 2022 г. -- 

Итоги первого дня торгов корпоративными облигациями 
корпоративные 

облигации 
аналитический 
комментарий 

новый 29 марта 2022 г. -- 

Курс на экспорт газа за рубли GAZP 
аналитический 
комментарий 

новый 25 марта 2022 г. ПЕРЕСМОТР 

Новое время, новые вызовы. Строительный сектор 
корпоративные 

облигации 
аналитический 
комментарий 

новый 24 марта 2022 г. -- 

Экспорт под угрозой? нефть 
аналитический 
комментарий 

новый 23 марта 2022 г. -- 

МТС – депозитам вопреки MTSS инвестидея update 15 февраля 2022 г. 
АКТИВНО 

ПОКУПАТЬ 

Детский мир – инвестиция для взрослых DSKY инвестидея новый 21 января 2022 г. ПОКУПАТЬ 

ОГК-2 – генерация прибыли OGKB инвестидея update 24 декабря 2021 г. ПОКУПАТЬ 

РусАл – новая жизнь после санкций RUAL инвестидея новый 23 сентября 2021 г. 
АКТИВНО 

ПОКУПАТЬ 

 

https://research.open.ru/materials/RAj52xk1AaJapRkwmI4VFA26OVooB2
https://research.open.ru/materials/n1ynw6heJDkesvGulYJo27WEzODpIJ
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Otkritie © 2021 

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

 

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

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

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер 
и основан на информации, которой располагают Компании на дату выхода аналитического отчета. 
Аналитический отчет не является предложением по покупке либо продаже активов и не может 
рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компании не утверждают, что все 
приведенные сведения являются единственно верными. Компании не несут ответственности за 
использование информации, содержащейся в аналитическом отчете, а также за возможные убытки от 
любых сделок с активами, совершенных на основании данных, содержащихся в аналитическом отчете. 
Компании не берут на себя обязательство корректировать отчет в связи с утратой актуальности 
содержащейся в нем информации, а равно при выявлении несоответствия приводимых в аналитическом 
отчете данных действительности. 

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких 
условиях, в том числе при внешнем совпадении ее содержания с требованиями нормативно-правовых 
актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство 
представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. 
Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать Вашему 
инвестиционному профилю. Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые 
инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который Вы, возможно, 
рассчитываете при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных 
решений. «Открытие Брокер» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае 
совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной 
информации. Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции 
инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей 
инвестора. 

Аналитический отчет носит ознакомительный характер, представленная в нем информация не является 
гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты 
связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной 
инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Заявления любых лиц о возможном 
увеличении в будущем стоимости инвестированных средств могут рассматриваться не иначе как 
предположения. Инвестиции в активы сопряжены со следующими рисками: риски, связанные с ведением 
деятельности в конкретной юрисдикции, риски, связанные с экономическими условиями, конкурентной 
средой, быстрыми технологическими и рыночными изменениями, а также с иными факторами, которые 
могут привести к существенным отклонениям от прогнозируемых показателей. Указанные факторы могут 
привести к тому, что действительные результаты будут существенно отличаться от опережающих 
заявлений Компаний, содержащихся в аналитическом отчете. 
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