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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 09:30МСК   

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 54,7081 -2,68% -26,4% 

USD/RUB 53,775 -3,33% -28,5% 

EUR/RUB 56,26 -4,40% -34,2% 

EUR/USD 1,0512 -0,20% -7,5% 

Золото MOEX, руб./гр. 3 198,00 -1,3% -24,8% 

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

UST 10Y 3,26% -2 б.п. +175 б.п. 

Russia 2047 26,28% 0 б.п. +2266 б.п. 

ОФЗ-26230 8,92% +1 б.п. +53 б.п. 

Brent, $/баррель 110,82 -3,34% +42,5% 

Золото, $/тр. унцию 1 827,61 -0,29% -0,1% 

IMOEX 2 358,81 -1,90% -37,7% 

RTS 1 379,97 +1,65% -13,5% 

S&P 500 3 764,79 +2,45% -21,0% 

STOXX Europe 600 408,58 +0,35% -16,2% 

Shanghai Composite 3 295,95 -0,33% -9,4% 

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

DXY 104,593 +0,15% +9,3% 

GBP/USD 1,2243 -0,28% -9,5% 

USD/CNY 6,7165 +0,40% +5,7% 

USD/JPY 136,23 -0,25% +18,4% 

CHF/USD 0,9666 +0,05% +5,9% 

AUD/USD 0,6929 -0,60% -4,6% 

USD/CAD 1,2964 +0,33% +2,6% 

NZD/USD 0,6273 -0,92% -8,1% 

 

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

LIBOR 3M USD 2,12% +3 б.п. +191 б.п. 

EURIBOR 3M EUR -0,18% -1 б.п. +40 б.п. 

LIBOR 3M GBP 1,61% +1 б.п. +135 б.п. 

LIBOR 3M JPY -0,02% -1 б.п. +5 б.п. 

U.S. Treasury 10Y 3,26% -2 б.п. +175 б.п. 

Bund 10Y 1,77% +2 б.п. +195 б.п. 

Gilt 10Y 2,65% +5 б.п. +168 б.п. 

Japan GB 10Y 0,24% 0 б.п. +17 б.п. 

 

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

RUONIA 8,75% -24 б.п. +62 б.п. 

MOSPRIME 1M 9,77% -7 б.п. +76 б.п. 

MOSPRIME 3M 9,85% -2 б.п. +35 б.п. 

MOSPRIME 6M 9,85% -13 б.п. +19 б.п. 

NDF USDRUB 3M 92,84% +102 б.п. +8435 б.п. 

NDF USDRUB 6M 81,02% +684 б.п. +7221 б.п. 

NDF USDRUB 12M 55,92% +125 б.п. +4691 б.п. 

Главное 
 Внешний фон отчетливо негативен: азиатские фондовые индексы 

снижаются вместе с фьючерсами на S&P 500 и ценами на нефть  

 Министр финансов Китая Лю Кунь сообщил о том, что Пекин изучает 
возможность принятия дополнительных мер по стимулированию 
экономики. Они могут включать увеличение госрасходов и эмиссию 
специальных локальных гособлигаций, сообщает агентство Xinhua  

 Из протокола июньского заседания Банка Японии следует, что регулятор 
видит признаки оживления экономики страны несмотря на негативное 
влияние Covid-19 и высокие цены на сырье. При этом отмечается 
сохраняющаяся неопределенность и готовность принять дополнительные 
стимулирующие меры в случае необходимости 

 Законопроект Минфина вводит однократную надбавку по НДПИ для 
«Газпрома» объемом 416 млрд руб. Мы оцениваем негативное влияние на 
EBITDA компании в 2022 г. в 8%, на чистую прибыль – в 11%, на расчетные 
дивиденды за 2022 г. – в 7 руб./акция (перейти) 

 Глава ФРБ Кливленда полагает, что повышение ставок может занять пару 
лет, чтобы довести инфляцию до целевого уровня 2%. Ключевым риском 
для рынка остается перспектива того, что агрессивное повышение ставок 
может слишком сильно замедлить экономику США (перейти) 

 Kellogg планирует разделиться на 3 компании. Это позволит каждой из них 
сосредоточиться на собственных стратегических приоритетах (перейти) 

 

Российский фондовый рынок 
Рынок акций РФ продолжает показывать довольно хорошую динамику 
несмотря на возобновившееся укрепление национальной валюты. Это внушает 
оптимизм, создавая предпосылки для дальнейшего роста после возможного 
периода коррекции/консолидации. Во вторник индекс Мосбиржи снизился на 
1,9% до 2 358,81 п., тогда как курс доллара к рублю опустился на 3,33% до 
семилетнего минимума на уровне 53,78. В минусе закрылись 9 из 10 
отраслевых индексов, но строительные компании прибавили 8,65%, продолжив 
отыгрывать анонсированное в пятницу Владимиром Путиным снижение ставки 
по льготной ипотеке с 9% до 7%. Тем не менее индекс Мосбиржи отыграл почти 
весь рост понедельника, поводом к чему послужила новость о том, что Минфин 
внес в Госдуму проект закона, согласно которому «Газпром» должен будет 
уплатить в виде НДПИ за сентябрь-ноябрь 2022 г. дополнительно 416 млрд руб. 
в связи с высокими ценами на газ в Европе. 

Олег Сыроваткин 

Законопроект Минфина вводит однократную надбавку по 
НДПИ для «Газпрома» объемом 416 млрд руб.  

GAZP, Покупать, ₽333,8 | ₽301,58 (-3,33%) | Потенциал: +10,7% 

Событие: Минфин внес в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс, 

согласно которым «Газпром» должен будет уплатить в виде НДПИ на газ за 
сентябрь-ноябрь 2022 г. дополнительно 416 млрд руб. Министерство 
обосновывает предлагаемое изъятие в федеральный бюджет высокими 
ценами на природный газ на европейских рынках. 

Наш взгляд: судя по пояснениям Минфина, дополнительный НДПИ носит 

характер однократного изъятия сверхприбыли. При этом законопроект не 
учитывает, что объемы экспорта «Газпрома» в ЕС быстро снижаются (в 
последние дни падение оставляет около 70% г/г), а по китайскому направлению 
цены растут медленнее, чем по европейскому. Как правило, корректировки 
Налогового кодекса вступают в силу только в следующем после принятия году, 
однако резерв под новые выплаты «Газпром», вероятно, создаст сразу после 
принятия поправок. Мы оцениваем негативное влияние на EBITDA 2022 г. в 8%, 
на чистую прибыль – в 11%, на расчетные дивиденды за 2022 г. – в 7 руб./акция. 
Тем не менее дивиденд за 2022 г. может сохраниться на уровне рекомендации 
за 2021 г. (52,53 руб.). Существует также небольшая вероятность, что ГОСА не 
утвердит рекомендованные СД дивиденды за 2021 г. на собрании 30 июня. 

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

Russia 2022 157,58% +43 б.п. +15596 б.п. 

Russia 2030 177,50% +79 б.п. +17555 б.п. 

Russia 2047 26,28% 0 б.п. +2266 б.п. 

ОФЗ-26205 8,97% -2 б.п. +86 б.п. 

ОФЗ-26223 8,93% 0 б.п. +54 б.п. 

ОФЗ-26230 8,92% +1 б.п. +53 б.п. 

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

IMOEX 2 358,81 -1,90% -37,7% 

RTS 1 379,97 +1,65% -13,5% 

S&P 500 3 764,79 +2,45% -21,0% 

STOXX Europe 600 408,58 +0.35% -16,2% 

Shanghai Composite 3 295,95 -0,33% -9,4% 

Nikkei 225 26 201,85 -0,17% -9,0% 

FTSE 100 7 152,05 +0,42% -3,4% 

DAX 30 13 292,40 +0,20% -16,3% 

Bovespa 99 684,5 -0,17% -5,0% 

BSE Sensex 52 045,75 -0,93% -10,7% 

MSCI World 2 543,36    +1,94% -21,3% 

MSCI EM 1 016,98 +1,66% -17,5% 

VIX 30,19 -0.84 пт +12.97 пт 

RVI 51,81 +1.9 пт +18.99 пт 

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

Bloomberg Commodity 124,35 -1,57% +25,4% 

Brent, $/баррель 110,82 -3,34% +42,5% 

WTI, $/баррель 105,50 -3,67% +40,3% 

Urals, $/баррель 76,35 -4,97% -0,6% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 6,676 -1,94% +79,0% 

Золото, $/тр. унцию 1 827,61 -0,29% -0,1% 

Серебро, $/тр. унцию 21,42 -1,21% -7,0% 

Палладий, $/тр. унцию 1 863,22 -0,83% -5,3% 

Платина, $/тр. унцию 937,88 -0,49% -2,8% 

Никель, $/тонну 25 949,00 -0,03% +25,0% 

Медь, $/тонну 8 855,00 +1,15% -8,9% 

Алюминий, $/тонну 2 518,50 +2,59% -10,3% 

Железная руда (КНР), $/т 119,94 -0,41% +6,6% 

HRC1 (сталь, США), $/т 1 127,00 +1,10% -21,5% 

Пшеница, центов/бушель 975,25 +0,00% +26,5% 

BTC/USD 20 391,00 -2,15% -56,0% 

 

Зарубежный фондовый рынок 
Во вторник S&P 500 вырос на 2,45%, что стало рекордным значением с 27 мая.  

В уверенном плюсе закрылись все 11 секторов индекса: лидерами роста стали 
энергетика, производство товаров длительного пользования и предметов 
первой необходимости. Отстали производство материалов, телекомы и 
промышленность.  

Вчера сразу несколько ведущих банков Wall Street, включая Morgan Stanley и 
Goldman Sachs, указали на риски дальнейшего снижения рынка акций США, 
тогда как стратеги Citi отметили, что на прошлой неделе инвесторы увеличили 
медвежье позиционирование во фьючерсах на ведущие фондовые индексы 
США. По их данным, объем чистой короткой позиции во фьючерсах на S&P 500 
приближается к трехлетнему максимуму, зафиксированному в начале мая 
(впрочем, состоявшаяся в пятницу квартальная экспирация могла внести 
определенные коррективы в это позиционирование).  

В результате недавнего снижения S&P 500 его форвардный коэффициент 
«цена/прибыль» опустился до 16,5х против среднего значения за последние 
десять лет на уровне около 18х, однако эта дешевизна рынка акций США может 
оказаться обманчивой, так как пересмотры прогнозов по прибыли американских 
компаний только начинаются, и данный индикатор может внезапно и заметно 
вырасти. 

После вчерашнего роста S&P 500 все еще остается примерно на 9%, 13% и 
17% ниже своих 50-, 100- и 200-дневных МА соответственно, что говорит о 
довольно сильной перепроданности. Именно этот фактор вместе с медвежьим 
позиционированием инвесторов и пятничной квартальной экспирацией 
фьючерсов и опционов стал главной движущей силой вчерашнего отскока. 

Олег Сыроваткин 

Kellogg планирует разделиться на три отдельные компании 
K, N/R | $68,86 (+1,95%) 

Событие: Kellogg Company, производитель продуктов питания со 116-летней 

историей, изложил план по разделению своего бизнеса на новые компании, 
специализирующиеся на производстве снеков, хлопьев для завтрака и 
продуктов растительного происхождения соответственно. 

Наш взгляд: в стратегическом плане ожидается, что недавно созданный 

глобальный бизнес по производству снеков, в который входят такие бренды, 
как Cheez-It, Pringles и Pop-Tarts, станет более быстрорастущей компанией, с 
фокусом на развивающихся рынках.  

При этом компания будет стремиться стабилизировать бизнес по производству 
хлопьев, который в последние годы стагнировал. И, в свою очередь, выделение 
бизнеса по производству продуктов питания на растительной основе создаст 
сфокусированного игрока, чтобы конкурировать на рынке альтернативных 
продуктов питания с такими компаниями, как убыточный Beyond Meat.  

Акции Kellogg отреагировали на данную новость ростом, поскольку рынок 
видит, что разделение позволит каждой компании сосредоточиться на своих 
отдельных стратегических приоритетах с финансовыми целями, 
соответствующими профилю каждого бизнеса.  

Также частично рост бумаг Kellogg связан с массовыми закрытиями коротких 
позиций на данной новости. 

Иван Авсейко 

Глава ФРБ Кливленда полагает, что повышение ставок может 
занять пару лет, чтобы довести инфляцию до целевого уровня 
2% 
TLT, N/R | $110,18 (-1,70%) 

SPY, N/R | $375,07 (+2,52%) 

Событие: согласно заявлению Лоретты Местер, президента Федерального 

резервного банка Кливленда, повышение ставки сразу на 75 б.п. на прошлой 
неделе демонстрирует приверженность ФРС к снижению инфляции и 
готовность регулятора быстро реагировать на поступающие данные.  

Местер признает, что ФРС может влиять только на сторону спроса в 
инфляционных факторах, и это означает, что может потребоваться пара лет, 
чтобы инфляция опустилась до целевого уровня ФРС в 2%, поскольку 
предложение также нуждается в корректировке.  
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Акции лидеры/аутсайдеры инд. МосБиржи 

 

Лидеры/отстающие сектора индекса S&P500  

 

Лидеры/отстающие сектора Stoxx Europe 
600  

 

Наш взгляд: у ФРС остается все меньше способов правильно провести 

денежно-кредитную политику, чтобы бороться с чрезмерным спросом, который 
вызывает повышательное ценовое давление. Ключевым риском для рынка 
остается тот факт, что агрессивное повышение ставок может слишком сильно 
замедлить экономику, увеличивая риск того, что она скатится в рецессию. При 
этом возрастает риск негативного пересмотра прогноза по EPS компаний, 
входящих в индекс S&P 500, что может указывать на отрицательную реальную 
прибыль на акцию в 2022 году. Сохранение отрицательных реальных уровней 
по росту EPS в длительном периоде усиливает потенциал к дальнейшему 
снижению по индексу S&P 500. 

Иван Авсейко 
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Центральные ожидания рынков 
Дата Событие Ожидания Важность 

22 июня Индекс потребительских цен в 

Великобритании, май 

+0,7% м/м, 

+9,1% г/г 

$ $ $ $ 

 Базовый индекс потребительских цен в 

Великобритании, май 

+6,0% г/г $ $ $ $ 

 Индекс потребительских цен в Канаде, май +1,0% м/м, 

+7,3% г/г 

$ $ $ $ 

 Индекс доверия потребителей в еврозоне, 

июнь 

-20,5 п. $ $ $ 

 Индекс цен производителей в России, май +34,9% г/г $ $ 

 Индекс потребительских цен в России, 

неделя до 17 июня 

 $ $ $ 

 Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла 

в Сенате США 

 $ $ $ 

23 июня Индекс деловой активности в 

производственном секторе Японии, июнь 

 $ $ $ $ 

 Индекс деловой активности в секторе услуг 

Японии, июнь 

 $ $ $ 

 Композитный индекс деловой активности в 

Японии, июнь 

 $ $ $ 

 Индекс деловой активности в 

производственном секторе Германии, июнь 

54,0 п. $ $ $ $ 

 Индекс деловой активности в секторе услуг 

Германии, июнь 

54,5 п.  $ $ $ 

 Композитный индекс деловой активности в 

Германии, июнь 

53,0 п. $ $ $ 

 Индекс деловой активности в 

производственном секторе еврозоны, июнь 

53,8 п. $ $ $ $ 

 Индекс деловой активности в секторе услуг 

еврозоны, июнь 

55,5 п. $ $ $ 

 Композитный индекс деловой активности в 

еврозоне, июнь 

54,0 п. $ $ $ 

 Индекс деловой активности в 

производственном секторе 

Великобритании, июнь 

53,7 п. $ $ $ $ 

 Индекс деловой активности в секторе услуг 

Великобритании, июнь 

53,0 п. $ $ $ 

 Композитный индекс деловой активности в 

Великобритании, июнь 

52,7 п. $ $ $ 

 Баланс счета текущих операций США, 1 кв. -$274,5 

млрд 

$ $ $ 

 Число первичных обращений за пособием 

по безработице в США, нед. до 18 июня 

225 тыс. $ $ $ $ 

 Международные резервы Российской 

Федерации, на 17 июня 

 $ $ $ $ 

 Индекс деловой активности в 

производственном секторе США, июнь 

56,0 п. $ $ $ $ 

 Индекс деловой активности в секторе услуг 

США, июнь 

53,7 п. $ $ $ 

 Композитный индекс деловой активности в 

США, июнь 

 $ $ $ 

 Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла 

в Палате представителей Конгресса США 

 $ $ $ 

24 июня Индекс доверия потребителей (GfK) в 

Великобритании, июнь 

-40 п. $ $ $ 

 Индекс потребительских цен в Японии, май +2,5% г/г $ $ $ $ 

 Розничные продажи в Великобритании, май -0,7% м/м, 

-4,5% г/г 

$ $ $ $ 

 Индекс деловых ожиданий в Германии от 

IFO, июнь 

87,4 п. $ $ $ $ 

 Оценка текущей ситуации в Германии от 

IFO, июнь 

99,0 п.  $ $ $ 

 Индекс делового климата IFO в Германии, 

июнь 

92,7 п. $ $ $ $ 

 Индекс настроения потребителей от 

Мичиганского университета, июнь 

(окончательное значение) 

50,2 п. $ $ $ $ 

 Продажи нового жилья в США, май 592 тыс.  $ $ $ $ 

 Выступление двух представителей ФРС   

 

 

Предстоящие корпоративные события 
Дата Событие Ожидания Важность 

22 июня Россети Московский регион, собрание 

акционеров 

 $  

 МТС, собрание акционеров  $ $ 

 KB Home (RBH), квартальный отчет, после 

закрытия рынка 

EPS 

$2,01 

$ $ 

23 июня "Русал" и EN+, собрания акционеров  $ $ 

 "Татнефть", собрание акционеров  $ $ 

 "М-Видео", собрание акционеров   $ 

 Accenture plc (ACN), квартальный отчет, до 

открытия рынка 

EPS 

$2,85 

$ $ 

 FedEx Corporation (FDX), квартальный отчет, 

после закрытия рынка 

EPS 

$6,88 

$ $ $ 

 "КАМАЗ", собрание акционеров  $ 

24 июня "Газпромнефть", собрание акционеров  $ 

 Carnival Corporation & plc (CCL), квартальный 

отчет, до открытия рынка 

EPS -

$1,09 

$ $ 

 CarMax, Inc. (KMX), квартальный отчет, до 

открытия рынка 

EPS 

$1,58 

$ $ 

 

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 129,1 2 787 Пересмотр 0,0% 160,00 23,9% -1,67 -58,27 2,23 2,13 0,44 0,39 

Газпром GAZP 301,58 7 139 Покупать 17,4% 333,80 10,7% -3,33 9,37 3,41 3,55 1,49 3,13 

ЛУКОЙЛ LKOH 4045 2 803 Покупать 8,4% 6 433 59,0% -3,91 -39,55 3,62 --- --- --- 

Яндекс YNDX 1533,8 --- ► 0,0% 2 000 30,4% -1,73 -69,26 --- --- --- --- 

ГМК Норильский никель GMKN 18820 2 892 ▲ 14,3% 25 000 32,8% -1,88 -24,58 8,26 7,93 4,17 4,54 

НОВАТЭК NVTK 998 3 030 ► 7,2% 1 150 15,2% 2,04 -35,40 7,00 5,42 7,07 6,17 

Polymetal International POLY 472,9 224 ▲ 16,9% 900 90,3% -1,36 -70,97 4,61 4,12 3,35 3,34 

Полюс PLZL 9777 1 330 ▲ 6,4% 14 400 47,3% -4,41 -33,48 7,97 7,12 5,96 5,70 

Роснефть ROSN 381,3 4 041 ► 10,9% 400,0 4,9% -2,18 -30,80 4,58 2,44 2,50 2,87 

Магнит MGNT 4365 445 ► 6,7% 4 250 -2,6% -0,11 -22,51 9,25 8,95 --- 4,58 

Татнефть АО TATN 440,6 1 020 ▲ 9,7% 475,0 7,8% -0,09 -18,06 5,14 4,37 2,31 2,16 

Сургутнефтегаз АО SNGS 22,61 808 ▲ 3,5% 30,00 32,7% -1,89 -40,34 1,77 1,63 --- --- 

X5 Retail Group FIVE 831 226 ▲ 8,9% 1 600 92,5% -0,78 -65,45 6,18 --- --- --- 

МТС MTSS 272,7 545 Пересмотр 16,3% 365,5 34,0% -0,64 -20,06 10,65 5,43 3,93 3,68 

VK VKCO 300 72 ► 0,0% 450 50,0% -3,23 -81,19 --- --- --- --- 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 35,3 --- ► 13,4% 40,00 13,3% -1,34 -23,92 --- --- --- --- 

TCS Group TCSG 1673 333 ► 0,0% 2 500 49,4% -3,01 -71,16 5,25 3,45 1,29 0,97 

Мосбиржа MOEX 87,22 199 ▲ 0,0% 125,0 43,3% -1,39 -50,42 7,07 --- --- --- 

НЛМК NLMK 134,3 805 ► 25,8% 125,0 -6,9% -0,06 -45,97 2,97 5,85 2,61 3,31 

Сбербанк АП SBERP 123,3 --- Пересмотр 0,0% 145,0 17,6% -1,23 -56,75 --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 3,5555 371 Покупать 6,8% 3,910 10,0% -2,27 -26,57 3,88 2,96 0,25 --- 

АЛРОСА ALRS 68,8 507 ► 12,8% 80,00 16,3% -1,40 -50,14 5,57 5,39 4,84 4,50 

Северсталь CHMF 770,6 646 ► 28,2% 700 -9,2% 0,34 -51,69 2,95 5,39 3,01 3,37 

ВТБ VTBR 0,018205 236 Пересмотр 0,0% 0,0200 9,9% -2,85 -62,00 0,73 0,91 0,20 0,18 

Ростелеком АО RTKM 59,89 209 ► 7,6% 75,00 25,2% -1,30 -41,55 7,33 5,22 3,26 2,83 

Фосагро PHOR 7770 1 006 ▲ 11,4% 8 500 9,4% -1,02 57,61 7,76 17,16 3,20 5,19 

Ozon Holdings OZON 868 188 ▲ 0,0% 1 500 72,8% -0,69 -79,52 --- --- --- --- 

Детский мир DSKY 65,78 49 Пересмотр 7,9% 92,00 39,9% -0,33 -56,15 4,46 --- 4,28 --- 

Petropavlovsk POGR 3,37 13 Пересмотр 0,0% 5,00 48,4% -2,03 -87,20 10,86 2,84 2,91 2,41 

Транснефть АП TRNFP 127200 --- ► 8,3% 130 000 2,2% -1,93 -26,05 --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 54,5 828 Активно покупать 0,0% 93,80 72,1% -2,70 -0,29 4,77 5,06 4,38 --- 

АФК Система AFKS 12,972 125 Пересмотр 0,0% 21,00 61,9% 1,11 -58,37 103,71 0,26 2,53 2,25 

Аэрофлот AFLT 26,88 66 ▼ 0,0% 20,00 -25,6% -4,48 -62,45 --- 4,61 5,50 4,53 

Татнефть АП TATNP 406,9 --- Покупать 10,5% 437,0 7,4% -2,19 -20,37 --- --- --- --- 

ММК MAGN 34,49 385 ► 23,2% 31,00 -10,1% 0,55 -45,01 2,30 4,05 1,59 1,52 

ПИК PIKK 636,3 420 Пересмотр 0,0% 650,0 2,2% 9,50 -43,00 3,06 --- --- --- 

РусГидро HYDR 0,7972 350 Покупать 6,6% 1,110 39,2% -0,72 -5,79 8,43 11,39 4,44 4,27 

Globaltrans GLTR 323,3 58 Пересмотр 7,0% 450,0 39,2% -0,74 -40,05 4,44 --- --- --- 

ФСК ЕЭС FEES 0,09188 117 ► 0,0% 0,10 8,8% -2,36 -58,43 2,11 3,06 2,24 2,46 

HeadHunter HHRU 882 45 ► 0,0% 1 900 115,4% -2,43 -68,77 8,28 --- --- --- 

QIWI QIWI 304 19 ► 0,0% 350,0 15,1% -1,46 -60,65 1,08 --- --- --- 

ЛСР LSRG 542 56 ► 0,0% 450,0 -17,0% 8,40 -30,14 3,43 --- --- --- 

Совкомфлот FLOT 38,05 90 ▼ 0,0% 30,00 -21,2% -3,67 -59,50 38,37 --- --- --- 

МКБ CBOM 5,289 177 ► 0,0% 5,000 -5,5% -1,69 -18,38 4,69 7,18 0,70 0,62 

Россети RSTI 0,6153 122 ► 0,0% 0,500 -18,7% -1,09 -55,05 2,08 2,24 3,05 2,71 

Юнипро UPRO 1,439 91 Пересмотр 13,2% 1,800 25,1% -0,42 -49,21 11,02 5,92 2,35 2,19 

MD Medical Group MDMG 375,2 28 Пересмотр 4,8% 800,0 113,2% -3,02 -48,03 4,70 --- --- --- 

Etalon Group ETLN 60,72 23 ▲ 19,8% 85,00 40,0% 7,43 -49,01 7,74 --- --- --- 

М.Видео MVID 193,7 35 ► 18,1% 200,0 3,3% -1,63 -69,01 14,63 --- 3,72 4,72 

Лента LENT 683,5 67 ► 0,0% 600,00 -12,2% -0,80 --- 5,34 --- --- --- 

Русагро AGRO 876,4 118 ▲ 7,5% 1 280 46,1% 1,15 -12,29 2,84 5,09 4,85 4,89 

Энел Россия ENRU 0,4908 17 ► 0,0% 0,450 -8,3% -0,89 -39,05 5,93 0,16 4,35 4,28 

Самолет SMLT 2440 150 Пересмотр 1,7% 3 000 23,0% 3,74 46,27 23,00 3,80 6,85 3,94 

ОГК-2 OGKB 0,6832 75 Покупать 14,1% 0,850 24,4% -0,83 -15,11 16,72 3,47 1,33 1,15 

БСП BSPB 69,32 33 ► 0,0% 65,00 -6,2% -0,24 1,43 1,82 1,99 0,28 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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