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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 09:34МСК   
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 69,416 -2,32% -6,6% 

USD/RUB 66,3 -6,57% -11,8% 

EUR/RUB 70,4425 -5,76% -17,6% 

EUR/USD 1,0614 -0,08% -6,6% 

Золото ЦБ РФ, руб./гр. 3 885,00 +1,6% -8,7% 

Ключевая ставка ЦБ 14,00% -300 б.п. +550б.п. 

UST 10Y 2,93% -4 б.п. +142б.п. 

Russia 2047 21,02% 0 б.п. +1739бп 

ОФЗ-26230 10,11% -1 б.п. +172б.п. 

Brent, $/баррель 110,93 +0,95% +42,6% 

Золото, $/тр. унцию 1 901,22 +1,06% +3,9% 

IMOEX 2 373,16 -2,94% -37,3% 

RTS 1 114,13 +3,02% -30,2% 

S&P 500 4 300,17 +2,99% -9,8% 

STOXX Europe 600 441,37 -0,39% -9,5% 

Shanghai Composite 3 076,05 +0,95% -15,5% 

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

DXY 102,617 +0,03% +7,3% 

GBP/USD 1,2557 -0,59% -7,2% 

USD/CNY 6,6068 -0,03% +3,9% 

USD/JPY 129,34 +0,19% +12,4% 

CHF/USD 0,9731 +0,09% +6,6% 

AUD/USD 0,7234 -0,36% -0,4% 

USD/CAD 1,2728 -0,15% +0,7% 

NZD/USD 0,6536 -0,12% -4,2% 

 

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

LIBOR 3M USD 1,36% +3 б.п. +115 б.п. 

EURIBOR 3M EUR -0,43% -1 б.п. +16 б.п. 

LIBOR 3M GBP 1,28% +5 б.п. +102 б.п. 

LIBOR 3M JPY -0,02% 0 б.п. +6 б.п. 

U.S. Treasury 10Y 2,93% -4 б.п. +142 б.п. 

Bund 10Y 0,97% +1 б.п. +115 б.п. 

Gilt 10Y 1,97% +1 б.п. +99 б.п. 

Japan GB 10Y 0,23% 0 б.п. +16 б.п. 

 

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

RUONIA 16,50% +15 б.п. +837 б.п. 

MOSPRIME 1M 14,53% -173 б.п. +552 б.п. 

MOSPRIME 3M 14,50% -157 б.п. +500 б.п. 

MOSPRIME 6M 14,63% -142 б.п. +497 б.п. 

NDF USDRUB 3M 82,16% +51 б.п. +7367 б.п. 

NDF USDRUB 6M 55,84% +146 б.п. +4703 б.п. 

NDF USDRUB 12M 38,81% +93 б.п. +2980 б.п. 

Главное 
 Внешний фон выглядит позитивным: азиатские фондовые индексы растут 

вместе с ценами на нефть, а фьючерсы на S&P 500 торгуются в нулях после 
мощного роста в среду вечером  

 Индексы PMI Китая за апрель оказались заметно ниже ожиданий и 
показателей марта. Наиболее резкое снижение индексов с февраля 2020 г. 
обусловлено масштабными локдаунами  

 Доходности гособлигаций развитых стран снижаются: ФРС повысила 
ставки по федеральным фондам на 0,50%, но глава регулятора Джером 
Пауэлл дал понять, что ФРС вряд ли в дальнейшем увеличит шаг до 0,75%  

 Рынок свопов учитывает в ценах совокупное повышение ставок в США в 
июне, июле и сентябре меньше чем на 150 б.п. Снижение данного 
показателя говорит о спаде беспокойства относительно перспектив 
избыточно агрессивного ужесточения ДКП со стороны ФРС 

 Добыча нефти в РФ, по данным «Интерфакса», в начале мая 2022 г. 
выросла на 2% по сравнению со среднесуточной за апрель 2022 г. 
Стабилизировать добычу, вероятно, удалось благодаря сравнительно 
высоким объемам морского экспорта нефти (перейти) 

 «Аэрофлот» может разместить новые акции в объеме до 69% увеличенного 
уставного капитала по 34,29 руб./шт. Это событие может создать сильный 
негативный шлейф вокруг данного инвестиционного кейса  (перейти) 

 СД «Ленэнерго» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2021 г. в 
соответствии с уставом. Хорошая новость в непростые времена, когда 
целый ряд компаний отложил выплату дивидендов (перейти) 

 Акции компаний туристического сектора оказались под давлением после 
слабого прогноза Hilton. Издержки в туриндустрии растут (перейти) 

 Илон Маск сообщил о планах снова сделать Twitter публичным. Возможно, 
таким образом он пытается удовлетворить интересы частных инвесторов 
(перейти) 

 Платформа электронной коммерции Etsy хорошо отчиталась за 1 кв. 2022 
г.  Долгосрочные перспективы компании выглядят позитивно (перейти) 

 

Российский фондовый рынок 
Взгляд трейдера 

ЕС предварительно огласил 6-ой пакет санкций против России, включающий 
эмбарго на российскую нефть и отключение «Сбера» от системы SWIFT. 
Предложение по-прежнему встречает серьёзную оппозицию со стороны 
Венгрии, но шансы на его введение растут. На этом фоне индекс «МосБиржи» 
упал на 2,94% до 2 373,16 п., зато индекс РТС вырос на 3,02% до 1 114,13 за 
счёт продолжающегося укрепления рубля, который уже достиг 66,3 за доллар. 
В связи с этим акции, ориентированные на внутренний рост, вели себя немного 
лучше сырьевых экспортеров и финансового сектора. 

Обычно после введения новых санкций российский рынок растет, поэтому 
осталось дождаться их принятия. Помешать может активизация боевых 
действий в Украине. 

Антон Затолокин 

«Аэрофлот» может разместить новые акции в объеме до 69% 
увеличенного уставного капитала по 34,29 руб./шт. 
AFLT, N/R | ₽31,20 (+0,19%) 

Событие: совет директоров «Аэрофлота» одобрил допэмиссию до 5 млрд 424 

млн 308 тыс. 073 обыкновенных акций. Акции будут размещаться по открытой 
подписке, цена размещения будет 34,29 руб. за бумагу (в том числе при 
осуществлении преимущественного права). Если бы «Аэрофлот» разместил 
максимальное количество новых акций по этой цене, компания привлекла бы 
около 186 млрд руб. Сейчас уставный капитал «Аэрофлота» состоит из 2 млрд 
444 млн 535 тыс. 448 обыкновенных акций. Таким образом, по итогам 
допэмиссии уставный капитал компании может вырасти в 3,2 раза, при этом 
новые акции могут составить до 69% от увеличенного капитала. 
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Российский долговой рынок  
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Russia 2023 96,23% +63 б.п. +9462 б.п. 

Russia 2030 102,78% +128 б.п. +10083 б.п. 

Russia 2047 21,02% 0 б.п. +1739 б.п. 

ОФЗ-26205 11,84% +9 б.п. +373 б.п. 

ОФЗ-26223 10,38% 0 б.п. +199 б.п. 

ОФЗ-26230 10,11% -1 б.п. +172 б.п. 

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

IMOEX 2 373,16 -2,94% -37,3% 

RTS 1 114,13 +3,02% -30,2% 

S&P 500 4 300,17 +2,99% -9,8% 

STOXX Europe 600 441,37 -0,39% -9,5% 

Shanghai Composite 3 076,05 +0,95% -15,5% 

Nikkei 225 26 818,53 -0,11% -6,9% 

FTSE 100 7 493,45 -0,90% +1,2% 

DAX 30 13 970,82 -0,49% -12,0% 

Bovespa 108 343,7 +0,00% +3,3% 

BSE Sensex 56 447,42 +1,40% -3,1% 

MSCI World 2 864,43    +1,94% -11,4% 

MSCI EM 1 063,84 -0,50% -13,7% 

VIX 25,42 -3.83 пт +8.2 пт 

RVI 73,20 +2.76 пт +40.38 пт 

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

Bloomberg Commodity 133,23 +1,36% +34,3% 

Brent, $/баррель 110,93 +0,72% +42,6% 

WTI, $/баррель 108,55 +0,69% +44,3% 

Urals, $/баррель 86,35 +1,07% +12,4% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 8,604 +2,25% +130,7% 

Золото, $/тр. унцию 1 901,28 +1,07% +3,9% 

Серебро, $/тр. унцию 23,14 +0,68% +0,4% 

Палладий, $/тр. унцию 2 269,42 +0,38% +15,4% 

Платина, $/тр. унцию 1 002,96 +0,83% +3,9% 

Никель, $/тонну 30 638,00 -0,03% +47,6% 

Медь, $/тонну 9 736,00 +1,15% +0,2% 

Алюминий, $/тонну 3 022,00 +2,59% +7,6% 

Железная руда (КНР), $/т 130,43 -0,41% +15,9% 

HRC1 (сталь, США), $/т 1 350,00 +1,10% -5,9% 

Пшеница, центов/бушель 1 066,00 +3,12% +38,3% 

BTC/USD 39 654,59 -0,37% -14,4% 

 

Наш взгляд: по сообщениям СМИ, основную часть допэмиссии на сумму около 

107 млрд руб. выкупит ФНБ, тогда как частные инвесторы вряд ли проявят 
здесь большую активность. В любом случае «Аэрофлот» привлечет достаточно 
средств для дальнейшего осуществления непрерывной деятельности в 
условиях санкционного давления.  

А вот миноритариев здесь сильно «размоют» уже второй раз за два года, что 
создает сильный негативный шлейф вокруг инвестиционного кейса 
«Аэрофлота».  

Напомним, что предыдущее SPO авиакомпании было проведено осенью 2020 
года. Тогда, когда акции размещались по цене 60 руб. за бумагу, всего было 
привлечено 80 млрд руб., из которых 50 млрд руб. выкупила РФ на средства 
ФНБ. 

Алексей Павлов 

Добыча нефти в РФ, по данным «Интерфакса», в начале мая 
выросла на 2% по сравнению со среднесуточной за апрель 
Событие: по сообщению «Интерфакса», добыча нефти и газового конденсата 

в РФ в апреле 2022 г. составила 41,12 млн т, что соответствует среднесуточной 
добыче 1,371 млн т, или 10,05 млн барр./с (мбс). Таким образом, 
среднесуточная добыча нефти в апреле снизилась на 8,8% м/м и на 4,0% г/г. 
При этом среднесуточная добыча 1-3 мая составила, по данным «Интерфакса», 
1,402 млн т (10,28 мбс) – на 2,3% выше средней за апрель 2022 г. 

Наш взгляд: из различных опубликованных данных по добыче можно 

заключить, что ее снижение остановилось на уровне около 9,8-9,9 мбс во 
второй половине апреля и сменилось ростом.  

Добыча в начале мая выросла более чем на 4% по сравнению с минимальными 
уровнями апреля. Тем не менее падение добычи в апреле (почти 9%) 
превысило прогноз вице-премьера Александра Новака (4-5%).  

Стабилизировать добычу, вероятно, удалось благодаря сравнительно высоким 
объемам морского экспорта нефти, которые не показали сокращения в апреле, 
вопреки ряду прогнозов. Однако принятие шестого пакета санкций ЕС, 
предусматривающего запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов до 
конца года, может вызвать новое снижение объемов добычи.  

Общий объем экспорта нефти и нефтепродуктов из РФ в ЕС в 2021 г. составлял 
около 3,7 мбс. 

Алексей Кокин 

СД «Ленэнерго» рекомендовал выплатить дивиденды по 
итогам 2021 г. в соответствии с уставом 
LSNG, N/R | ₽7,67 (+2,95%) 

LSNGP, N/R | ₽152,50 (+9,87%) 

Событие: совет директоров ПАО «Россети Ленэнерго» (входит в группу 

«Россети») рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2021 года в размере 
0,3479 руб. на одну обыкновенную акцию и 21,2238 руб. на одну 
привилегированную. Годовое общее собрание акционеров ПАО пройдет 30 
мая. Дата закрытия реестра на получение дивидендов – 10 июня. 

Наш взгляд: наибольший интерес для инвестора представляют 

привилегированные акции так как, как правило, по ним дивиденды выше и 
более предсказуемые. Дивидендная доходность составит 4,5% по 
обыкновенным акциям и 14% по привилегированным.  

Согласно уставу «Ленэнерго», общая сумма, выплачиваемая в качестве 
дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 
10% чистой прибыли по РСБУ. «Ленэнерго» в 2021 году получило 19,794 млрд 
рублей чистой прибыли по РСБУ (+39,9% г/г). Уставный капитал компании 
разделен на 8 млрд 523 млн 785,32 тыс. обыкновенных и 93 млн 264,311 тыс. 
привилегированных акций номиналом 1 рубль.  

Таким образом, компания заплатила в соответствии с уставом, что является 
уже хорошей новостью в нынешние непростые времена, когда целый ряд 
компаний отложил выплату дивидендов. Более того, наблюдается позитивная 
динамика выплат, так как в прошлом году «Ленэнерго» выплатило 0,2626 руб. 
на одну обыкновенную акцию и 15,1688 руб. на привилегированную. Таким 
образом, дивиденды на обыкновенные акции могут вырасти на 32,5% г/г, на 
«префы» - на 40% г/г. 

Тимур Хайруллин 
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Лидеры/отстающие индекса S&P500  

 

Лидеры/отстающие индекса DAX  

 

Лидеры/отстающие индекса SSE Composite 

 

Зарубежный фондовый рынок 
Взгляд трейдера 

Комитета по открытому рынку ФРС США принял решение поднять ставку на 
0,5% п.п. до диапазона 0,75-1% и перейти к сокращению баланса в июне на 
$47,5 млрд в месяц, а с сентября – на $95 млрд. Министр финансов США 
Джаннет Йеллен сказала, что экономика США уверенно растёт и вероятна 
«мягкая посадка». Первоначально S&P 500 отреагировал на решение 
регулятора хаотично и несколько по-медвежьи, однако в последние полтора 
часа торгов индекс показал мощный рост, достигнув 4300 п. и прибавив по 
итогам сессии 2,99%. Шансы на дальнейший восстановительный рост после 
катастрофического для рынка акций апреля сохраняются.  

Антон Затолокин 

Акции компаний туристического сектора оказались под 
давлением после слабого прогноза Hilton 

HLT, N/R | $151,39 (+1,63%) 

EXPE, N/R | $149,56 (-0,50%) 

Событие: в 1 кв. 2022 г. сеть отелей Hilton заработала EPS non-GAAP в 

размере $0,71 (на $0,05 выше ожиданий), а выручка составила $1,72 млрд 
(ниже прогноза на $30 млн). Компания также восстановила выплату 
дивидендов, объявив ежеквартальные дивиденды в размере $0,15 на акцию. 
Программа дивидендов и обратного выкупа акций была приостановлена в 
начале пандемии, чтобы не увеличивать нагрузку на баланс компании.  

Наш взгляд: однако прогноз на 2022 год нейтрализовал первоначальную 

положительную реакцию на восстановление выплат акционерам. В 2022 году 
компания ожидает, что сопоставимый показатель RevPAR (средняя выручка на 
номер в сутки – одна из ключевых метрик эффективности в туриндустрии) за 
весь год увеличится на 32-38% по сравнению с предыдущим годом. Несмотря 
на рост, данные уровни остаются на 5-9% ниже уровней, отмеченных в 2019 
году. Вероятно, рынок ожидал более высоких чисел, особенно в свете недавних 
прогнозов рекордного спроса на II кв. со стороны как авиакомпаний, так и 
агрегаторов отелей. Также ожидается, что скорректированный EPS за весь год 
составит от $3,77 до $4,02, что ниже консенсус-прогноза на уровне $4,1, что 
отражает растущие издержки в секторе. Первоначальная негативная реакция 
на отчет Hilton распространилась и на акции других компаний турсектора, такие 
как Booking Holdings, Marriott International и Expedia. 

Иван Авсейко 

Илон Маск сообщил о планах снова сделать Twitter публичным  

TWTR, N/R | $49,06 (+0,39%) 

Событие: Илон Маск заявил, что после того, как Twitter станет частным в 

результате покупки, компания может вскоре снова стать публичной. 

Наш взгляд: ранее Маск заявлял, что его предложение купить Twitter - это не 

способ «заработать деньги», а намерение превратить платформу в арену для 
свободы слова. Теперь многие участники рынка и СМИ пытаются разобраться 
в мотивах покупки Twitter Маском, так как стратегия публичного выхода на 
рынок через три года после поглощения очень напоминает ориентированные 
на прибыль сделки с частными инвестициями. Возможно, таким образом Маск 
пытается удовлетворить интересы частных инвесторов, которых он привлек 
для со-финансирования сделки. Возможно, Маск ведет переговоры о новой 
схеме финансирования сделки на общую сумму $44 млрд, таким образом, 
чтобы вложить в сделку меньше своих собственных средств: ранее Маск 
обещал потратить на сделку около $21 млрд из своего кармана, и банки 
согласились дать кредиты на сумму $13 млрд под залог бумаг Twitter, 
отказавшись предлагать больше из-за ограниченного размера денежного 
потока компании. 

Иван Авсейко 

Платформа электронной коммерции Etsy хорошо отчиталась 
за 1 кв. 2022 г.   
ETSY, рекомендация приостановлена | $97,35 (-10,96%) – после закрытия 
рынка 

Событие: платформа электронной коммерции Etsy представила результаты за 

1 кв. 2022 г., которые оказались лучше ожиданий. Однако ожидается 
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замедление темпов роста на следующий квартал, что является общим трендом 
в индустрии электронной коммерции.  

Наш взгляд: выручка маркеплейса уникальных товаров Etsy увеличилась на 

5,2% г/г до почти $580 млн, тогда как валовые продажи товаров (GMS) 
увеличились лишь на 3,5% г/г превысив $3,2 млрд. Основной сегмент выручки 
с продаж на платформе Etsy увеличился на 3,4% г/г, что показывает самые 
медленные темпы роста за последние несколько лет. При этом компания 
компенсирует замедление новым направлением сервисов, которые доступны 
на платформе: данный сегмент выручки показал прирост на 10,6% г/г и 
составляет уже более четверти от количества общих продаж. Etsy показала 
чистую прибыль в $86 млн, что стало выше ожиданий, но ниже показателя 
годом ранее на 40%. Ключевой причиной замедления роста стало 
относительно невысокое увеличение числа активных покупателей на 
платформе на 4,9% г/г до 95 млн, что связано с насыщением пользовательской 
базы после бурного прироста после начала пандемии. Негативная реакция 
инвесторов после отчета была обусловлена слабым прогнозом менеджмента 
на следующий квартал по объему валовых продаж товаров (GMS), который 
может уменьшиться до $2,9-3,2 млрд. Тем не менее долгосрочные перспективы 
Etsy является позитивными, на наш взгляд. Сопутствующим драйвером роста 
будет сегмент сервисов для продавцов на платформе, который будет 
компенсировать замедление темпов прироста покупателей и объема 
продаваемых товаров. Компания продолжает существенно наращивать число 
активных покупателей на 63% г/г, которое составило более 7,6 млн за квартал. 
По мере увеличения монетизации услуг на одного пользователя, Etsy обладает 
возможностью увеличивать размер комиссии от транзакций с продавцов - 
недавнее увеличение на 150 б.п. до 6,5% положительно скажется на будущих 
денежных потоках компании.  

Эркен Кичибаев 



   Открытие Research | Markets @ 05.05.2022 5 
 

Центральные ожидания рынков 
Дата Событие Ожидания Важность 

5 мая Парламентские выборы а Великобритании  $ $ $ 

 "Объём производственных заказов в 

Германии, март 

-1,1% м/м $ $ 

 Промышленное производство во Франции, 

март 

+0,2% м/м $ $ 

 Индексы деловой активности PMI в 

Великобритании, апрель 

 $ $ 

 Встреча ОПЕК  $ $ $ $ 

6 мая Данные по рынку труда в США  $ $ $ $ 

 Статистика спекулятивных позиций в 

деривативах от CFTC 

 $ $ $ 

9 мая Президентские и парламентские выборы на 

Филиппинах 

 $ 

 Празднование Дня Победы в Великой 

Отечественной Войне 

  

 

Предстоящие корпоративные события 
Дата Событие Ожидания Важность 

5 мая Мосбиржа, операционная статистика, апрель  $ 

 BMW, квартальный отчёт EPS 

€3,74 

$ $ $ 

 Baidu, квартальный отчёт EPS 

$5,09 

$ $ 

 Zoetis, квартальный отчёт EPS 

$1,23 

$ $ 

 ConocoPhillips, квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

EPS 

$3,14 

$ $ 

 Sony, квартальный отчёт EPS 

$0,6482 

$ $ $ 

 Becton Dickinson, квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

EPS 

$2,93 

$ $ 

 Bristol-Myers Squibb, квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

EPS 

$1,91 

$ $ 

6 мая Alibaba, квартальный отчёт EPS 

$7,35 

$ $ $ 

 Adidas, квартальный отчёт EPS 

€3,74 

$ $ 

11 мая Русагро, квартальный отчёт, 1К22  $ $ $ 
 

Источники: эмитенты 
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Ликвидные российские акции 

Акция Тикер Цена, RUB 
Капитализация, 

млрд RUB 
Рекомендация 

Ожидаемая 
дивидендная 
доходность 

Цель, RUB Upside 
Изменение P/E EV/EBITDA* 

1D 1Y 20E 21E 20E 21E 

Сбербанк АО SBER 123,2 2 660 Пересмотр 0,0% 190,00 54,2% -4,35 -59,72 2,13 2,04 0,42 0,38 

Газпром GAZP 234,16 5 543 Покупать 5,4% 404,10 72,6% -2,60 -1,20 2,65 1,71 1,64 2,19 

ЛУКОЙЛ LKOH 4552 3 154 Покупать 5,7% 7 995 75,6% -3,14 -25,92 4,08 2,99 1,67 1,81 

Яндекс YNDX 1699 --- ► 0,0% 2 000 17,7% -3,83 -65,43 --- 12,78 10,32 5,14 

ГМК Норильский никель GMKN 21352 3 281 ▲ 7,7% 25 000 17,1% -0,92 -19,99 7,60 7,34 4,17 4,54 

НОВАТЭК NVTK 1007 3 058 ▲ 3,5% 1 600 58,9% -6,41 -29,09 7,06 5,74 6,85 6,78 

Polymetal International POLY 700 332 ► 13,6% 900 28,6% -2,98 -57,25 5,53 5,65 3,78 3,88 

Полюс PLZL 13498 1 837 ▲ 4,6% 15 000 11,1% -0,97 -5,05 11,01 8,27 4,65 4,50 

Роснефть ROSN 396,2 4 199 ► 1,8% 400,0 1,0% -3,13 -26,93 4,76 2,53 2,26 2,59 

Магнит MGNT 4651 474 ► 10,5% 3 500 -24,7% 1,27 -11,09 9,85 8,45 3,12 3,40 

Татнефть АО TATN 369,4 856 ▲ 6,0% 600,0 62,4% -4,35 -27,85 4,31 3,01 1,51 1,69 

Сургутнефтегаз АО SNGS 23,055 824 ▲ 3,0% 33,00 43,1% -2,68 -35,65 1,80 1,67 --- --- 

X5 Retail Group FIVE 1061 288 ► 17,4% 1 600 50,8% -3,24 -55,70 7,89 6,48 3,17 2,71 

МТС MTSS 208,7 417 Пересмотр 17,0% 365,5 75,1% -0,17 -35,19 6,57 4,33 3,69 3,45 

VK VKCO 386,8 93 ► 0,0% 400 3,4% -3,06 -76,76 --- 5,18 3,48 2,63 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 32,27 --- ▲ 20,8% 45,00 39,4% -3,02 -25,37 --- --- --- --- 

TCS Group TCSG 2402 479 ► 0,0% 3 500 45,7% -7,90 -46,26 7,54 4,95 1,85 1,40 

Мосбиржа MOEX 90,89 207 ► 10,4% 130,0 43,0% -4,11 -50,49 7,36 6,17 1,37 1,33 

НЛМК NLMK 155 929 ► 14,0% 190,0 22,6% -2,27 -42,27 2,78 5,51 2,61 3,31 

Сбербанк АП SBERP 124,8 --- Пересмотр 0,0% 175,0 40,2% -4,29 -56,90 --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 2,7005 282 ► 6,7% 2,500 -7,4% 0,04 -46,52 2,95 2,25 0,25 --- 

АЛРОСА ALRS 77,3 569 ▲ 12,3% 120,00 55,2% -3,77 -30,77 6,26 5,02 4,06 3,90 

Северсталь CHMF 1081 906 ► 10,8% 1 300 20,3% -1,28 -38,11 3,35 6,17 3,01 3,39 

ВТБ VTBR 0,01959 254 Пересмотр 0,0% 0,0250 27,6% -2,51 -63,84 0,78 1,03 0,22 0,20 

Ростелеком АО RTKM 58,98 206 ► 8,5% 75,00 27,2% -2,33 -43,69 7,21 4,27 3,11 2,74 

Фосагро PHOR 7043 912 ▲ 4,2% 8 000 13,6% -0,90 63,03 7,03 15,55 3,20 5,19 

Ozon Holdings OZON 984 213 ► 0,0% 1 500 52,4% -3,72 -78,15 --- --- --- --- 

Детский мир DSKY 75 55 Пересмотр 14,9% 100,00 33,3% -2,65 -50,75 5,08 4,80 3,91 3,82 

Petropavlovsk POGR 7,375 29 Пересмотр 0,0% 15,00 103,4% -3,02 -73,47 19,28 5,08 2,93 2,43 

Транснефть АП TRNFP 111750 --- ► 8,3% 130 000 16,3% -1,37 -20,38 --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 65,265 992 Активно покупать 0,0% 93,80 43,7% -3,31 24,62 4,64 4,94 3,62 --- 

АФК Система AFKS 12,6 122 Пересмотр 2,5% 18,00 42,9% -2,39 -63,02 7,01 0,25 2,53 2,25 

Аэрофлот AFLT 31,2 76 ▼ 0,0% 20,00 -35,9% 0,19 -52,21 --- 5,36 5,50 4,53 

Татнефть АП TATNP 344,6 --- Покупать 6,5% 541,0 57,0% -3,47 -28,06 --- --- --- --- 

ММК MAGN 44,005 492 ▲ 9,0% 55,00 25,0% -2,06 -32,92 2,38 4,22 1,59 1,52 

ПИК PIKK 538 355 Пересмотр 8,4% 650,0 20,8% -3,95 -44,79 2,59 3,14 4,45 4,01 

РусГидро HYDR 0,8 351 ► 6,6% 0,700 -12,5% -0,32 -4,37 8,45 7,55 4,11 4,19 

Globaltrans GLTR 355 63 Пересмотр 21,0% 450,0 26,8% -2,83 -23,97 4,87 ---  --- --- 

ФСК ЕЭС FEES 0,09908 126 ► 16,3% 0,12 21,1% -1,16 -54,57 2,27 2,61 2,69 2,91 

HeadHunter HHRU 1575 80 ► 3,9% 1 900 20,6% -6,36 -50,28 14,95 8,95 9,18 6,79 

QIWI QIWI 318,5 20 ▼ 22,0% 350,0 9,9% -4,78 -59,56 1,15 2,66 1,08 0,84 

ЛСР LSRG 507,8 52 ► 11,6% 450,0 -11,4% 0,55 -37,85 3,22 5,91 3,78 3,67 

Совкомфлот FLOT 43,8 104 ▼ 0,0% 40,00 -8,7% -2,12 -50,78 35,82 6,44 4,52 4,30 

МКБ CBOM 5,47 183 ► 6,2% 5,000 -8,6% -1,92 -19,84 4,85 7,42 0,72 0,64 

Россети RSTI 0,6456 128 ► 3,8% 0,500 -22,6% -0,31 -56,03 2,19 2,35 3,09 2,99 

Юнипро UPRO 1,417 89 Пересмотр 13,4% 1,800 27,0% -1,39 -50,85 10,85 5,19 2,83 2,71 

MD Medical Group MDMG 461,7 35 Пересмотр --- 800,0 73,3% -3,17 -22,42 5,78 --- --- --- 

Etalon Group ETLN 60,68 23 ► 19,8% 60,00 -1,1% -2,91 -50,23 7,74 3,68 1,75 1,22 

М.Видео MVID 222,3 40 ▼ 30,6% 200,0 -10,0% -2,16 -67,94 16,79 5,76 3,47 3,67 

Лента LENT 776 50 ► #Н/Д 550,00 -29,1% 0,00 ---  3,99 --- --- --- 

Русагро AGRO 849,8 114 ▲ 7,7% 1 280 50,6% -0,77 -6,57 2,76 4,72 4,61 4,57 

Энел Россия ENRU 0,4906 17 ► 0,0% 0,600 22,3% -1,68 -36,88 5,93 9,09 5,56 4,66 

Самолет SMLT 2538,5 156 Пересмотр --- 3 000 18,2% -3,70 64,82 29,26 5,14 12,39 6,74 

ОГК-2 OGKB 0,4028 44 Пересмотр 14,9% 0,450 11,7% -0,10 -51,25 10,03 2,12 1,18 0,98 

БСП BSPB 55,98 27 ► 0,0% 65,00 16,1% -2,30 -19,91 1,47 1,82 0,23 0,20 

* 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 

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

новый 29 апреля 2022 г. -- 

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

Банк «ФК ОТКРЫТИЕ». Остается государственным 
корпоративные 

облигации 
аналитический 
комментарий 

новый 28 апреля 2022 г -- 

Татнефть АП - дивидендный потенциал российские акции 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 российские акции flash note новый 19 апреля 2022 г. ПОКУПАТЬ 

Гонконгский доллар – привязанный курс валюты 
аналитический 
комментарий 

новый 18 апреля 2022 г. -- 

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

Портфель российские акции 
аналитический 
комментарий 

update 15 апреля 2022 г. -- 

СофтЛайн Трейд. Риски технологических компаний 
корпоративные 

облигации 
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. -- 

Дивиденды за 2021 – update 2 российские акции 
аналитический 
комментарий 

update 6 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. -- 

Портфель на старт! российские акции инвестидея новый 23 марта 2022 г. ПОКУПАТЬ 

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 

Приостановка рекомендаций по зарубежным акциям акции ИТП 
аналитический 
комментарий 

новый 3 марта 2022 г. -- 

Приостановка рекомендаций по еврооблигациям еврооблигации 
аналитический 
комментарий 

новый 1 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 

Газпром - постковидное восстановление GAZP инвестидея новый 3 сентября 2021 г. ПОКУПАТЬ 

 

  

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 
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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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