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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 09:20МСК   
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 56,969 -2,13% -23,3% 

USD/RUB 56,8 -1,84% -24,4% 

EUR/RUB 58,55 -2,58% -31,5% 

EUR/USD 1,0707 -0,27% -5,8% 

Золото ЦБ РФ, руб./гр. 3 399,81 -0,96% -20,1% 

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

UST 10Y 2,77% +2 б.п. +125б.п. 

Russia 2047 5,63% 0 б.п. +192б.п. 

ОФЗ-26230 10,02% -2 б.п. +167б.п. 

Brent, $/баррель 111,82 +1,13% +43,9% 

Золото, $/тр. унцию 1 861,64 -0,26% +1,8% 

IMOEX 2 293,62 -0,36% -39,4% 

RTS 1 273,73 +1,60% -20,2% 

S&P 500 3 941,48 -0,81% -17,3% 

STOXX Europe 600 431,58 -0,39% -11,5% 

Shanghai Composite 3 088,66 +0,58% -15,1% 

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

DXY 101,948 +0,09% +6,6% 

GBP/USD 1,2537 +0,04% -7,4% 

USD/CNY 6,6715 +0,27% +5,0% 

USD/JPY 126,94 +0,09% +10,3% 

CHF/USD 0,9621 +0,21% +5,4% 

AUD/USD 0,711 +0,06% -2,1% 

USD/CAD 1,2823 +0,03% +1,5% 

NZD/USD 0,6505 +0,57% -4,7% 

 

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

LIBOR 3M USD 1,52% +2 б.п. +131 б.п. 

EURIBOR 3M EUR -0,36% -2 б.п. +22 б.п. 

LIBOR 3M GBP 1,38% +2 б.п. +111 б.п. 

LIBOR 3M JPY -0,02% 0 б.п. +6 б.п. 

U.S. Treasury 10Y 2,77% +2 б.п. +125 б.п. 

Bund 10Y 0,97% -5 б.п. +115 б.п. 

Gilt 10Y 1,89% -8 б.п. +92 б.п. 

Japan GB 10Y 0,21% -3 б.п. +14 б.п. 

 

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

RUONIA 13,66% -2 б.п. +553 б.п. 

MOSPRIME 1M 14,33% -14 б.п. +532 б.п. 

MOSPRIME 3M 14,33% -5 б.п. +483 б.п. 

MOSPRIME 6M 14,21% -5 б.п. +455 б.п. 

NDF USDRUB 3M 81,32% -41 б.п. +7283 б.п. 

NDF USDRUB 6M 63,64% -27 б.п. +5483 б.п. 

NDF USDRUB 12M 47,28% -9 б.п. +3827 б.п. 

Главное 
 Внешний фон выглядит позитивным: азиатские фондовые индексы растут 

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

 Минфин США запретил России обслуживать внешний госдолг. OFAC не 
стал продлевать срок действия соответствующей лицензии, срок действия 
которой истек сегодня  

 Совет директоров ММК пересмотрел решение по финальным дивидендам 
за 2021 г, рекомендует их не выплачивать. Ожидаемое решение в текущих 
обстоятельствах (перейти) 

 «Сургутнефтегаз» получил разрешение правительства на продолжение 
обращения акций за пределами РФ. Это событие уменьшает и без того 
небольшую вероятность, что на ГОСА 30 июня акционеры отклонят 
рекомендацию СД выплатить дивиденды за 2021 г. (перейти) 

 «Самолет» в I кв. 2022 г.  увеличил продажи в натуральном выражении в 
1,9 раза г/г, в денежном – в 2,3 раза г/г. Впечатляющие операционные 
результаты, но это уже по большей части ретроспектива (перейти) 

 Оборот Softline в IV кв. 2021 финансового года вырос на 25,4% г/г до $534 
млн., по итогам 2021 финансового года – на 22%. Неплохие результаты, но 
в перспективе ожидается некоторое замедление динамики (перейти) 

 Совет директоров ПАО «Россети Юг» принял решение не выплачивать 
дивиденды по итогам 2021 г. Событие негативное, но ожидаемое (перейти) 

 Вспышка оспы обезьян вызвала интерес спекулянтов к акциям 
специализированных фармацевтических компаний. Перспектива новой 
пандемии и локдаунов создает риски для мировой экономики (перейти) 

 Акции Snap резко подешевели после понижения прогнозов по выручке и 
EBITDA во II кв. 2022 г. Рынок очень обеспокоен скоростью замедления 
основного бизнеса компании (перейти) 

 NetEase отчитался за I кв. 2022 г. лучше ожиданий. Компания является 
одним из лидеров индустрии в области контроля издержек (перейти) 

 

Российский фондовый рынок 
Взгляд трейдера 

Рынок открылся падением, но во второй половине дня оно было достаточно 
легко выкуплено, в первую очередь за счет роста акций госкомпаний. 
Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев подтвердил, что подход по 
выплате госкомпаниями дивидендов в размере 50% от прибыли сохраняется, 
по ряду организаций готовы соответствующие директивы. Рынок прочёл это как 
повышенную вероятность выплаты дивидендов «Газпромом», а как позволит 
ситуация - и госбанками (уже в 2023 году). Технически картина предполагает 
разворот от уровня в 2 250 пунктов по индексу МосБиржи, но потребует 
подтверждения. Акции «ЛУКОЙЛа» еще раз коснулись сильного и широкого 
уровня поддержки около 4 000 рублей. Есть шансы на возвратное движение.  

Антон Затолокин 

Совет директоров ММК пересмотрел решение по финальным 
дивидендам за 2021 г, рекомендует их не выплачивать 

MAGN, N/R | ₽38,37 (-6,13 %) 

Событие: Совет директоров ММК пересмотрел февральское решение по 

выплате финальных дивидендов за 2021 год и рекомендовал ГОСА не 
выплачивать дивиденды за IV кв. 

Наш взгляд: вслед за Evraz, НЛМК и «Северсталью» ММК также отказался от 

финальных выплат. Впрочем, такое решение в целом оказалось ожидаемым в 
свете недавних высказываний представителей компании на фоне непростой 
ситуации, сложившейся в отрасли в связи с последними геополитическими 
событиями. Напомним, что изначально совет директоров ММК рекомендовал 
выплатить 3,55 руб. на акцию по итогам 2021 г., направив акционерам 100% 
свободного денежного потока за IV кв. ($534 млн). 

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

Russia 2023 156,00% +39 б.п. +15439 б.п. 

Russia 2030 180,85% +71 б.п. +17890 б.п. 

Russia 2047 29,18% 0 б.п. +2555 б.п. 

ОФЗ-26205 11,95% 0 б.п. +384 б.п. 

ОФЗ-26223 10,46% +1 б.п. +207 б.п. 

ОФЗ-26230 10,02% 0 б.п. +163 б.п. 

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

IMOEX 2 293,62 -0,36% -39,4% 

RTS 1 273,73 +1,60% -20,2% 

S&P 500 3 941,48 -0,81% -17,3% 

STOXX Europe 600 431,58 -0,39% -11,5% 

Shanghai Composite 3 088,66 +0,58% -15,1% 

Nikkei 225 26 721,59 -0,10% -7,2% 

FTSE 100 7 484,35 -0,39% +1,1% 

DAX 30 13 919,75 -1,80% -12,4% 

Bovespa 110 580,8 -0,00% +5,4% 

BSE Sensex 54 047,19 -0,01% -7,2% 

MSCI World 2 680,46    -0,81% -17,1% 

MSCI EM 1 016,99 -1,69% -17,5% 

VIX 29,45 +0.97 пт +12.23 пт 

RVI 81,40 +0.75 пт +48.58 пт 

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

Bloomberg Commodity 132,23 +0,23% +33,3% 

Brent, $/баррель 111,82 +1,13% +47,8% 

WTI, $/баррель 111,10 +1,21% +47,6% 

Urals, $/баррель 85,01 +1,11% +10,7% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 8,823 +0,31% +136,5% 

Золото, $/тр. унцию 1 861,64 -0,26% +1,8% 

Серебро, $/тр. унцию 22,04 -0,35% -4,4% 

Палладий, $/тр. унцию 2 021,40 +0,60% +2,7% 

Платина, $/тр. унцию 955,92 -0,10% -1,0% 

Никель, $/тонну 26 550,00 -0,03% +27,9% 

Медь, $/тонну 9 458,50 +1,15% -2,7% 

Алюминий, $/тонну 2 879,00 +2,59% +2,5% 

Железная руда (КНР), $/т 128,02 -0,41% +13,8% 

HRC1 (сталь, США), $/т 1 200,00 +1,10% -16,4% 

Пшеница, центов/бушель 1 154,25 -0,04% +49,8% 

BTC/USD 30 074,94 +2,16% -35,1% 

 

«Сургутнефтегаз» получил разрешение правительства на 
продолжение обращения акций за пределами РФ 

SNGS, N/R | ₽22,30 (+0,93%) 

SNGSP, N/R | ₽34,10 (+0,71%) 

Событие: компания сообщила, что получила разрешение правительственной 

комиссии на продолжение обращение своих акций за пределами РФ в рамках 
программы депозитарных расписок. По данным компании на середину 2021 г., 
доля обыкновенных акций, обращающихся в виде АДР, составляла 3,4%, а 
привилегированных – 5,6%, или 1,0% от акционерного капитала. В 
нефтегазовом секторе разрешение на сохранение программы ДР ранее 
получили «НОВАТЭК» и «Татнефть», а просьбы «Газпрома» и «Газпром 
нефти» были отклонены. 

Наш взгляд: продление программы ADR позволяет их держателям сохранить 

право голоса на собраниях акционеров и право на получение дивидендов в 
рамках российского законодательства. При этом технические трудности с 
перечислением дивидендов, вызванные заморозкой отношений между 
депозитариями и ограничениями ЦБ РФ на выплаты нерезидентам, пока 
сохраняются.  

Мы считаем, что решение правкомиссии уменьшает и без того небольшую 
вероятность, что на ГОСА 30 июня акционеры отклонят рекомендацию СД и 
проголосуют за невыплату дивидендов за 2021 г. 

Алексей Кокин 

«Самолет» в I кв. 2022 г.  увеличил продажи в натуральном 
выражении в 1,9 раза г/г, в денежном – в 2,3 раза г/г 
SMLT, ПЕРЕСМОТР | ₽2343,50 (+0,45%) 

Событие: девелопер «Самолет» в I кв. 2022 г. увеличил объем продаж 

недвижимости в натуральном выражении в 1,9 раза г/г до 257,3 тыс. кв. м. В 
денежном выражении продажи выросли в 2,3 раза до 44,9 млрд рублей. 
Денежные поступления увеличились в 2,4 раза и достигли 39,6 млрд рублей. 
Общая площадь выведенной в продажу недвижимости выросла втрое и 
составила 431 тыс. кв. м. Доля заключенных контрактов с участием ипотечных 
средств составила 75,9%. Продажи вторичной недвижимости по всей России 
через платформу «Самолет Плюс» (в которую с декабря входит сеть агентств 
«Перспектива 24») составили 29,9 млрд рублей. 

Наш взгляд: впечатляющие операционные результаты ГК «Самолет». Однако 

сейчас это уже по большей части ретроспектива. Сегодня серьезные опасения 
вызывают дальнейшие долгосрочные перспективы динамики цен на рынке 
жилой недвижимости в РФ, поскольку падение реальных доходов на фоне 
ожидаемой рецессии в экономике может негативно отразиться на спросе. 
Данный фактор, а также общий негатив на отечественных фондовых 
площадках пока продолжают оказывать давление на котировки акций 
застройщиков в целом и «Самолета» в частности. 

Алексей Павлов 

Оборот Softline в IV кв. 2021 финансового года вырос на 25,4% 
г/г до $534 млн., по итогам 2021 финансового года – на 22% 

SFTL, ПЕРЕСМОТР | ₽142,00 (-6,89%) 

Событие: оборот Softline в IV квартале 2021 финансового года, 

закончившегося 31 марта, увеличился на 25,4% г/г до $534 млн. Оборот в 
сегменте «ПО и облачные решения» увеличился на 16% г/г до $431,1 млн. 
Оборот от услуг в сфере IT показал рост на 75% $до 40,8 млн. Рост в сегменте 
оборудования составил 97% - показатель достиг $62,1 млн. Что касается 
географического распределения, наибольшая доля оборота вновь пришлась на 
Россию. При этом несмотря на возросшую неопределенность данный 
показатель увеличился на 11,9% г/г до $233,3 млн. В Азиатско-Тихоокеанском 
регионе показатель составил $174,3 млн. На Европу, Ближний Восток и Африку 
пришлось $59,5 млн от оборота Softline, на Латинскую Америку - $38 млн. 
Валовая прибыль Softline в IV финквартале увеличилась на 51% до $75,5 млн. 
По итогам 2021 финансового года оборот Softline вырос на 22% и составил $2,2 
млрд. Валовая прибыль составила $306,2 млн, увеличившись на 35,5%. 
Скорректированный показатель EBITDA по итогам фингода составил $70,7 млн, 
показав рост на 35,8%. Маржа скорректированной EBITDA осталась на 
прошлогоднем уровне - 23,1%. На 31 марта 2022 года объем денежных средств 
группы составил $335 млн.  
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Лидеры/отстающие индекса S&P500  

 

Лидеры/отстающие индекса DAX  

 

Лидеры/отстающие индекса SSE Composite 

 

Наш взгляд: в целом неплохие результаты, однако в перспективе компания 

прогнозирует некоторое замедление динамики, в первую очередь связанное с 
российским сегментом бизнеса на фоне последних геополитических событий и 
их последствий.  

По оценкам Softline, в текущем квартале рост оборота составит не менее 15%. 
При этом по российской части бизнеса ожидается снижение в пределах 10%, а 
по международному направлению – рост на уровне 30%. При этом менеджмент 
компании в целом настроен позитивно и видит возможности для дальнейшей 
экспансии бизнеса в первую очередь за периметром РФ.   

Компания также сообщила, что в рамках объявленной ранее процедуры 
buyback выкупила с рынка 1,2 млн GDR на $7,8 млн в дополнение к 
выкупленным 4,42 млн GDR в рамках оферты, которая длилась до 18 мая. При 
этом дальнейшего выкупа бумаг Softline в моменте не планирует. 

Алексей Павлов 

Совет директоров ПАО «Россети Юг» принял решение не 
выплачивать дивиденды по итогам 2021 г. 
MRKY, N/R | ₽0,0364 (-2,54%) 

Событие: ПАО «Россети Юг» в I кв. 2022 г. получило чистую прибыль по МСФО 

в размере 255,835 млн рублей, что в 2,7 раза меньше, чем годом ранее. Также 
стало известно, что Совет директоров принял решение направить 95% чистой 
прибыли за прошлый год на развитие, а 5% - в резервный фонд и не 
выплачивать дивиденды по итогам 2021 г. 

Наш взгляд: мы отмечаем, что рост выручки (+3,9%) опередил рост 

операционных расходов (+1,7%), что привело к увеличению валовой 
рентабельности. Однако прочие доходы сократились в 7,2 раза, а прочие 
расходы выросли в 7,5 раза. В результате прибыль от операционной 
деятельности упала в 1,7 раза, а чистая прибыль – в 2,7 раза.  

Мы расцениваем факт невыплаты дивидендов как негативный, хотя и 
ожидаемый. Так, финансовые результаты компании нестабильны, а 
дивидендная политика непрозрачна. В 2020 и в 2019 годах «Россети Юг» не 
выплачивали дивиденды из-за убытков.  

Теоретически, дивидендная политика компании (как и других МРСК) 
предусматривает выплаты в 50% чистой прибыли, определенной как максимум 
из отчетностей РСБУ и МСФО. При этом такая чистая прибыль может 
корректироваться на обязательные отчисления, инвестиции, погашение 
убытков прошлых лет. Поэтому результаты I кв. имеют ограниченное значение 
для инвестора, так как в свою очередь также могут быть скорректированы и не 
оказать влияния на дивиденды. 

Тимур Хайруллин 

Зарубежный фондовый рынок 
Взгляд трейдера 

Рынок акций США открылся падением на 2-4% по ключевым индексам, в 
первую очередь за счёт новой волны продаж в технологическом секторе и 
производителях товаров долгосрочного использования. Но к концу дня 
снижение было выкуплено.  

По итогам дня выросли защитные сектора, но сам факт того, что уровни 
поддержки работают, укрепляет оптимизм. Мы придерживаемся точки зрения, 
что вызовы, которые концентрированно встретили экономику США и мира в 1-
м полугодии, не должны привести к рецессии. 

Антон Затолокин 

Вспышка оспы обезьян вызвала интерес спекулянтов к акциям 
специализированных фармацевтических компаний 
SIGA, N/R | $9,15 (15,51%) 

SPY, N/R | $393,89 (-0,76%) 

Событие: информационная волна, распространяемая в заголовки СМИ на 

фоне продолжающейся вспышки оспы обезьян, способствовала всплеску 
волатильности в акциях фармацевтических компаний, специализирующихся на 
вакцинах и терапевтических средствах против вируса оспы, близкого 
родственника оспы обезьян. Так, акции производителей лекарств SIGA 
Technologies (SIGA) и Chimerix (CMRX) и производителей вакцин Emergent 
Biosolutions (EBS) и Bavarian Nordic (BAVA) показали существенное движение 
за последнюю неделю. 
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Наш взгляд: оспа обезьян является редким вирусным заболеванием, 

эндемичным для Нигерии, Демократической Республики Конго и 
Центральноафриканской Республики. Хотя вирус не распространяется легко 
между людьми, а вакцины против оспы могут обеспечить 85% эффективность 
в предотвращении оспы обезьян, но уровень смертности составляет от 1% до 
15%. Поскольку в 1972 году после искоренения оспы в США были прекращены 
плановые вакцинации против оспы, молодые американцы могут стать особенно 
уязвимыми в случае вспышки обезьяньей оспы, что обуславливает интерес 
спекулянтов к упомянутым компаниям в случае возобновления компании по 
вакцинации. Всемирная организация здравоохранения заявила, что более 
сотни случаев оспы обезьян были подтверждены как минимум в 12 странах. По 
данным организации, которая назвала данные вспышки «нетипичными, 
поскольку они происходят в неэндемичных странах», в настоящее время 
расследуются еще 28 предположительных случаев. Особую обеспокоенность 
выразил д-р Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ, 
который заявил, что видит риски в летнем сезоне в Европейском регионе в 
связи с массовыми собраниями, фестивалями и вечеринками. На данный 
момент самый сложный и интересный вопрос заключается в способе передачи 
болезни, который теоретически мог претерпеть изменения. И в данном плане 
данных пока что слишком мало для выводов. Хотя вакцина специально против 
вируса оспы обезьян была разработана еще в 2019 году, и разработка и 
распространение вакцин технически не представляет глобальной проблемы с 
учетом опыта пандемии коронавируса, основную угрозу могут представлять 
противники вакцинации. Поэтому не стоит исключать, что политики будут 
использовать новые карантинные меры, что грозит очередными проблемами 
для глобальной экономики, хотя и некоторым замедлением инфляции со 
стороны спроса. При этом фондовый рынок может отреагировать обратным 
образом, заново проигрывая сценарий марта 2020 года, когда монетарные 
власти перешли к резкому смягчению ДКП на фоне карантинов из-за 
коронавируса.  

Иван Авсейко 

Акции Snap резко подешевели после понижения прогнозов по 
выручке и EBITDA во II кв. 2022 г.  
SNAP, N/R | $12,79 (-43,08%) 

Событие: бумаги Snap обвалились после того, как компания предупредила, что 

ожидает, что выручка и EBITDA во II кв. упадут ниже предыдущего 
минимального прогноза из-за того, что «операционная среда ухудшилась 
сильнее и быстрее, чем ожидалось». В служебной записке генерального 
директора Snap Эвана Шпигеля сотрудникам, с которой ознакомился CNBC, 
также отмечается, что компания продолжит набирать новых сотрудников, но 
замедлит найм до конца года. 

Наш взгляд: рынок очень обеспокоен скоростью замедления основного 

бизнеса Snap с учетом того, что компания представила первоначальный 
прогноз всего четыре недели назад, а сейчас резко его пересмотрела, вероятно 
вследствие того, что была застигнута врасплох резким снижением показателей 
бизнеса. Пока у инвесторов нет информации, что именно вызвало ухудшение в 
бизнесе - конкуренция, изменение в настройках конфиденциальности Apple или 
общая макросреда - акции могут находится в режиме панических распродаж. 
Snap остается убыточным на операционном уровне, и самой большой статьей 
расходов являются расходы на персонал, поэтому замедление найма выглядит 
логичной мерой. 

Иван Авсейко 

NetEase отчитался за I кв. 2022 г. лучше ожиданий 
NTES, N/A | $95,41 (-1,68%) 

Событие: отчет китайского технологического гиганта NetEase превысил 

ожидания аналитиков. При этом темпы роста замедлились по сравнению с 
предыдущими кварталами на фоне высокой базы прошлого года.  

Наш взгляд: основной сегмент онлайн игр (около 73% выручки) увеличился на 

15% г/г до RMB 17,2 млрд ($2,7 млрд) за счет успешных продаж новых релизов 
онлайн игр Naraka: Bladepoint и Harry Potter: Magic Awakened. При этом, 67% 
доходов в сегменте обеспечили продажи игр на мобильных устройствах. Менее 
крупный, но динамично растущий сегмент стримингового сервиса Cloud Music 
увеличился на 39% г/г до RMB 2,1 млрд ($326 млн) за счет увеличения подписок 
на музыкальные приложения, роста ежемесячно активных пользователей до 
182 млн и успешной конкуренции с аналогичными сервисами. Сопоставимый по 
размеру сегмент «инновационных направлений» увеличился на 11% г/г, тогда 
как наименьший по выручке сегмент онлайн образования Youdao сократился на 
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10% г/г из-за введения регулирующих мер в области онлайн репетиторства. 
NetEase также показала уверенный прирост по валовой прибыли на 16% г/г, 
которая теперь составляет RMB 12,8 млрд ($2 млрд). При этом компания 
является одной из лучших в индустрии в области контроля издержек: 
операционные расходы увеличились лишь на 8% г/г несмотря на ухудшение 
макросреды в индустрии и рост издержек на персонал. Прибыль на акцию ADS 
увеличилась незначительно: до RMB 6,7 или $1,06. Пока отчет NetEase 
является одним из лучших в индустрии: компания показала уверенный рост в 
основном сегменте игр, умеренное давление на рентабельность и удачное 
позиционирование диверсифицированного бизнеса. Одним из драйверов 
дальнейшего роста является долгожданный кроссплатформенный релиз Diablo 
Immortal с ожидаемым количеством активных игроков более 35 млн, при этом 
более половины пользователей ожидается за пределами Китая. 

Эркен Кичибаев 
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Центральные ожидания рынков 
Дата Событие Ожидания Важность 

22-25 мая Всемирный экономический форум в Давосе  $ $ $ $ 

25 мая Решение по процентной ставке Банка 

Новой Зеландии 

2% 

годовых 

$ $ 

 Выступление главы банка Японии Курода  $ $ 

 Индекс цен производителей в России, 

апрель 

 $ $ 

 Индекс потребительского доверия в 

Германии от Gfk, июнь 

-26 п. $ $ $ 

 Индекс потребительского доверия во 

Франции, июнь 

89 п. $ $ $ 

 ВВП Германии, 1 квартал +0,2% г/г $ $ $ 

 Заказы на товары длительного 

пользования в США, апрель 

+0,6% м/м $ $ $ 

 "Публикация протокола заседания 

комитета по открытому рынку ФРС   

"  

26 мая Индексы экономической уверенности в 

Италии, май 

 $ $ 

 ВВП США, 1 квартал -1,4% кв/кв $ $ $ 

 Незавершенные продажи на рынке 

недвижимости в США, апрель 

-1,9% м/м $ $ $ 

27 мая Прибыль промышленных компаний в Китае, 

апрель 

 $ $ 

 Расходы и доходы населения США, апрель +0,7% м/м 

и +0,6% 

$ $ $ 

 Запасы в розничной торговле США, апрель  $ $ $ 

 Индексы экономических ожиданий 

Университета Мичигана, май 

 $ $ $ 

 Внешняя торговля США, апрель  $ $ 

27-30 мая 68-я весенняя сессия Парламентской 

ассамблеи НАТО 

 $ $ 

30 июня Индекс потребительских цен в Испании, 

май 

 $ $ $ 

 Индекс потребительских цен в Германии, 

май 

 $ $ $ 

 Индексы экономических ожиданий в 

Еврозоне, май 

 $ $ $ 

 День памяти в США   

31 мая "Индекс PMI в производстве и сеткоре 

услуг Китая, май 

"  

 ВВП Франции, 1 квартал +0,7% м/м $ $ $ 

 Потребительские расходы во Франции, 

апрель 

 $ $ 

 Индекс цен производителей во Франции, 

апрель 

 $ $ 

 Рынок труда в Германии, май 5% безраб. $ $ $ 

 Индекс потребительских цен в Италии, май +6,5% г/г $ $ $ 

 Индекс потребительских цен в Еврозоне, 

май 

+7,6% г/г $ $ $ 

 ВВП Италии, 1 квартал +6,4% г/г $ $ 

 Индекс потребительского доверия в США, 

май 

 $ $ $ 

 

Предстоящие корпоративные события 
Дата Событие Ожидания Важность 

25 мая "Квадра", собрание акционеров  $ 

26 мая "Распадская", собрание акционеров  $ $ 

 "Совкомфлот", совет директоров  $ $ 

 "Газпром", совет директоров  $ $ $ $ 

 Alibaba (BABA), квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

EPS 

$7,16 

$ $ $ $ 

 Medtronic, квартальный отчёт, до открытия 

рынка 

EPS 

$1,57 

$ $ $ 

 Baidu (BIDU), квартальный отчёт, до открытия 

рынка 

EPS 

$5,04 

$ $ $ 

 Snowflake (SNOW), квартальный отчёт EPS 

$0,0017 

$ $ $ 

 Dollar General (DG), квартальный отчёт EPS 

$2,33 

$ $ $ 

 VMware (VMW), квартальный отчёт, после 

закрытия рынка" 

EPS 

$1,56 

$$ 

 Autodesk (ADSK), квартальный отчёт" EPS 

$1,35 

$ $ $ 

 Zscaler (ZS), квартальный отчёт, после 

закрытия рынка" 

EPS 

$0,1065 

$ $ 

 Costco, квартальный отчёт, после закрытия 

рынка 

EPS 

$3,06 

$ $ 

27 мая ММК, собрание акционеров  $ $ 

 ДЭК, собрание акционеров  $ 

 "Акрон", собрание акционеров  $ 

 Pinduoduo (PDD), квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

EPS 

$1,71 

$ $ 

 Dell Tech (DELL), квартальный отчёт EPS 

$1,4 

$ $ 

30 мая "Русгидро", квартальный отчёт, 1К22  $ 

 "ИнтерРАО", собрание акционеров  $ $ 

 "Русал", собрание акционеров  $ $ $ 

 "Ленэнерго", собрание акционеров  $ 

31 мая Salesforce.com (CRM), квартальный отчёт, 

после закрытия рынка 

"EPS 

$0,9448 

" 

1 июня ТГК-1, собрание акционеров  $ $ 

2 июня "Мосбиржа", операционная статистика, май  $ 

 АФК "Система", квартальный отчёт, 1К22  $ $ $ 

3 июня ВТБ, собрание акционеров  $ $ $ 
 

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 123,6 2 668 Пересмотр 0,0% 190,00 59,0% 3,47 -59,74 2,13 2,04 0,42 0,38 

Газпром GAZP 265,8 6 292 Покупать 20,0% 333,80 26,9% 1,06 2,23 3,01 2,35 1,64 2,19 

ЛУКОЙЛ LKOH 3942 2 731 Покупать 21,5% 6 433 58,8% -2,67 -33,41 3,53 2,59 1,67 1,81 

Яндекс YNDX 1590 --- ► 0,0% 2 000 25,6% -0,18 -67,55 --- 11,96 10,32 5,14 

ГМК Норильский никель GMKN 20010 3 075 ▲ 13,6% 25 000 26,3% 1,06 -25,12 8,31 7,79 4,17 4,54 

НОВАТЭК NVTK 943 2 863 ▲ 7,4% 1 600 66,2% -2,06 -33,12 6,61 5,12 7,07 6,17 

Polymetal International POLY 546,8 259 ► 10,9% 900 58,1% -3,94 -69,09 5,04 4,80 3,77 3,75 

Полюс PLZL 11461 1 559 ▲ 5,4% 15 000 29,0% -1,41 -27,37 9,35 8,34 5,96 5,70 

Роснефть ROSN 359,2 3 807 ► 11,3% 400,0 9,0% -2,14 -31,55 4,31 2,30 2,26 2,59 

Магнит MGNT 4350 443 ► 6,6% 3 500 -21,8% -2,80 -18,52 9,22 8,92 --- 4,58 

Татнефть АО TATN 359 831 ▲ 11,4% 475,0 27,4% -3,73 -25,98 4,19 2,93 1,58 1,69 

Сургутнефтегаз АО SNGS 22,3 797 ▲ 3,2% 33,00 49,4% 0,93 -36,75 1,74 1,61 --- --- 

X5 Retail Group FIVE 908,5 247 ► 0,0% 1 600 68,2% -4,47 -59,82 6,76 5,55 3,17 2,71 

МТС MTSS 243,4 486 Пересмотр 15,9% 365,5 54,9% 3,14 -27,51 9,51 4,85 3,93 3,68 

VK VKCO 335,6 80 ► 0,0% 400 15,9% -2,72 -78,68 --- 4,49 3,48 2,63 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 34,1 --- ▲ 13,0% 45,00 32,9% 0,71 -27,35 --- --- --- --- 

TCS Group TCSG 2146,5 428 ► 0,0% 3 500 64,4% 0,82 -55,35 6,74 4,43 1,66 1,25 

Мосбиржа MOEX 88,7 202 ► 0,0% 130,0 46,9% 0,23 -47,69 7,19 --- --- --- 

НЛМК NLMK 147 881 ► 22,9% 190,0 25,5% -2,88 -46,67 3,08 5,92 2,61 3,31 

Сбербанк АП SBERP 118,74 --- Пересмотр 0,0% 175,0 49,5% 1,44 -58,51 --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 2,8585 298 ► 8,5% 2,500 -11,5% 1,19 -42,77 3,12 2,38 0,25 --- 

АЛРОСА ALRS 69,2 510 ▲ 20,4% 120,00 70,0% -1,98 -39,93 5,60 5,42 4,84 4,50 

Северсталь CHMF 1004 841 ► 20,7% 1 300 23,7% -4,47 -43,85 3,63 6,49 3,01 3,37 

ВТБ VTBR 0,018705 242 Пересмотр 0,0% 0,0250 34,6% 0,73 -58,83 0,75 0,94 0,21 0,19 

Ростелеком АО RTKM 57,66 201 ► 10,0% 75,00 31,1% 0,75 -43,88 7,05 5,02 3,26 2,83 

Фосагро PHOR 7074 916 ▲ 12,3% 8 000 11,1% -1,74 52,49 7,06 15,62 3,20 5,19 

Ozon Holdings OZON 931 201 ► 0,0% 1 500 59,9% -0,75 -76,96 --- --- --- --- 

Детский мир DSKY 69,58 51 Пересмотр 7,4% 100,00 41,5% -1,56 -54,19 4,72 4,45 3,91 3,82 

Petropavlovsk POGR 5,27 21 Пересмотр 0,0% 15,00 170,8% -4,87 -80,29 16,08 4,11 2,91 2,41 

Транснефть АП TRNFP 109650 --- ► 13,9% 130 000 17,8% -0,68 -22,37 --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 58,395 887 Активно покупать 0,0% 93,80 62,3% 1,01 6,77 4,84 5,01 4,72 --- 

АФК Система AFKS 12,6 122 Пересмотр 2,5% 18,00 45,0% 1,51 -60,38 7,01 0,25 2,53 2,25 

Аэрофлот AFLT 28,6 70 ▼ 0,0% 20,00 -29,6% 0,70 -59,91 --- 4,91 5,50 4,53 

Татнефть АП TATNP 334,5 --- Покупать 12,6% 437,0 29,3% -1,06 -28,14 --- --- --- --- 

ММК MAGN 38,37 429 ▲ 28,2% 55,00 34,6% -6,13 -41,26 2,42 4,16 1,59 1,52 

ПИК PIKK 533,1 352 Пересмотр 8,4% 650,0 20,4% -1,28 -45,60 2,57 3,11 4,45 4,01 

РусГидро HYDR 0,7472 328 ► 0,0% 0,700 -6,2% 0,11 -8,62 7,89 8,03 4,38 4,47 

Globaltrans GLTR 381,05 68 Пересмотр 5,8% 450,0 15,3% -2,38 -19,07 5,23 ---  --- --- 

ФСК ЕЭС FEES 0,10306 131 ► 16,1% 0,12 20,0% 3,02 -53,73 2,36 2,71 2,76 2,98 

HeadHunter HHRU 1336 68 ► 4,6% 1 900 34,4% -5,52 -55,59 12,55 7,59 9,19 6,79 

QIWI QIWI 414,5 26 ▼ 0,0% 350,0 -22,8% -8,60 -49,94 1,47 3,46 1,08 0,84 

ЛСР LSRG 492,8 51 ► 0,1% 450,0 -8,8% -0,08 -34,28 3,12 5,74 3,78 3,67 

Совкомфлот FLOT 40,41 96 ▼ 0,0% 40,00 -2,9% -1,92 -55,52 38,58 6,73 4,52 4,30 

МКБ CBOM 5,431 182 ► 0,0% 5,000 -9,0% -1,13 -17,59 4,81 7,37 0,72 0,63 

Россети RSTI 0,6625 132 ► 0,0% 0,500 -24,2% 0,38 -52,21 2,24 2,41 3,10 3,01 

Юнипро UPRO 1,228 77 Пересмотр 14,7% 1,800 39,6% -4,73 -57,08 9,40 5,05 2,35 2,19 

MD Medical Group MDMG 421 32 Пересмотр 4,2% 800,0 85,4% -2,41 -32,63 5,27 ---  --- --- 

Etalon Group ETLN 58,66 22 ► 20,3% 60,00 1,6% -0,68 -50,02 7,48 3,56 1,75 1,22 

М.Видео MVID 196,3 35 ▼ 17,1% 200,0 -2,5% -4,34 -70,51 14,83 ---  3,72 4,72 

Лента LENT 729,5 --- ► 0,0% 550,00 -24,7% 0,00 ---  ---  --- --- 

Русагро AGRO 909,6 122 ▲ 7,1% 1 280 38,7% -1,41 -1,17 2,95 5,29 4,85 4,89 

Энел Россия ENRU 0,4432 16 ► 0,0% 0,600 33,7% -1,25 -43,05 5,36 0,28 4,87 4,12 

Самолет SMLT 2343,5 144 Пересмотр 5,3% 3 000 28,6% 0,45 53,23 22,09 3,65 6,85 3,94 

ОГК-2 OGKB 0,51 56 Пересмотр 20,8% 0,450 -3,6% 9,30 -37,98 12,48 2,59 1,33 1,15 

БСП BSPB 62,89 30 ► 0,0% 65,00 1,2% -2,06 -14,08 1,65 1,80 0,26 0,23 

* 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 

 
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 

Портфель российские акции 
аналитический 
комментарий 

update 15 апреля 2022 г. -- 

СофтЛайн Трейд. Риски технологических компаний Софтлайн 
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. -- 

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 

 

  

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). 

 

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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