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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 09:17МСК   
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 65,7916 -4,43% -11,4% 

USD/RUB 63,3 -5,80% -15,8% 

EUR/RUB 65,2575 -7,44% -23,7% 

EUR/USD 1,0396 +0,15% -8,6% 

Золото ЦБ РФ, руб./гр. 3 917,33 -4,70% -9,7% 

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

UST 10Y 2,89% +4 б.п. +138б.п. 

Russia 2047 21,96% 0 б.п. +1833бп 

ОФЗ-26230 10,21% 0 б.п. +182б.п. 

Brent, $/баррель 109,51 +1,92% +40,8% 

Золото, $/тр. унцию 1 826,53 +0,26% -0,1% 

IMOEX 2 297,89 -3,74% -39,3% 

RTS 1 140,05 +1,43% -28,6% 

S&P 500 3 930,08 -0,13% -17,5% 

STOXX Europe 600 424,40 -0,39% -13,0% 

Shanghai Composite 3 071,76 +0,55% -15,6% 

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

DXY 104,658 -0,18% +9,4% 

GBP/USD 1,2221 +0,16% -9,7% 

USD/CNY 6,7953 +0,13% +6,9% 

USD/JPY 128,95 +0,48% +12,1% 

CHF/USD 1,0026 -0,06% +9,8% 

AUD/USD 0,6889 +0,48% -5,1% 

USD/CAD 1,2997 -0,38% +2,8% 

NZD/USD 0,6257 +0,40% -8,3% 

 

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

LIBOR 3M USD 1,42% +2 б.п. +121 б.п. 

EURIBOR 3M EUR -0,41% 0 б.п. +17 б.п. 

LIBOR 3M GBP 1,24% 0 б.п. +98 б.п. 

LIBOR 3M JPY -0,02% 0 б.п. +6 б.п. 

U.S. Treasury 10Y 2,89% +4 б.п. +138 б.п. 

Bund 10Y 0,84% -15 б.п. +102 б.п. 

Gilt 10Y 1,66% -17 б.п. +69 б.п. 

Japan GB 10Y 0,24% -1 б.п. +17 б.п. 

 

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

RUONIA 14,09% -6 б.п. +596 б.п. 

MOSPRIME 1M 14,62% +7 б.п. +561 б.п. 

MOSPRIME 3M 14,61% 0 б.п. +511 б.п. 

MOSPRIME 6M 14,69% -4 б.п. +503 б.п. 

NDF USDRUB 3M 79,95% -278 б.п. +7146 б.п. 

NDF USDRUB 6M 60,31% -55 б.п. +5150 б.п. 

NDF USDRUB 12M 44,10% -36 б.п. +3509 б.п. 

Главное 
 Внешний фон выглядит позитивным: азиатские фондовые индексы растут 

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

 Глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил в интервью радио Marketplace, что 
регулятор не планирует увеличивать шаг повышения ставки до 0,75% с 
0,50% на двух ближайших заседаниях. При этом, если потребуется, ФРС 
готова «сделать больше» для обуздания инфляции  

 Некоторые члены ЕС предлагают отсрочить введение эмбарго на 
российскую нефть и 16 мая одобрить шестой пакет санкций без него, пишет 
Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их данным, 
число сторонников этой идеи растет 

 ПАО «Группа Позитив» (Positive Technologies) представила сильные 
финансовые результаты за I кв. 2022 г. Резкий рост спроса на ПО и услуги 
в области кибербезопасности способствовал увеличению продаж и 
клиентской базы компани (перейти) 

 Прокачка по газопроводу «Ямал-Европа» остановлена вследствие санкций 
РФ против EuroPol. Негативные последствия этого события могут сказаться 
в зимний сезон 2022-23 гг. (перейти) 

 Финский энергохолдинг Fortum объявил о прекращении бизнеса в России. 
Смена собственника «Юнипро» может создать риски для миноритариев 
(перейти) 

 Генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи заявил, что компания 
озабочена состоянием экономики. Считаем диверсификацию Alphabet по 
многим направлениям бизнеса ключевым источником силы в слабой 
макроэкономической среде (перейти) 

 

Российский фондовый рынок 
Взгляд трейдера 

Акции начали активное снижение на российском рынке после 15:00 по 
московскому времени. Формально поводом могла стать жёсткая риторика 
Владимира Путина в отношении западных стран, прозвучавшая в рамках 
совещания с правительством по экономическим вопросам.  

Планы России на «военную спецоперацию» по-прежнему до конца не ясны, но 
заявления официальных лиц косвенно подтверждают намерение «идти до 
конца», активно используя доступные методы борьбы.  

Немного негатива добавило заявление «Газпрома» о том, что введенный 
правительством запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, 
находящихся под санкциями, не позволяют использовать для транспортировки 
газа польский участок газопровода «Ямал – Европа», находящийся в 
собственности EuRoPol GAZ («Газпром» является ключевым, но не 
контролирующим акционером компании). Готовность России использовать 
поставки газа как инструмент давления понятна.  

Немного более правдоподобна версия негативной реакции рынка на новую 
волну укрепления рубля, который прибавил вчера 5,8% до 63,3 за доллар на 
«МосБирже». По слухам, могли сработать маржин-колы по «длинным» 
позициям в валюте. Снижение было достаточно синхронным. Индекс 
«Мосбиржи» потерял 3,74% до 2 297,89 п.  

У рынка не получилось продолжить рост, значит происходит переход к 
снижению. Ближайшим уровнем поддержки должен выступить уровень 2 150 
пунктов по индексу, более сильный уровень находится около 2 000 пунктов. 

Антон Затолокин 

ПАО «Группа Позитив» (Positive Technologies) представила 
сильные финансовые результаты за I кв. 2022 г.  
POSI, ПОКУПАТЬ, 1277 руб | ₽965,60 (+1,64%) | Потенциал: +32,25% 

Событие: выручка Positive Technologies в I кв. 2022 г. составила 1,4 млрд руб. 

(+49% г/г), EBITDA составила 262 млн руб. (+75% г/г), а чистая прибыль 
достигла 146 млн руб., увеличившись более чем в 10 раз. 
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Российский долговой рынок  
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Russia 2023 102,69% +23 б.п. +10108 б.п. 

Russia 2030 92,90% +22 б.п. +9095 б.п. 

Russia 2047 21,96% 0 б.п. +1833 б.п. 

ОФЗ-26205 11,61% +1 б.п. +350 б.п. 

ОФЗ-26223 10,15% 0 б.п. +176 б.п. 

ОФЗ-26230 10,21% 0 б.п. +182 б.п. 

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

IMOEX 2 297,89 -3,74% -39,3% 

RTS 1 140,05 +1,43% -28,6% 

S&P 500 3 930,08 -0,13% -17,5% 

STOXX Europe 600 424,40 -0,39% -13,0% 

Shanghai Composite 3 071,76 +0,55% -15,6% 

Nikkei 225 26 398,61 +2,52% -8,3% 

FTSE 100 7 233,34 -1,56% -2,3% 

DAX 30 13 739,64 -0,64% -13,5% 

Bovespa 105 687,6 +0,00% +0,8% 

BSE Sensex 53 397,39 +0,88% -8,3% 

MSCI World 2 639,75    -0,48% -18,3% 

MSCI EM 987,82 -2,31% -19,8% 

VIX 31,77 -0.79 пт +14.55 пт 

RVI 77,25 +1.16 пт +44.43 пт 

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

Bloomberg Commodity 128,00 +0,67% +29,1% 

Brent, $/баррель 106,11 +1,92% +40,8% 

WTI, $/баррель 107,9030 +1,67% +43,5% 

Urals, $/баррель 79,48 +2,24% +3,5% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 7,696 -0,56% +106,3% 

Золото, $/тр. унцию 1 826,53 +0,26% -0,1% 

Серебро, $/тр. унцию 20,82 +0,70% -9,6% 

Палладий, $/тр. унцию 1 953,23 +2,43% -0,7% 

Платина, $/тр. унцию 958,93 +1,21% -0,7% 

Никель, $/тонну 27 810,00 -0,03% +34,0% 

Медь, $/тонну 9 086,50 +1,15% -6,5% 

Алюминий, $/тонну 2 791,50 +2,59% -0,6% 

Железная руда (КНР), $/т 119,64 -0,41% +6,3% 

HRC1 (сталь, США), $/т 1 380,00 +1,10% -3,8% 

Пшеница, центов/бушель 1 174,50 +5,93% +52,4% 

BTC/USD 30 445,50 +6,65% -34,3% 

 

Наш взгляд: как и ожидалось, Positive Technologies стала одним из ключевых 

бенефициаров передела российского рынка кибербезопасности вследствие 
ухода вендоров иностранного ПО: количество активных крупных 
корпоративных клиентов, которым компания осуществляла продажи, 
увеличилось на 180%. Валовая прибыль компании выросла на 42% г/г, хотя 
маржа несколько снизилась до 81% с 85% главным образом за счет увеличения 
фонда оплаты труда: компания активно набирает новых ИТ-специалистов 
(расширение штата отражает потребности бизнеса в масштабировании). Тем 
не менее маржа EBITDA остается на высоком уровне и даже увеличилась до 
19% с 16% годом ранее. Таким образом, рост бизнеса происходит с 
опережающей прибыльностью, что безусловно является положительным 
фактором для капитализации компании. Мы полагаем, что бурная динамика 
результатов 1 кв. 22 г. (который традиционно не является сильным с точки 
зрения сезонности ИТ-бизнеса) отражает начало структурного сдвига на 
российском рынке кибербезопасности, а не разовым, однократным всплеском 
активности. Хотя в следующих кварталах может наблюдаться стабилизация 
роста выручки, мы полагаем, что компания хорошо позиционирована на 
годовой темп роста выручки за полный 2022 год в 50% с лишним. 

Иван Авсейко 

Прокачка по газопроводу «Ямал-Европа» остановлена 
вследствие санкций РФ против EuroPol 
GAZP, Покупать, ₽404,1 | ₽230,56 (-4,72%) | Потенциал: +75,27% 

Событие: после того, как РФ ввела санкции против EuroPol -- владельца и 

оператора польского участка газопровода «Ямал-Европа» - «Газпром» 
прекратил прокачку по этому направлению. Кроме того, санкции РФ введены 
против бывших дочерних компаний «Газпрома» в Германии, помещенных под 
внешнее управление, поэтому «Газпром» не может больше поставлять газ в их 
адрес. Это, в частности, газовый трейдер Wingas и оператор ПХГ «Газпрома» в 
Редене емкостью 4 млрд куб. м. 

Наш взгляд: газопровод «Ямал-Европа» - ключевой маршрут экспорта газа из 

РФ через Беларусь в ЕС, на который в апреле пришлось более половины 
прокачки по белорусскому направлению. Всего в апреле 2022 г. на долю 
белорусских маршрутов пришлось более 6% прокачки газа на четырех 
основных направлениях экспорта в ЕС (Северный поток, Турецкий поток, через 
Украину и Беларусь). В конце апреля потоки газа по этому направлению были 
остановлены, но в начале мая возобновилась прокачка по газопроводу «Ямал-
Европа». Сейчас она окончательно остановлена. Как показал опыт прошедшей 
зимы, этот газопровод используется как запасной вариант доставки газа в 
Германию: например, в декабре 2021 г. он работал почти на полную мощность, 
а в январе 2022 г. практически бездействовал. Поэтому негативные 
последствия отказа «Газпрома» от использования газопровода «Ямал-Европа» 
также могут сказаться в зимний сезон 2022-23 гг. 

Алексей Кокин 

Финский энергохолдинг Fortum объявил о прекращении 
бизнеса в России 

UPRO, пересмотр | ₽1,4150 (+1,29%) 

Событие: финский энергохолдинг Fortum объявил о прекращении бизнеса в 

России. «В дополнение к ранее анонсированным заморозкам инвестиций и 
финансирования наших российских дочерних компаний, мы решили 
осуществить контролируемый выход с российского рынка», - говорит в отчете 
компании ее глава Маркус Раурамо. В качестве предпочтительного варианта 
это решение включает в себя продажу российских активов Fortum. Процесс 
продажи ПАО «Юнипро» также будет возобновлен в ближайшее время. Эти 
процессы могут занять какое-то время и потребовать одобрения регуляторов, 
говорится в отчете. 

Наш взгляд: напомним, Fortum является владельцем 73,4% акций Uniper, 

которому в России принадлежит 83,73% ПАО «Юнипро». Помимо этого, в 
России Fortum принадлежит 98,23% в ПАО «Фортум» (бывшая ТГК-10) и около 
30% в ПАО «ТГК-1» (основной акционер – «Газпром энергохолдинг»). 
Информация о подготовке к продаже активов не является новой. Ранее на 
конференции с аналитиками гендиректор «Юнипро» заявлял, что решение о 
выходе из российских активов было принято до февраля 2022 г. из-за ESG-
политики компании. Однако, по информации менеджмента, у компании не было 
активных переговоров о продаже актива (стоимость доли «Юнипро» – около 63 
млрд рублей). Поэтому процесс продажи может затянуться. Поскольку продажа 
будет идти в стесненных для продавца условиях, то покупатель может добиться 
для себя привлекательной цены и, таким образом, создать дополнительную 
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Лидеры/отстающие индекса S&P500  

 

Лидеры/отстающие индекса DAX  

 

Лидеры/отстающие индекса SSE Composite 

 

стоимость уже для своих акционеров. Ранее в СМИ упоминался потенциальный 
интерес к «Юнипро» со стороны «ИнтерРАО». Мы рассматриваем «Юнипро» 
как качественный актив с хорошими мощностями, финансовой устойчивостью 
и хорошим дивидендным потенциалом. Напомним, Совет директоров 
«Юнипро» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2021 г. и 
сообщил о переносе выплат на конец 2022 г. (тогда дивидендная доходность 
может превысить 20%). При этом компания думает о возможности выкупа акций 
вместо выплаты дивидендов. Соответственно, смена акционера будет 
значимым моментом для миноритарных акционеров компании, так как будет 
означать не только оферту, но и возможное изменение стратегии и 
дивидендной политики. В лучшую сторону изменения маловероятны, поэтому 
здесь возможны, скорее, риски, чем возможности. 

Тимур Хайруллин 

Зарубежный фондовый рынок 
Вчера S&P 500 опустился до нового минимального уровня с марта 2021 года, 
однако в конце сессии резко развернулся и отыграл почти все потери, 
закрывшись в символическом минусе. Индекс заметно перепродан, и в четверг 
на минимумах дня он оказался всего в 1% от уровня коррекции 38,2% от роста 
с минимумов марта 2020 года до максимумов января 2022 года. Медвежий 
моментум остается сильным, но в целом S&P 500 выглядит готовым для 
технического отскока в область 4150-4200 пунктов. За время, прошедшее с 
заседания ФРС 4 мая, рынок акций США заметно снизился, тогда как трежерис 
и ожидания по ставкам стабилизировались. В частности, сегодня доходность 
10-летних гособлигаций США находится примерно на 30 б.п. ниже недавних 
максимумов, а фьючерсы на ставку по федеральным фондам учитывают в 
ценах ее рост к концу года до 2,74% против 2,98% на максимумах 4 мая. Все 
это создает предпосылки как минимум для краткосрочной стабилизации рынка 
акций США. 

Олег Сыроваткин 

Генеральный директор Google Сундар Пичаи заявил, что 
компания озабочена состоянием экономики 

GOOG, рекомендация приостановлена | $2 263,22 (-0,70%) 

Событие: по мнению топ-менеджера Google, экономике потребуется время, 

чтобы справиться с высоким уровнем инфляции из-за проблем с цепочками 
поставок и ростом цен на энергоносители. Однако, Пичаи отметил, что 
некоторые сектора экономики показывают уверенное восстановление, указав в 
качестве примера на индустрию путешествий.   

Наш взгляд: мы оцениваем, что диверсификация Alphabet по многим 

направлениям бизнеса является ключевым источником силы в слабой 
макроэкономической среде. Финансовые результаты Google в I кв. этого года 
немного не дотянули до ожиданий аналитиков, в основном из-за более низкой 
выручки YouTube. Менеджмент это объяснил снижением расходов на рекламу 
в Европе после начала конфликта на Украине. Однако снятие ограничительных 
мер в Северном полушарии и восстановление сектора услуг должны 
благоприятно отразиться на рекламных доходах в этом направлении. 
Облачные сервисы за квартал выросли на 43% г/г, компенсировав слабость 
рекламного направления. Компания продолжает инвестировать в технологии 
как в жизненно важный способ поддержать свой бизнес во времена 
неопределенности, в особенности в области цифровой трансформации и 
облачных технологий. Стремление сделать информацию более доступной и 
полезной на протяжении многих лет привело Google к доминированию в 
интернет-поиске. Фирма остается главным бенефициаром тренда на переход 
от традиционной рекламы к онлайн.  Все эти замечательные цифровые 
возможности подпитываются мощными платформами и оборудованием.  Мы 
видим множество катализаторов для долгосрочного устойчивого роста 
доминирующего положения компании на рынке онлайн-рекламы, и в 
особенности мы ждем улучшения маржинальности облачного бизнеса. 

Антон Руденок 
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Центральные ожидания рынков 
Дата Событие Ожидания Важность 

13 мая Индекс потребительских цен в России, 

апрель 

 $ $ $ 

 Индекс потребительских цен во Франции, 

апрель 

+5,4% г/г $ $ $ 

 Индекс потребительских цен в Испании, 

апрель 

+8,4% г/г $ $ 

 Прямые иностранные инвестиции в Китае, 

апрель 

 $ $ 

 Цены на экспорт и импорт в США, апрель +0,6% м/м 

и +0,7% 

м/м 

$ $ 

 Отчет по деривативным позициям от CFTC  $ $ $ 

 Индексы экономических ожиданий 

Университета Мичигана, май 

 $ $ $ 

16 мая Промышленное производство в Китае, 

апрель 

+4,5% г/г $ $ $ 

 Инвестиции в основной капитал в Китае, 

апрель 

+8,5% г/г $ $ $ 

 Розничные продажи в Китае, апрель -1,9% г/г $ $ $ 

 Сальдо торгового баланса Еврозоны, март  $ $ $ 

 Индекс производственной активности в 

США от Empire State, май 

0,5 п. $ $ $ 

 Движение капитала в США, март  $ $ 

17 мая Уровень безработицы во Франции, 1 

квартал 

 $ $ 

 Рынок труда в Великобритании, 1 квартал безраб. 

3,8% 

$ $ $ 

 Индекс потребительских цен в Италии, 

апрель 

+6,7% г/г $ $ $ 

 ВВП Еврозоны, 1 квартал +5% г/г $ $ $ 

 Розничные продажи в США, апрель  $ $ $ $ 

18 мая Индекс цен на жилье в Китае, апрель   

 ВВП России, 1 квартал  $ $ $ 

 Индекс потребительских цен в Еврозоне, 

апрель 

+7,5% г/г $ $ $ 

 Строительство новых домов в США, апрель 1,838M 

разреш., 

1,78 нов. 

$ $ $ 

 

Предстоящие корпоративные события 
Дата Событие Ожидания Важность 

16 мая Ростелеком, квартальный отчёт, 1К22  $ 

 Take-Two Interactive, квартальный отчёт, 

после закрытия рынка 

EPS 

$1,01 

$ $ 

 Tencent Music Entertainment, квартальный 

отчёт, после закрытия рынка 

EPS 

$0,08 

$ $ $ 

 Vipshop, квартальный отчёт, после закрытия 

рынка 

EPS 

$1,91 

$ $ 

17 мая Ozon, квартальный отчёт, 1К22  $ $ $ 

 Walmart, квартальный отчёт, до открытия 

рынка 

EPS 

$1,47 

$ $ $ 

 Vodafone Group, квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

EPS 

$0,46 

$ $ 

 JD.com, квартальный отчёт, до открытия 

рынка 

EPS 

$1,71 

$ $ 

18 мая АЛРОСА, квартальный отчёт, 1К22  $ $ 

 TCS Group, квартальный отчёт, 1К22  $ $ $ 

 МТС, квартальный отчёт, 1К22  $ $ $ 

30 мая Русгидро, 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 119,15 2 572 Пересмотр 0,0% 190,00 59,5% -3,40 -61,07 2,06 1,98 0,41 0,37 

Газпром GAZP 230,56 5 458 Покупать 5,4% 404,10 75,3% -4,72 -6,30 2,61 2,04 1,64 2,19 

ЛУКОЙЛ LKOH 4362,5 3 023 Покупать 5,9% 7 995 83,3% -5,16 -27,58 3,91 2,87 1,67 1,81 

Яндекс YNDX 1594 --- ► 0,0% 2 000 25,5% -4,97 -65,51 --- 11,99 10,32 5,14 

ГМК Норильский никель GMKN 21238 3 263 ▲ 7,7% 25 000 17,7% -0,43 -22,43 7,92 7,38 4,17 4,54 

НОВАТЭК NVTK 956 2 903 ▲ 3,7% 1 600 67,4% -3,40 -31,20 6,70 5,19 7,07 6,17 

Polymetal International POLY 659,5 312 ► 14,4% 900 36,5% -5,24 -59,84 5,46 5,37 3,78 3,88 

Полюс PLZL 12757 1 736 ▲ 4,9% 15 000 17,6% -2,62 -14,11 10,40 7,81 4,65 4,50 

Роснефть ROSN 375 3 974 ► 1,9% 400,0 6,7% -4,23 -31,61 4,50 2,40 2,26 2,59 

Магнит MGNT 4720 481 ► 10,4% 3 500 -25,8% -1,77 -8,17 10,00 8,57 3,12 3,40 

Татнефть АО TATN 364,1 842 ▲ 6,1% 600,0 64,8% -3,73 -27,93 4,24 2,97 1,58 1,69 

Сургутнефтегаз АО SNGS 22,55 806 ▲ 3,1% 33,00 46,3% -4,29 -36,74 1,76 1,63 --- --- 

X5 Retail Group FIVE 960,5 261 ► 19,2% 1 600 66,6% -3,95 -58,79 7,14 5,87 3,17 2,71 

МТС MTSS 200,1 400 Пересмотр 17,7% 365,5 82,7% -4,46 -38,06 6,30 4,15 3,69 3,45 

VK VKCO 338,4 81 ► 0,0% 400 18,2% -8,54 -77,51 --- 4,53 3,48 2,63 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 31 --- ▲ 21,7% 45,00 45,2% -3,52 -31,02 --- --- --- --- 

TCS Group TCSG 2032 405 ► 0,0% 3 500 72,2% -9,51 -56,83 6,38 4,19 1,57 1,18 

Мосбиржа MOEX 87,97 200 ► 10,7% 130,0 47,8% -1,87 -50,58 7,13 5,98 1,32 1,29 

НЛМК NLMK 156 935 ► 13,9% 190,0 21,8% -2,12 -41,84 2,93 5,60 2,61 3,31 

Сбербанк АП SBERP 116,6 --- Пересмотр 0,0% 175,0 50,1% -3,72 -58,91 --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 2,723 284 ► 6,6% 2,500 -8,2% -1,98 -46,27 2,97 2,27 0,25 --- 

АЛРОСА ALRS 75,83 558 ▲ 12,6% 120,00 58,2% -2,97 -33,10 6,14 4,96 4,00 3,85 

Северсталь CHMF 1092,6 915 ► 10,7% 1 300 19,0% -2,88 -38,57 3,55 6,30 3,01 3,37 

ВТБ VTBR 0,018555 240 Пересмотр 0,0% 0,0250 34,7% -3,89 -62,80 0,74 0,93 0,21 0,19 

Ростелеком АО RTKM 58,2 203 ► 8,6% 75,00 28,9% -1,17 -42,99 7,12 4,22 3,11 2,74 

Фосагро PHOR 7655 991 ▲ 3,9% 8 000 4,5% -3,50 76,46 7,64 16,90 3,20 5,19 

Ozon Holdings OZON 880 190 ► 0,0% 1 500 70,5% -5,43 -77,87 --- --- --- --- 

Детский мир DSKY 72,2 53 Пересмотр 15,4% 100,00 38,5% -2,30 -51,92 4,89 4,62 3,91 3,82 

Petropavlovsk POGR 5,995 24 Пересмотр 0,0% 15,00 150,2% -14,72 -77,80 16,41 4,17 2,93 2,43 

Транснефть АП TRNFP 108600 --- ► 8,5% 130 000 19,7% -1,36 -22,26 --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 63,21 960 Активно покупать 0,0% 93,80 48,4% -3,14 10,92 4,70 4,84 4,72 --- 

АФК Система AFKS 12,106 117 Пересмотр 2,6% 18,00 48,7% -4,30 -62,62 6,74 0,24 2,53 2,25 

Аэрофлот AFLT 29,32 72 ▼ 0,0% 20,00 -31,8% -2,01 -55,99 --- 5,03 5,50 4,53 

Татнефть АП TATNP 330 --- Покупать 6,7% 541,0 63,9% -4,35 -30,35 --- --- --- --- 

ММК MAGN 42,7 477 ▲ 9,2% 55,00 28,8% -3,83 -32,44 2,42 4,14 1,59 1,52 

ПИК PIKK 530,8 351 Пересмотр 8,6% 650,0 22,5% 0,53 -48,41 2,55 3,10 4,45 4,01 

РусГидро HYDR 0,801 352 ► 6,6% 0,700 -12,6% 0,13 -3,51 8,46 8,61 4,05 4,16 

Globaltrans GLTR 346,7 62 Пересмотр 21,5% 450,0 29,8% -3,56 -24,32 4,76 --- --- --- 

ФСК ЕЭС FEES 0,09842 125 ► 16,4% 0,12 21,9% -1,22 -55,26 2,26 2,59 2,69 2,91 

HeadHunter HHRU 1474 75 ► 4,1% 1 900 28,9% -5,93 -46,44 13,99 8,38 9,18 6,79 

QIWI QIWI 305,5 19 ▼ 22,9% 350,0 14,6% -4,38 -60,35 1,10 2,55 1,08 0,84 

ЛСР LSRG 478,2 49 ► 12,3% 450,0 -5,9% -2,09 -36,75 3,03 5,57 3,78 3,67 

Совкомфлот FLOT 40,47 96 ▼ 0,0% 40,00 -1,2% -2,01 -54,76 34,67 6,01 4,52 4,30 

МКБ CBOM 5,46 183 ► 6,2% 5,000 -8,4% -0,71 -14,66 4,84 7,41 0,72 0,64 

Россети RSTI 0,6455 128 ► 3,8% 0,500 -22,5% -3,66 -54,73 2,19 2,35 3,09 2,99 

Юнипро UPRO 1,415 89 Пересмотр 13,4% 1,800 27,2% 1,29 -50,09 10,84 5,18 2,83 2,71 

MD Medical Group MDMG 464,8 35 Пересмотр #Н/Д 800,0 72,1% -3,21 -27,33 5,82 --- --- --- 

Etalon Group ETLN 59,34 23 ► 20,2% 60,00 1,1% -2,98 -51,38 7,57 3,60 1,75 1,22 

М.Видео MVID 214,2 39 ▼ 31,7% 200,0 -6,6% -2,95 -69,60 16,18 5,55 3,47 3,67 

Лента LENT 745,5 50 ► #Н/Д 550,00 -26,2% 0,00 ---  3,99 --- --- --- 

Русагро AGRO 878,8 118 ▲ 7,4% 1 280 45,7% -2,44 -3,96 2,85 4,88 4,61 4,57 

Энел Россия ENRU 0,4638 16 ► 0,0% 0,600 29,4% -1,86 -40,32 5,61 8,59 5,56 4,66 

Самолет SMLT 2343 144 Пересмотр #Н/Д 3 000 28,0% -6,02 51,63 27,00 4,74 12,39 6,74 

ОГК-2 OGKB 0,4401 49 Пересмотр 13,6% 0,450 2,2% -6,16 -45,96 10,96 2,23 1,15 0,96 

БСП BSPB 58,41 28 ► 0,0% 65,00 11,3% 0,22 -21,69 1,54 1,90 0,24 0,21 

* 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 

Кредитные истории. Группа ВИС 
корпоративные 

облигации 
аналитический 
комментарий 

новый 12 мая 2022 г. -- 

Кредитные истории. ПР-Лизинг 
корпоративные 

облигации 
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 

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

 

  

https://research.open.ru/materials/RAj52xk1AaJapRkwmI4VFA26OVooB2
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 
приведенные сведения являются единственно верными. Компании не несут ответственности за 
использование информации, содержащейся в аналитическом отчете, а также за возможные убытки от 
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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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