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Ключевые индикаторы  
Данные по состоянию на 09:23МСК   
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 72,7089 -0,89% -3,02% 

USD/RUB 73,53 +0,56% -1,24% 

EUR/RUB 76,83 -0,43% -9,80% 

EUR/USD 1,0653 +0,16% -6,29% 

Золото ЦБ РФ, руб./гр. 4 429,83 -3,28% +3,28% 

Ключевая ставка ЦБ 17,00% 0,00 бп +850 бп 

UST 10Y 2,77% +3 бп +122 бп 

Russia 2047 5,63% +0,22 бп. +192 бп 

ОФЗ-26230 10,08% -19 бп +170 бп 

Brent, $/баррель 105,26 +0,62% +35,12% 

Золото, $/тр. унцию 1 900,003 -0,28% +3,92% 

IMOEX 2 318,46 +6,05% -38,78% 

RTS 999,84 +6,24% -37,34% 

S&P 500 4 175,20 -2,81% -12,40% 

STOXX Europe 600 441,10 -1,81% -9,57% 

Shanghai Composite 2 937,02 +1,75% -19,19% 

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

DXY 102,24 -0,06% +6,58% 

GBP/USD 1,2595 +0,18% -6,90% 

USD/CNY 6,5522 -0,07% +3,13% 

USD/JPY 127,65 -0,15% +10,86% 

USD/CHF 0,9540 +0,06% +5,58% 

AUD/USD 0,7185 +0,89% -1,02% 

USD/CAD 1,27840 -0,32% +1,16% 

NZD/USD 0,6585 +0,36% -3,47% 

 

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

LIBOR 3M USD --- --- --- 

EURIBOR 3M EUR --- --- --- 

LIBOR 3M GBP --- --- --- 

LIBOR 3M JPY --- --- --- 

U.S. Treasury 10Y --- --- --- 

Bund 10Y --- --- --- 

Gilt 10Y --- --- --- 

Japan GB 10Y --- --- --- 

 

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

RUONIA --- --- --- 

MOSPRIME 1M --- --- --- 

MOSPRIME 3M --- --- --- 

MOSPRIME 6M --- --- --- 

NDF USDRUB 3M --- --- --- 

NDF USDRUB 6M --- --- --- 

NDF USDRUB 12M --- --- --- 

Главное 
 Внешний фон выглядит позитивным: азиатские фондовые индексы растут 

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

 Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к «всеобъемлющему» 
увеличению расходов на инфраструктуру. Еще одна мера поддержки 
экономики вдобавок к уже озвученным другими официальными лицами и 
институтами страны  

 Инфляция в Австралии в I кв. 2022 г. ускорилась до 5,1% г/г с 3,5% г/г, ждали 
4,5% г/г. Рекордное значение с начала 2000-х годов, обусловленное ростом 
цен на энергоносители и жилье  

 «Газпром» прекращает поставки газа в Польшу и Болгарию из-за отказа 
покупателей переходить на новую схему оплаты. Переход Германии на нее 
выглядит возможным при корректировке в соответствии с замечаниями 
экспертов ЕС (перейти) 

 «Мосэнерго» в I кв. 2022 г. сократило производство электроэнергии на 0,5% 
г/г до 19,3 млрд кВт/ч. Компания должна показать прибыль в 2022 году, но 
уровень дивидендных выплат может снизиться (перейти) 

 Alphabet отчитался за I кв. 2022 г. Компания остается главным 
бенефициаром тренда на переход от традиционной рекламы к онлайн 
(перейти) 

 Microsoft сильно отчитался за III кв. 2022 финансового года. Подписка на 
сервисы компании, вероятно, продолжит показывать стабильный рост в 
будущем на фоне цифровой трансформации (перейти) 

 General Motors представил смешанные результаты за I кв. 2022 г. Рост 
издержек из-за сбоев в цепочках поставок и инфляционное давление 
сказываются на темпах роста бизнеса компании (перейти) 

 

Российский фондовый рынок 
Взгляд трейдера 

Удивительное рядом: российский рынок акций показал небывалый рост за 
последний месяц, прибавив 6,05% по индексу МосБиржи до 2 318,46 п. Активно 
покупались все ликвидные акции: «ЛУКОЙЛ», «Сбербанк», TCS Group, Yandex, 
«НОВАТЕК», «МосБиржа» и многие другие. Исключение составили бумаги 
золотодобывающих компаний и третьего эшелона, многие из которых 
снизились. Все это происходило на фоне продолжения обвала на рынке акций 
США, где индекс S&P 500 потерял 2,81% до 4 175,2 п., и рисков развития 
конфликта вокруг Приднестровья вдобавок к активным боям на всём юге и 
востоке Украины. Странное сочетание, которое предполагает нерыночность 
покупки на российском рынке. Возможно, покупателем выступил ФНБ или 
окологосударственные финансовые структуры. Российский рынок акций 
настолько сейчас низколиквиден, что покупка в эквиваленте нескольких млрд 
долларов США может привести к росту на несколько десятков процентов (благо 
падение после начала «специальной военной операции» было очень 
большим). Сложно делать прогнозы о вещах, причины которых мы не знаем, но 
покупка российских акций проходила так, чтобы именно повысить цены (скупить 
объем проще на панике по бидам, а не забирая заявки на продажу). Это 
косвенно подсказывает, что такая динамика может продолжиться и сегодня, а 
цены акций могут легко восстановить потери апреля за несколько дней. На 
рынке акций США ситуация ожидается обратная: падение входит в наиболее 
болезненную фазу, но, скорее всего, уже недолгую - до заседания Комитета по 
открытому рынку ФРС. 

Антон Затолокин 

«Газпром» прекращает поставки газа в Польшу и Болгарию из-
за отказа покупателей переходить на новую схему оплаты 
GAZP, Покупать, ₽404,1 | ₽225,85 (+9,45%) | Потенциал: +78,92% 

Событие: как сообщает «Коммерсант», польская компания PGNiG и 

болгарская Bulgargaz получили уведомление «Газпрома» о прекращении 
поставок газа с 27 апреля. В случае PGNiG речь идет о газе, поставляемом в 
рамках контракта 1996 г., действие которого заканчивается 1 октября 2022 г.  
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Российский долговой рынок  
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Russia 2023 --- --- --- 

Russia 2030 --- --- --- 

Russia 2047 --- --- --- 

ОФЗ-26205 --- --- --- 

ОФЗ-26223 --- --- --- 

ОФЗ-26230 --- --- --- 

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

IMOEX --- --- --- 

RTS --- --- --- 

S&P 500 --- --- --- 

STOXX Europe 600 --- --- --- 

Shanghai Composite --- --- --- 

Nikkei 225 --- --- --- 

FTSE 100 --- --- --- 

DAX 30 --- --- --- 

Bovespa --- --- --- 

BSE Sensex --- --- --- 

MSCI World ---    --- --- 

MSCI EM --- --- --- 

VIX --- --- --- 

RVI --- --- --- 

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

Bloomberg Commodity --- --- --- 

Brent, $/баррель --- --- --- 

WTI, $/баррель --- --- --- 

Urals, $/баррель --- --- --- 

Пр. газ (US), $/10 mBTU --- --- --- 

Золото, $/тр. унцию --- --- --- 

Серебро, $/тр. унцию --- --- --- 

Палладий, $/тр. унцию --- --- --- 

Платина, $/тр. унцию --- --- --- 

Никель, $/тонну --- --- --- 

Медь, $/тонну --- --- --- 

Алюминий, $/тонну --- --- --- 

Железная руда (КНР), $/т --- --- --- 

HRC1 (сталь, США), $/т --- --- --- 

Пшеница, центов/бушель --- --- --- 

BTC/USD --- --- --- 

 

В 2021 г. PGNiG получила 9,9 млрд куб. м в рамках контракта. Импорт 
российского газа Bulgargaz в 2021 г. составил 3,3 млрд куб. м. Причина 
остановки поставок – отказ контрагентов от использования схемы оплаты за газ 
через «Газпромбанк», предусматривающей открытие рублевых счетов. 

Наш взгляд: прекращение поставок было ожидаемым и в целом укладывается 

в тенденцию снижения закупок российского газа странами ЕС. Негативное 
влияние на объемы «Газпрома» до конца года может составить до 6-7 млрд куб. 
м, то есть около 4-5% от поставок 2021 г. в ЕС и 3-4% -- в дальнее зарубежье в 
целом. Польша в основном готова к отключению от российских поставок, 
поскольку заполненность ее хранилищ составляет 76% (всего в ЕС – 31%), в 
мае должен заработать новый соединительный трубопровод из Литвы (GIPL), 
в октябре – из Северного моря (Baltic Pipeline). Запасы газа в ПХГ Болгарии, 
наоборот, составляют только 17%. Более важным для «Газпрома» будет 
решение крупных импортеров из Германии о переходе на новую схему оплаты. 
Мы считаем, что это возможно при ее корректировке в соответствии с 
замечаниями экспертов ЕС. 

Алексей Кокин 

«Мосэнерго» в I кв. 2022 г. сократило производство 
электроэнергии на 0,5% г/г до 19,3 млрд кВт/ч 

MSNG, N/R | ₽1,7040 (+1,01%) 

Событие: ПАО «Мосэнерго» в I кв. 2022 г. сократило производство 

электроэнергии на 0,5% г/г до 19,3 млрд кВт/ч. Отпуск тепловой энергии 
снизился на 10,5% до 34,4 млн Гкал. Существенное снижение отпуска 
теплоэнергии произошло в феврале из-за аномально высокой температуры 
наружного воздуха. 

Наш взгляд: в первые три месяца года по большинству энергокомпаний 

наблюдался рост производства электроэнергии и снижение выработки тепла 
из-за погодных условий (в феврале среднемесячная температура была почти 
на 10 градусов выше нормы). Поэтому мы рассматриваем новость как 
нейтральную и не способную оказать существенного влияния на котировки 
компании.  

В то же время, по информации газеты „Коммерсант“, уже в апреле в ряде 
регионов предприятия стали снижать заявки на потребляемую электроэнергию 
(снижение порядка 5%), что связано со сворачиванием производственной 
активности (особенно на предприятиях машиностроения из-за дефицита 
комплектующих и на предприятиях нефтяной сферы из-за проблем с 
реализацией продукции).  

Для Московского региона, в котором доля коммунального хозяйства выше, а 
экономика носит диверсифицированный постиндустриальный характер, эти 
проблемы менее характерны. Поэтому просадка спроса на электроэнергию в 
Москве в 2022 году может быть меньше, чем в других регионах России с 
промышленными моногородами. Однако необходимо понимать, что на 
инвестиционную привлекательность компании также влияют финансовые 
показатели и перспективы выплаты дивидендов.  

Ранее компания платила 50% чистой прибыли по МСФО в качестве 
дивидендов. Однако по итогам прошлого года компания отразила в отчетности 
убыток от обесценения основных средств на 9,6 млрд рублей, что привело к 
существенному снижению прибыли. Компания должна показать прибыль в 2022 
году, но уровень дивидендных выплат может снизиться, что приведет к тому, 
что дивидендная доходность может составить около 9%.  

При ставках депозита в 16% такая доходность не выглядит слишком 
привлекательной, и поэтому, возможно, инвестору стоит обратить внимание на 
прочие инвестиционные инструменты. 

Тимур Хайруллин 

Зарубежный фондовый рынок 
Рынок акций США достиг области сильной перепроданности, отыграв весь рост 
второй половины марта. Мы предполагали, что тот мощный рост был 
обусловлен закрытием коротких позиций, и пока рыночная динамика 
подтверждает данный тезис.  

В таком случае S&P 500 может продолжить снижаться в среднесрочной 
перспективе, но перед этим будет вероятна некоторая 
коррекционная/консолидационная пауза. Ровно через неделю, 4 мая, ФРС 
примет решение по ДКП, и данное событие часто разворачивает сложившиеся 
краткосрочные тренды («продавай на ожиданиях, откупай по факту»). 

Олег Сыроваткин 
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https://open-broker.ru/analytics/news/243881
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Лидеры/отстающие индекса S&P500 
(данные на 02.04.2022)

 

Лидеры/отстающие индекса DAX (данные на 
02.04.2022) 

 

Лидеры/отстающие индекса SSE Composite 
(данные на 02.04.2022) 

 

Alphabet отчитался за I кв. 2022 г. 
GOOGL, рекомендация приостановлена / $2 373,00 (-3,59%) 

после закрытия рынка: $2 309,00 (-2,70%) 

Событие: общая выручка за квартал выросла на 26% г/г в постоянной валюте 

до $68,0 млрд. Операционная прибыль выросла на 22% г/г до $20,0 млрд, при 
этом операционная маржа не изменилась и составила 30%. Чистая прибыль на 
акцию составила $24,62 по сравнению с $26,29 в I квартале прошлого года.  

Наш взгляд: в I квартале выручка и прибыль незначительно не дотянули до 

ожиданий аналитиков, поскольку глобальные экономические потрясения 
подорвали расходы на цифровую рекламу. Вероятно, растущая инфляция, 
сбои в цепочках поставок, а также конфликт на Украине продолжат влиять на 
желание компаний тратить деньги на рекламу, особенно в Европе. Однако 
солидный двузначный рост в области поиска и облачных технологий говорит о 
продолжении тенденции глобальной цифровой трансформации. Выручка 
поисковика Google, который доминирует на рынке, увеличилась на 24% г/г, а 
облачные сервисы за квартал выросли на 43%, где компания конкурирует с 
Microsoft Azure и Amazon AWS, однако операционно сегмент все еще 
генерирует убытки около $900 млн/кв. Выручка YouTube в первом квартале 
увеличилась на 14% до $6,8 млрд сильно не дотянув до  консенсуса в $7,4 
млрд., поскольку в прошлом квартале менеджмент отмечал, что запрет на 
таргетирование рекламы в iOS негативно отразится на устройствах Apple, тем 
не менее видеохостинг продолжает успешно конкурировать с Netflix и 
сегментами видео соцсетей Instagram и Tik Tok. СЕО компании отметил, что 
более 2 млрд пользователей YouTube в месяц проводят больше времени на 
платформе, несмотря на снятие локдаунов.  Также позитивным моментом 
стало решение компании выкупить дополнительно до $70 млрд своих акций 
классов A и C. Многолетнее стремление делать информацию более доступной 
и полезной привело Google к доминированию в интернет-поиске. Компания 
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 дальнейшего устойчивого усиления доминирующего 
положения рынка онлайн-рекламы, улучшения маржинальности облачного 
бизнеса, а также других направлений. 

Антон Руденок 

Microsoft сильно отчитался за III кв. 2022 финансового года 
MSFT, рекомендация приостановлена / $270,22 (-3,74%) 

после закрытия рынка: $282,40 (+4,51%) 

Событие: выручка увеличилась на 18% г/г до $49,4 млрд. Операционная 

прибыль увеличилась на 19% г/г до $20,4 млрд. Скорректированная чистая 
прибыль на акцию составила $2,22 (+14% г/г). 

Наш взгляд: компания показала сильную отчетность. «Липкая» облачная 

платформа и высокие показатели продаж привели к более высокому росту 
общего облачного бизнеса Microsoft Cloud, выручка которого выросла на 32% 
г/г до $23,4 млрд. Спрос на облачные сервисы и офисные приложения 
продолжал расти в связи с переходом на удаленную работу, вызванным 
пандемией.  Вычислительная облачная инфраструктура Azure 
продемонстрировала внушительный рост в постоянной валюте на 49% г/г и 
продолжает оставаться мощным драйвером роста бизнеса компании. Однако 
пандемический спрос на ПК и Xbox ослаб, а рост продаж Windows замедлился. 
Мы полагаем, что с развитием цифровой трансформации подписка на сервисы 
Microsoft продолжит показывать стабильный рост в будущем. Компании во всем 
мире обновляют свою устаревшую IT-инфраструктуру и будут все больше 
тратить на облачные технологии.   

Антон Руденок 

General Motors представил смешанные результаты за I кв. 
2022 г.  
GM, N/R | $38,04 (-4,47%)  

после закрытия рынка: $38,79 (+1,97%) 

Событие: GM удалось увеличить выручку за счет повышения цен на 

премиальные модели, тогда как реальные объемы поставок авто сокращаются.  

Наш взгляд: General Motors удалось увеличить выручку на 11% г/г до $36 млрд 

и показать незначительное сокращение чистой прибыли на $83 млн г/г до $2,9 
млрд. Тем не менее рост издержек из-за сбоев в цепочках поставок и 
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инфляционное давление сказываются на темпах роста бизнеса. Компании 
удалось показать неплохие результаты за счет продаж премиальных моделей 
с более высокой маржинальностью. Тем не менее реальные поставки 
автомобилей как на рынке Северной Америки, так и на международном 
направлении сократились на 24% г/г и 20% г/г соответственно. На крупнейшем 
североамериканском рынке GM показала сокращение продаж всех моделей, 
включая премиальные Cadillac и более доступные Chevrolet. CEO Мэри Барра 
заявила о цели GM увеличить продажи авто на 25-30% г/г в 2022 году на фоне 
стабильного спроса на продукцию GM, а также улучшения ситуации в цепочках 
поставок. GM также учувствует в новой борьбе за рынок электрокаров: 
компания уже получила около 140 тыс. предзаказов на электро-грузовик 
Chevrolet Silverado EV, производство которого запланировано через год. GM 
также имеет цель поставить 400 тыс. электромобилей за 2022 и 2023 годы, 
однако на данный момент компания занимает скромную долю в 0,3% рынка 
электрокаров в США и сталкивается с высокой конкуренцией в лице лидера 
рынка Tesla, а также других традиционных автопроизводителей. 

Эркен Кичибаев 
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Центральные ожидания рынков 
Дата Событие Ожидания Важность 

27 

апреля 

Прибыль промышленных компаний в Китая, 

февраль 

 $ $ 

 Индекс потребительского доверия во 

Франции, апрель 

91 п. $ $ $ 

 Индекс потребительского доверия в 

Германии от Gfk, апрель 

-16,3 п. $ $ $ 

 Сальдо торгового баланса Италии, март  $ 

 Выступление Председателя ЕЦБ Кристин 

Лагард 

 $ $ $ 

 Индекс экономических ожиданий ZEW в 

Швейцарии, апрель 

 $ $ 

 Индекс отложенных продаж на рынке 

недвижимости в США, март 

-1,5% г/г $ $ $ 

 Сальдо торгового баланса США, март  $ $ $ 

28 

апреля 

Объём промышленного производства в 

России, март 

-2,6% г/г $ $ $ 

 Розничные продажи в России, март 4,3% г/г $ $ $ 

 Уровень безработицы в России, март 4,5% $ $ $ 

 ВВП России, 1 квартал  $ $ $ 

 Промпроизводство в Японии  $ $ 

 Индекс потребительских цен в Испании, 

апрель 

+9,6% г/г $ $ 

 Индекс потребительского доверия в 

Италии, апрель 

109 п. $ $ 

 Уровень безработицы в Испании, март +14,2% $ $ 

 Индексы экономических ожиданий в 

Еврозоне, март 

 $ $ $ 

 Индекс потребительских цен в Германии, 

апрель 

+7,2% г/г $ $ $ 

 ВВП США, 1 квартал +1,1% г/г $ $ $ $ 

29 

апреля 

Индекс менеджеров по закупкам в 

производственном секторе Китая от Caixin, 

апрель 

50 п. $ $ $ 

 ВВП Франции, 1 квартал +0,3% г/г $ $ $ 

 Индекс потребительских цен во Франции, 

апрель 

 $ $ $ 

 ВВП Испании, 1 квартал +6,5% г/г $ $ $ 

 ВВП Италии, 1 квартал +5,7% г/г $ $ $ 

 ВВП Германии, 1 квартал +3,8% г/г $ $ $ 

 ВВП Еврозоны, 1 квартал  $ $ $ $ 

 Индекс потребительских цен в Еврозоне, 

апрель 

+7,4% г/г $ $ $ $ 

 Заседание банка России по ключевой 

ставке 

15% 

годовых 

$ $ $ 

 Доходы и расходы населения США, апрель  $ $ $ 

 Индексы экономических ожиданий от 

Университета Мичигана в США, апрель 

 $ $ $ 

30 

апреля 

Индексы менеджеров по закупкам в Китае в 

промышленности, апрель   

49,9 п. $ $ $ 

 

Предстоящие корпоративные события 
Дата Событие Ожидания Важность 

27 

апреля 

X5 Retail Group, квартальный отчёт, 1К22  $ $ $ 

 Позитив Технолоджис, собрание акционеров  $ $ 

 Русал и En+, операционная статистика за 1 

квартал 

 $ $ 

 Boeing, квартальный отчёт EPS $-

0,1877 

$ $ $ 

 Daimler, квартальный отчёт EPS 

€3,01 

$ $ $ 

 Ford, квартальный отчёт, до открытия рынка EPS 

$0,3798 

$ $ 

 Boston Scientific, квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

EPS 

$0,3857 

$ $ $ 

 CME, квартальный отчёт, до открытия рынка EPS 

$1,98 

$ $ 

 Vale, квартальный отчёт, после закрытия 

рынка 

EPS 

$0,9476 

$ $ $ 

 ServiceNow, квартальный отчёт, после 

закрытия рынка 

EPS 

$1,7 

$ $ 

 PayPal, квартальный отчёт, после закрытия 

рынка 

EPS 

$0,8777 

$ $ $ 

 Meta Platforms, квартальный отчёт, после 

закрытия рынка 

EPS 

$2,56 

$ $ $ $ 

28 

апреля 

VK, квартальный отчёт, 1К22  $ $ $ 

 Энел, квартальный отчёт, 1К22  $ 

 ЕМЦ, операционная статистика за 1 квартал  $ $ 

 О'Кей, операционная статистика за 1 квартал  $ 

 Магнит, квартальный отчёт, 1К22  $ $ $ 

 Thermo Fisher Scientific, квартальный отчёт, 

до открытия рынка 

EPS 

$6,22 

$ $ 

 Comcast, квартальный отчёт, до открытия 

рынка 

EPS 

$0,8022 

$ $ 

 Mastercard, квартальный отчёт EPS 

$2,18 

$ $ $ 

 Samsung Electronics, квартальный отчёт EPS 

$32,02 

$ $ $ 

 Linde, квартальный отчёт, до открытия рынка EPS 

$2,51 

$ $ 

 TotalEnergies, квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

EPS 

$2,97 

$ $ $ 

 Caterpillar, квартальный отчёт, до открытия 

рынка 

EPS 

$2,6 

$ $ $ 

 Intel, квартальный отчёт, после закрытия 

рынка 

EPS 

$0,7859 

$ $ $ 

 Apple, квартальный отчёт, после закрытия 

рынка 

EPS 

$8,37 

$ $ $ $ 

 Amazon, квартальный отчёт, после закрытия 

рынка 

EPS 

$8,37 

$ $ $ $ 

29 

апреля 

Юнипро, квартальный отчёт, 1К22  $ 

 Мать и дитя, операционная статистика за 1 

квартал 

 $ $ 

 Exxon Mobil, квартальный отчёт, до открытия 

рынка 

EPS 

$2,23 

$ $ $ 

 Chevron, квартальный отчёт, до открытия 

рынка 

EPS 

$3,43 

$ $ 

 Honeywell, квартальный отчёт, до открытия 

рынка 

EPS 

$3,43 

$ $ $ 

 Bristol-Myers Squibb, квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

EPS 

$1,91 

$ $ 

 

Источники: эмитенты 
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Ликвидные российские акции (данные на 01.04.2022) 

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 143,69 3 102 Пересмотр 0,0% 190,00 32,2% 6,75 -50,26 2,48 2,38 0,50 0,45 

Газпром GAZP 242,48 5 740 Покупать 18,8% 404,10 66,7% 12,26 7,41 3,01 1,77 --- 1,63 

ЛУКОЙЛ LKOH 5680 3 935 Покупать 13,9% 7 995 40,8% 10,51 -6,29 5,09 3,84 1,70 1,85 

Яндекс YNDX 2259 553 ► 0,0% 2 000 -11,5% 4,87 -54,04 --- 20,41 10,32 5,14 

ГМК Норильский никель GMKN 20974 3 223 ▲ 14,7% 25 000 19,2% 2,50 -11,46 5,95 5,94 4,47 3,66 

НОВАТЭК NVTK 1450 4 403 ▲ 4,9% 1 600 10,3% 0,42 -1,52 10,17 8,27 6,85 6,78 

Polymetal International POLY 973 461 ► 8,2% 900 -7,5% 7,16 -35,39 6,13 5,32 2,83 2,92 

Полюс PLZL 12727 1 732 ▲ 5,0% 15 000 17,9% 5,41 -9,09 10,38 7,79 4,52 4,50 

Роснефть ROSN 437,5 4 637 ► 9,5% 400,0 -8,6% 13,05 -22,57 5,25 2,90 2,48 2,76 

Магнит MGNT 4155 423 ► 13,3% 3 500 -15,8% 7,78 -21,21 8,80 7,29 2,48 2,88 

Татнефть АО TATN 411,8 950 ▲ 10,3% 600,0 45,7% 4,17 -31,50 4,79 3,32 1,51 1,69 

Сургутнефтегаз АО SNGS 24,7 882 ▲ 2,8% 33,00 33,6% 10,07 -30,72 1,93 1,78 --- --- 

X5 Retail Group FIVE 1440,5 391 ► 5,1% 1 600 11,1% 13,02 -40,52 10,71 8,55 3,62 2,91 

МТС MTSS 238,65 477 Пересмотр 15,7% 365,5 53,2% 2,42 -24,44 7,51 5,09 4,39 4,12 

VK VKCO 567 136 ► 0,0% 400 -29,5% 1,36 -67,78 --- 5,59 2,37 1,49 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 36,75 --- ▲ 12,0% 45,00 22,4% 0,27 -13,43 --- --- --- --- 

TCS Group TCSG 3318,5 661 ► 0,0% 3 500 5,5% 11,36 -26,48 10,42 6,99 2,69 2,06 

Мосбиржа MOEX 99,5 227 ► 10,9% 130,0 30,7% 8,15 -41,26 8,06 6,76 1,50 1,46 

НЛМК NLMK 171,9 1 030 ► 27,2% 190,0 10,5% 2,93 -26,99 2,46 5,24 2,66 3,48 

Сбербанк АП SBERP 145,9 --- Пересмотр 0,0% 175,0 19,9% 7,68 -45,72 --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 2,7255 285 ► 9,6% 2,500 -8,3% 9,15 -46,51 2,98 2,27 0,25 --- 

АЛРОСА ALRS 95,7 705 ▲ 15,0% 120,00 25,4% 8,87 -8,11 7,75 6,28 4,10 3,97 

Северсталь CHMF 1100 921 ► 29,7% 1 300 18,2% 3,97 -26,67 2,72 5,09 3,01 3,39 

ВТБ VTBR 0,0198 257 Пересмотр 0,0% 0,0250 26,3% 15,42 -53,46 0,79 1,32 --- --- 

Ростелеком АО RTKM 66,6 232 ► 8,6% 75,00 12,6% 5,71 -37,99 8,14 4,79 3,29 2,91 

Фосагро PHOR 8045 1 042 ▲ 11,0% 8 000 -0,6% 1,19 95,27 8,03 20,50 3,99 5,26 

Ozon Holdings OZON 1425 308 ► 0,0% 1 500 5,3% 33,18 -67,43 --- --- --- --- 

Детский мир DSKY 87,5 65 Пересмотр 17,4% 100,00 14,3% 8,05 -38,42 5,93 5,38 3,98 3,72 

Petropavlovsk POGR 12,03 48 Пересмотр 0,0% 15,00 24,7% 1,82 -53,82 25,06 6,72 2,93 2,43 

Транснефть АП TRNFP 119300 --- ► 12,9% 130 000 9,0% 10,46 -19,85 --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 68 1 033 Активно покупать 0,0% 93,80 37,9% 3,86 38,92 3,85 3,60 3,84 2,90 

АФК Система AFKS 13,909 134 Пересмотр 3,2% 18,00 29,4% 11,27 -60,16 11,07 0,24 2,82 2,46 

Аэрофлот AFLT 37,74 92 ▼ 0,0% 20,00 -47,0% 0,53 -43,59 --- 6,42 4,56 4,09 

Татнефть АП TATNP 356,3 --- Покупать 12,0% 541,0 51,8% 1,28 -36,60 --- --- --- --- 

ММК MAGN 43,9 491 ▲ 26,3% 55,00 25,3% 2,09 -26,40 1,89 3,44 1,47 1,79 

ПИК PIKK 596 394 Пересмотр 10,1% 650,0 9,1% 12,03 -34,74 2,87 3,48 4,45 4,01 

РусГидро HYDR 0,7135 313 ► 12,5% 0,700 -1,9% 10,53 -12,30 7,53 5,66 4,11 4,19 

Globaltrans GLTR 391,5 70 Пересмотр 12,9% 450,0 14,9% 9,02 -22,37 5,38 4,63 4,20 3,99 

ФСК ЕЭС FEES 0,11214 143 ► 15,2% 0,12 7,0% 8,29 -47,65 2,57 2,95 2,69 2,91 

HeadHunter HHRU 2280 115 ► 2,7% 1 900 -16,7% 44,30 -12,24 25,70 16,28 9,04 7,34 

QIWI QIWI 485 30 ▼ 14,4% 350,0 -27,8% 3,30 -39,53 1,93 4,37 1,16 1,07 

ЛСР LSRG 564,8 58 ► 6,9% 450,0 -20,3% 7,83 -32,28 3,58 5,63 2,96 2,11 

Совкомфлот FLOT 52,91 126 ▼ 0,0% 40,00 -24,4% 22,51 -40,74 34,48 5,04 5,17 4,92 

МКБ CBOM 5,768 193 ► 5,9% 5,000 -13,3% 2,71 -18,59 5,11 7,83 0,76 0,67 

Россети RSTI 0,754 150 ► 3,3% 0,500 -33,7% 9,39 -49,66 2,55 2,74 3,09 2,99 

Юнипро UPRO 1,661 105 Пересмотр 11,4% 1,800 8,4% 13,46 -43,31 12,72 4,58 2,83 2,71 

MD Medical Group MDMG 657,2 49 Пересмотр 6,1% 800,0 21,7% 4,28 15,41 8,22 5,75 5,43 4,71 

Etalon Group ETLN 62,98 24 ► 19,1% 60,00 -4,7% 12,54 -48,46 4,73 4,78 1,80 1,75 

М.Видео MVID 272,2 49 ▼ 23,9% 200,0 -26,5% 8,88 -62,52 20,56 7,05 3,47 3,67 

Лента LENT 863 87 ► #Н/Д 550,00 -36,3% 1,31 -27,53 6,97 --- --- --- --- 

Русагро AGRO 1083 146 ▲ 6,0% 1 280 18,2% -3,30 17,08 3,51 6,01 4,61 4,57 

Энел Россия ENRU 0,567 20 ► 0,0% 0,600 5,8% 15,43 -28,68 7,72 7,18 5,56 4,66 

Самолет SMLT 3179,5 196 Пересмотр 3,9% 3 000 -5,6% 30,52 150,20 36,64 6,43 12,39 6,74 

ОГК-2 OGKB 0,412 46 Пересмотр 23,5% 0,450 9,2% 8,28 -47,64 10,26 2,17 1,18 0,98 

БСП BSPB 62,26 30 ► 0,0% 65,00 4,4% 13,63 8,20 1,64 2,02 0,25 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 

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. -- 

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 

Татнефть АП - дивидендный потенциал TATNP инвестидея новый 17 декабря 2021 г. ПОКУПАТЬ 

ЛУКОЙЛ - восстановление добычи и рост дивидендов LKOH инвестидея новый 29 ноября 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Открытие Research | Markets @ 27.04.2022 8 
 

 

 

 

 

Otkritie © 2021 

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

 

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

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

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

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

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

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