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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 09:24МСК   
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 63,4445 -0,53% -8,78% 

USD/RUB 63,4 -1,78% -15,61% 

EUR/RUB 65,8 -2,01% -22,81% 

EUR/USD 1,0441 +0,10% -8,14% 

Золото ЦБ РФ, руб./гр. 3 695,18 -1,91% -7,77% 

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

UST 10Y 2,92% +5 б.п. +141 б.п. 

Russia 2047 5,63% -49 б.п +192 б.п 

ОФЗ-26230 10,19% +0 б.п. +181 б.п 

Brent, $/баррель 113,84 -0,35% +46,36% 

Золото, $/тр. унцию 1 825,00 +0,04% -0,21% 

IMOEX 2 364,60 +2,47% -37,56% 

RTS 1 174,06 +3,69% -26,43% 

S&P 500 4 008,01 -0,39% -15,91% 

STOXX Europe 600 433,67 +0,04% -11,09% 

Shanghai Composite 3 086,01 +0,40% -15,26% 

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

DXY 104,16 -0,04% 8,56% 

GBP/USD 1,2348 +0,25% -8,76% 

USD/CNY 6,7658 -0,30% +6,73% 

USD/JPY 129,37 +0,14% +12,42% 

USD/CHF 1,0011 -0,08% +9,81% 

AUD/USD 0,7009 +0,55% -3,44% 

USD/CAD 1,2821 -0.18% +1,51% 

NZD/USD 0,6335 +0,43% -7,14% 

 

Глобальный денежный рынок на 13.05.22 
 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 на 13.05.22 
 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, а нефть незначительно дешевеет после 
мощного роста накануне  

 В Шанхае три для подряд фиксируется ноль случаев заражения Covid-19. 
Это является важным достижением, которое может намекать на скорое 
послабление ограничительных мер 

 Экспорт газа из РФ в дальнее зарубежье в I половине мая снизился на 
23,7% г/г, т.е. меньше, чем в апреле. Это - положительный сигнал (перейти) 

 «Детский мир» в I кв. 2022 г. получил 517 млн руб. чистого убытка по МСФО. 
Основным негативным моментом в отчетности стал резкий рост 
коммерческих и административных расходов (перейти) 

 Экологические активисты теряют поддержку на ежегодных собраниях 
акционеров крупных нефтяных компаний. Энергетический кризис 
становится важнее климатических проблем (перейти) 

 McDonald's продает свой российский бизнес. Вероятно, рестораны 
продолжат работу под новым брендом (перейти) 

 Take-Two Interactive представил смешанные результаты за I кв. 2022 г. 
Стоимостные оценки бизнеса компании начинают выглядеть 
привлекательно (перейти) 

 

Российский фондовый рынок 
Взгляд трейдера 

Банк России ослабил вчера ограничения валютного контроля. Основным 
улучшением стало то, что граждане смогут переводить на свои зарубежные 
счета теперь в пределах $50 000 в месяц. Новость вышла ближе к концу 
торгового дня и мало отразилась в динамике рубля на бирже. Вряд ли это 
послабление переломит тенденцию к крепости рубля, сформировавшуюся 
благодаря высоким ценам на экспортируемые сырьевые товары на фоне 
обвального падения импорта. Но, возможно, что курс стабилизируется на 
текущих уровнях. Минорное послабление валютного регулирования 
предполагает, что более мощного послабления в виде снижения норматива 
обязательной продажи валютной выручки с 80% в ближайшее время не 
произойдёт. Рынок акций вчера воспрял. Индекс «МосБиржи» прибавил 2,47% 
до 2 364,6 п. Новости о том, что ЕС согласовал схему оплаты поставляемого 
газа через «Газпромбанк», помогли акциям «Газпрома» быть среди лидеров 
среди «фишек» (+3,69%). Мы вчера опубликовали обзор по компании, понизив 
целевую цену до 333,8 рублей, но сохранив рекомендацию покупать. Решение 
ЕС косвенно намекает, что правительство сможет поддержать выплату 
солидных дивидендов по итогам 2021 года. Акции «Газпрома» выглядят 
идеальным кандидатом для краткосрочного ралли в преддверии закрытия 
реестра. 

Сегодня новости об эвакуации раненных бойцов  ВСУ с «Азовстали» могут 
стать фактором для продолжения роста рынка, поскольку предполагают 
смягчение позиций российской стороны. Понятно, что до достижения каких-
либо договоренностей между Россией и Украиной далеко, но это шаг в нужном 
направлении. 

Антон Затолокин 

Экспорт газа в дальнее зарубежье в первой половине мая 
снизился на 23,7% г/г - меньше, чем в апреле 
GAZP, Покупать, ₽333,8 | ₽244,20 (+3,69%) | Потенциал: +36,69% 

Событие: как сообщает «Газпром», экспорт газа в дальнее зарубежье с 1 

января по 15 мая снизился на 26,5% г/г до 55,9 млрд куб. м. Для сравнения, за 
четыре месяца 2022 г. снижение было немного большим – на 26,9% до 50,1 
млрд куб. м. По нашим расчетам на основе данных «Газпрома», экспорт в 
дальнее зарубежье 1-15 мая составил 5,8 млрд куб. м, уменьшившись на 23,7% 
г/г. Для сравнения, падение экспорта в апреле – 26,1% до 11,6 млрд куб. м. 
Поставки на внутренний рынок снизились за 4,5 месяца только на 3,1%, причем 
выросли на 6,1% г/г в период 1-15 мая. 
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Российский долговой рынок на 13.05.22 
 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 данные на 13.05.22 
 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 данные на 13.05.22 
 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: замедление падения объемов экспорта – положительный сигнал. 

Данные европейской базы данных ENTSOG говорят о том, что поставка 
российского газа в ЕС по четырем основным маршрутам выросла в первую 
декаду мая по сравнению с апрельской, а затем стала снижаться. 

 Среднесуточные поставки за две недели мая (около 288 млн куб. м/с) были 
выше, чем в апреле, на 2%, но на 34% ниже, чем 1-14 мая 2021 г. Сообщение 
«Газпрома» соответствует этой тенденции, но темпы общего падения экспорта 
значительно ниже благодаря поставкам в Турцию и Китай.  

Поставки на внутренний рынке РФ в первой половине мая были высокими в 
абсолютном выражении: по данным «Газпрома», 2-6 мая они достигли 
исторических рекордов для этих дней, 5 мая – исторического суточного 
максимума для мая (827,6 млн куб. м/с). 

Алексей Кокин 

«Детский мир» в I кв. 2022 г. получил 517 млн руб. чистого 
убытка по МСФО 
DSKY, ПЕРЕСМОТР | ₽72,52 (-0.14%) 

Событие: «Детский мир» в I кв. 2022 г. получил 517 млн рублей чистого убытка 

по сравнению с прибылью в 1,313 млрд рублей годом ранее (здесь и далее 
МСФО 17). Скорректированная EBITDA снизилась на 14,9% до 2,641 млрд 
рублей, рентабельность скорректированной EBITDA сократилась до 7% с 8,7% 
год назад. Валовая прибыль повысилась на 8,3% до 11,421 млрд рублей. 
Валовая маржа составила 30,2% против 29,6% годом ранее. Выручка «Детского 
мира» в I кв. выросла на 6,1% до 37,85 млрд рублей. На конец марта общий 
долг «Детского мира» составил 40,2 млрд рублей, из них 55,2% приходилось на 
краткосрочный долг. Чистый долг вырос на 29,8% до 31,2 млрд рублей. 
Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA составило 1,8х 
против 1,4х годом ранее. 

Наш взгляд: представленные результаты сложно назвать впечатляющими. 

Основным негативным моментом в отчетности стал резкий рост коммерческих 
и административных расходов «Детского мира» (+17,4% г/г), что существенно 
превысило динамику продаж. Как процент от выручки данные расходы 
повысились до 23,2% с 21% годом ранее.  

Основными драйверами роста издержек стало существенное увеличение 
расходов на маркетинг (+58,7% г/г) и персонал (+17,1% г/г). Что касается 
чистого убытка, то помимо снижения операционной прибыли и роста 
финансовых расходов дополнительным фактором здесь стало получение 
ритейлером убытка от курсовых разниц в размере 1,5 млрд рублей (против 
убытка в 56 млн рублей годом ранее) из-за переоценки кредиторской 
задолженности перед поставщиками на фоне колебаний валютных курсов.  

В настоящий момент рекомендация по акциям «Детского мира» находится на 
пересмотре.    

Алексей Павлов 

Зарубежный фондовый рынок 
Рынок акций США завершил сессию понедельника умеренным снижением, 
скорректировавшись после мощного роста в пятницу. Наилучшую динамику 
среди секторов S&P 500 (не считая сектора энергетики, который является 
производным от цен на нефть) показали защитные отрасли: здравоохранение, 
производство товаров первой необходимости и ЖКХ.  

Это говорит о том, что инвесторы проявляются осторожность и не спешат 
покупать циклические бумаги, которые, по оценкам UBS, стоят на 10% дешевле 
защитных. Тем не менее техническая картина и общая динамика рынка акций 
США говорят о том, что S&P 500 сохраняет потенциал для продолжения отскока 
из области перепроданности. 

Олег Сыроваткин 

Экологические активисты теряют поддержку на ежегодных 
собраниях акционеров крупных нефтяных компаний 

XLE, N/R | $82,91 (+2,64%) 

BP, N/R | $31,02 (+1,74%) 

Событие: крупные нефтяные компании довольно легко отклонили несколько 

резолюций по климату, представленных акционерами-активистами на 
ежегодных общих собраниях в этом году после череды давления в прошлом 
году.  
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Лидеры/отстающие индекса S&P500 данные 
на 13.05.22 

 

Лидеры/отстающие индекса DAX данные на 
13.05.22 

 

Лидеры/отстающие индекса SSE Composite 
данные на 13.05.22 

 

Наш взгляд: так, голландская группа акционеров-активистов Follow This 

увидела, что поддержка ее резолюции по климату на собрании BP упала до 
15% с 21% год назад. В последние недели только 17% акционеров на 
ежегодном собрании Occidental Petroleum поддержали экологическое 
предложение Follow This, в Marathon Petroleum экологическая инициатива 
набрала только 16% голосов. Также только 42% голосов, поданных на собрании 
ConocoPhillips, поддержали более строгие цели по выбросам, при этом 58% 
проголосовали за аналогичную меру в прошлом году. Похоже, что большие 
игроки в нефтяном бизнесе убедили многих инвесторов в том, что 
энергетический кризис важнее климатического в текущий момент. 

Иван Авсейко 

McDonald's продает свой российский бизнес 
MCD, N/R | $244,04 (-0,41%) 

Событие: компания McDonald's заявила, что начала процесс продажи своего 

российского бизнеса, включающего 850 ресторанов, в которых работает 62 
тысячи человек. Компания заявила, что планирует добиваться, чтобы 
российский покупатель нанял рабочих и платил им зарплату до закрытия 
сделки. Потенциальный покупатель не раскрывается. 

Наш взгляд: масштаб бизнеса и количество нанятых сотрудников делает 

McDonald's одной из наиболее крупных западных корпораций, покинувших 
Россию после начала украинского кризиса в феврале. McDonald's был первым 
американским рестораном быстрого питания, открывшимся в Советском Союзе 
в 1991 году. Решение McDonald's уйти связано с тем, что другие американские 
гиганты в области продуктов питания и напитков, включая Coca-Cola, Pepsi и 
Starbucks, приостановили или закрыли свою деятельность в России перед 
лицом западных санкций. Всего McDonald’s имеет более 39 000 ресторанов в 
более чем 100 странах. Большинство из них принадлежат франчайзи: только 
около 5% принадлежат компании и управляются ею. Таким образом, смена 
владельца может произойти достаточно быстро с точки зрения 
функционирования бизнеса. Тем не менее McDonald's планирует отразить 
убыток в размере от $1,2 до 1,4 млрд в связи с процессами выхода из России.  

Иван Авсейко 

Take-Two Interactive представил смешанные результаты за I 
кв. 2022 г.  

TTWO, N/R | $110,11 (+0,16%) 

Событие: разработчик компьютерных игр Take-Two Interactive представил 

смешанные результаты за 1 кв. 2022 г. Акции растут на фоне ожиданий 
завершения сделки по поглощению Zynga и достижения привлекательных 
стоимостных оценок акций TTWO. 

Наш взгляд: выручка компании оказалась меньше консенсус-прогноза и 

составила чуть более $930 млн (+10,8% г/г). Ключевым драйвером продолжили 
являться продажи, преимущественно цифровые, ключевых популярных игр, 
таких как NBA 2K22 и GTA V, которые увеличились на 8% г/г. Прибыль на акцию 
оказалась также ниже ожиданий и составила $0,96 по сравнению с $1,90 годом 
ранее. Увеличение издержек наблюдалось во всех ключевых категориях. На 
фоне роста инфляции компания вынуждена поднимать зарплаты 
высококвалифицированным специалистам, что является крупной статьей 
расходов для создания ценности выпускаемой продукции. Например, затраты 
на разработку игрового ПО увеличились в несколько раз с $22,4 млн до $142,4 
млн за год. Также менеджмент отметил сокращение спроса на продукцию в 
связи с прохождением пика высокого спроса на сервисы онлайн развлечений 
после снятия карантинных ограничений. Несмотря на отсылку к 
«многочисленным неопределенным факторам» в индустрии развлечений и игр, 
прогноз менеджмента закладывает новый рекорд продаж в размере $3,75-$3,85 
млрд в 2023 фискальном году. Несмотря на смешанные результаты отчета 
акции TTWO выросли на 5% после закрытия рынка в понедельник. Мы считаем, 
что одной из причин является ожидаемое поглощение разработчика игр Zynga, 
сделка по которой должна произойти уже 23 мая. Также для инвесторов 
становятся привлекательны стоимостные оценки бизнеса: с начала ноября 
2021 года акции упали более чем на 40%, а текущий мультипликатор P/E 
составляет рекордно низкие 24x, что является невысоким значением по 
сравнению с более крупными конкурентами при наличии долгосрочных 
драйверов роста. 

Эркен Кичибаев 
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Центральные ожидания рынков 
Дата Событие Ожидания Важность 

17 мая Уровень безработицы во Франции, 1 

квартал 

 $ $ 

 Рынок труда в Великобритании, 1 квартал безраб. 

3,8% 

$ $ $ 

 Индекс потребительских цен в Италии, 

апрель 

+6,2% г/г $ $ $ 

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

 Промышленное производство в США, 

апрель 

+0,4% м/м $ $ $ 

 Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла  $ $ $ $ 

 Розничные продажи в США, апрель +0,8% м/м $ $ $ $ 

18 мая "Индекс цен на жилье в Китае, апрель "  

 ВВП России, 1 квартал  $ $ $ 

 Заседание ЕЦБ  $ $ $ $ 

 Индекс потребительских цен в 

Великобритании, апрель 

+9,1% г/г $ $ 

 Индекс потребительских цен в Еврозоне, 

апрель 

+7,5% г/г $ $ $ 

 Строительство новых домов в США, апрель 1,81M 

разреш., 

1,773М 

нов. 

$ $ $ 

19 мая Продажи домов на вторичном рынке в 

США, апрель 

5,62M $ $ $ 

 Индекс опережающих экономических 

индикаторов в США, апрель 

+0,3% м/м $ $ $ 

20 мая Ставка Loan Prime Rate в Китае, апрель 3,7% 

годовых на 

1 год 

$ 

 Индекс цен производителей в Германии, 

апрель 

+31,4% г/г $ $ 

 Индекс потребительского доверия в 

Еврозоне, май 

-21,5 п. $ $ $ $ 

22-23 мая Всемирный экономический форум  $ $ $ $ 

23 мая Индексы экономических ожиданий в 

Германии от IFO, май 

 $ $ $ 

24 мая Индексы PMI от IHS Markit, май  $ $ $ $ 

 Продажи нового жилья, май 755К $ $ $ 

25 мая Индекс цен производителей в России, 

апрель 

 $ $ 

 Заказы на товары длительного 

пользования в США, апрель 

 $ $ $ 

 ВВП Германии, 1 квартал +1,4% г/г $ $ $ 

26 мая Индексы экономической уверенности в 

Италии, май 

 $ $ 

 ВВП США, 1 квартал -1,3% г/г $ $ $ 

 Незавершенные продажи на рынке 

недвижимости в США, апрель 

 $ $ $ 

27 мая Прибыль промышленных компаний в Китае, 

апрель 

 $ $ 

 Расходы и доходы населения США, апрель  $ $ $ 

 Индексы экономических ожиданий 

Университета Мичигана, май 

 $ $ $ 

 Внешняя торговля США, апрель  $ $ 
 

Предстоящие корпоративные события 
Дата Событие Ожидания Важность 

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

 ТГК-1, квартальный отчёт, 1К22  $ 

 Walmart, квартальный отчёт, до открытия 

рынка 

EPS 

$1,47 

$ $ $ 

 Home Depot, квартальный отчёт, до открытия 

рынка 

EPS 

$3,68 

$ $ $ 

 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  $ $ $ 

19 мая Русал, совет директоров  $ $ 

20 мая Северсталь, собрание акционеров  $ $ 

 Группа "Позитив", собрание акционеров  $ $ 

23 мая Xpeng, квартальный отчёт, до открытия рынка EPS $-

1,87 

$ $ 

24 мая NetEase, квартальный отчёт, до открытия 

рынка 

EPS 

$7,21 

$ $ 

 Agilent, квартальный отчёт, после закрытия 

рынка 

EPS 

$1,12 

$ $ 

 Intuit, квартальный отчёт, после закрытия 

рынка 

EPS 

$7,58 

$ $ $ 

26 мая Распадская, собрание акционеров  $ $ 

27 мая ММК, собрание акционеров  $ $ 

 Акрон, собрание акционеров  $ 

30 мая Русгидро, квартальный отчёт, 1К22  $ 

 ИнтерРАО, собрание акционеров  $ $ 

 Ленэнерго, собрание акционеров  $ 
 

Источники: эмитенты 
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Ликвидные российские акции данные на 13.05.22 

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 123,34 2 663 Пересмотр 0,0% 190,00 54,0% 0,19 -59,33 2,13 2,05 0,42 0,38 

Газпром GAZP 241,99 5 729 Покупать 21,7% 333,80 37,9% 0,79 -0,86 2,74 2,14 1,64 2,19 

ЛУКОЙЛ LKOH 4600 3 187 Покупать 19,0% 6 433 39,8% -0,77 -25,54 4,12 3,02 1,67 1,81 

Яндекс YNDX 1677,4 --- ► 0,0% 2 000 19,2% -0,63 -63,57 --- 12,62 10,32 5,14 

ГМК Норильский никель GMKN 21330 3 277 ▲ 12,6% 25 000 17,2% -2,00 -22,12 7,49 7,54 4,17 4,54 

НОВАТЭК NVTK 989,6 3 005 ▲ 7,2% 1 600 61,7% 0,06 -29,16 6,94 5,38 7,07 6,17 

Polymetal International POLY 696 330 ► 8,9% 900 29,3% 0,72 -58,97 5,43 5,77 3,78 3,88 

Полюс PLZL 13100 1 783 ▲ 4,8% 15 000 14,5% -2,86 -13,25 10,68 8,02 4,65 4,50 

Роснефть ROSN 391,55 4 150 ► 10,6% 400,0 2,2% -0,19 -28,63 4,70 2,50 2,26 2,59 

Магнит MGNT 4805 490 ► 6,1% 3 500 -27,2% 1,16 -5,88 10,18 8,72 3,12 3,40 

Татнефть АО TATN 378,2 875 ▲ 11,3% 475,0 25,6% -0,97 -26,35 4,41 3,08 1,58 1,69 

Сургутнефтегаз АО SNGS 23,56 842 ▲ 3,0% 33,00 40,1% -1,51 -34,08 1,84 1,70 --- --- 

X5 Retail Group FIVE 1000 272 ► 0,0% 1 600 60,0% -2,91 -57,66 7,44 6,11 3,17 2,71 

МТС MTSS 209,45 419 Пересмотр 17,9% 365,5 74,5% -0,73 -35,19 6,59 4,34 3,69 3,45 

VK VKCO 370 89 ► 0,0% 400 8,1% -1,23 -76,29 --- 4,95 3,48 2,63 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 32,13 --- ▲ 13,7% 45,00 40,1% 0,42 -28,60 --- --- --- --- 

TCS Group TCSG 2245,5 448 ► 0,0% 3 500 55,9% -2,54 -51,92 7,05 4,63 1,73 1,31 

Мосбиржа MOEX 89,65 204 ► 0,0% 130,0 45,0% -0,69 -52,69 7,26 6,09 1,35 1,31 

НЛМК NLMK 159,38 955 ► 21,7% 190,0 19,2% -1,62 -42,14 2,82 5,83 2,61 3,31 

Сбербанк АП SBERP 121,11 --- Пересмотр 0,0% 175,0 44,5% -2,49 -57,00 --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 2,778 290 ► 8,6% 2,500 -10,0% 0,87 -44,78 3,03 2,32 0,25 --- 

АЛРОСА ALRS 78,15 576 ▲ 18,4% 120,00 53,6% 1,15 -31,79 6,33 5,12 4,00 3,85 

Северсталь CHMF 1125 942 ► 19,3% 1 300 15,6% 1,53 -38,43 3,44 6,60 3,01 3,37 

ВТБ VTBR 0,019305 250 Пересмотр 0,0% 0,0250 29,5% -0,90 -60,36 0,77 1,02 0,21 0,19 

Ростелеком АО RTKM 58,89 206 ► 9,8% 75,00 27,4% -0,22 -42,32 7,20 4,27 3,11 2,74 

Фосагро PHOR 7933 1 027 ▲ 11,2% 8 000 0,8% 6,90 83,42 7,92 17,52 3,20 5,19 

Ozon Holdings OZON 930,5 201 ► 0,0% 1 500 61,2% -1,17 -77,08 --- --- --- --- 

Детский мир DSKY 73,9 55 Пересмотр 7,0% 100,00 35,3% -0,75 -50,90 5,01 4,73 3,91 3,82 

Petropavlovsk POGR 7,03 28 Пересмотр 0,0% 15,00 113,4% -1,19 -74,06 18,13 4,98 2,93 2,43 

Транснефть АП TRNFP 110100 --- ► 14,0% 130 000 18,1% -0,99 -21,13 --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 65,26 991 Активно покупать 0,0% 93,80 43,7% -0,06 13,85 4,58 5,08 4,72 --- 

АФК Система AFKS 12,65 122 Пересмотр 2,5% 18,00 42,3% -1,94 -61,54 7,04 0,26 2,53 2,25 

Аэрофлот AFLT 29,92 73 ▼ 0,0% 20,00 -33,2% -0,60 -54,60 --- 5,14 5,50 4,53 

Татнефть АП TATNP 345 --- Покупать 12,3% 437,0 26,7% 2,01 -28,59 --- --- --- --- 

ММК MAGN 44,4 496 ▲ 26,0% 55,00 23,9% 1,13 -30,66 2,37 4,38 1,59 1,52 

ПИК PIKK 528 349 Пересмотр 8,6% 650,0 23,1% -0,56 -47,63 2,54 3,08 4,45 4,01 

РусГидро HYDR 0,8 351 ► 0,0% 0,700 -12,5% 0,00 -4,85 8,45 8,60 4,05 4,16 

Globaltrans GLTR 359,5 64 Пересмотр 6,3% 450,0 25,2% 1,97 -22,34 4,94 --- --- --- 

ФСК ЕЭС FEES 0,09964 127 ► 16,2% 0,12 20,4% -0,02 -55,85 2,28 2,62 2,69 2,91 

HeadHunter HHRU 1567 79 ► 4,1% 1 900 21,3% 4,82 -43,63 14,87 8,91 9,18 6,79 

QIWI QIWI 319,5 20 ▼ 0,0% 350,0 9,5% -1,84 -59,14 1,15 2,67 1,08 0,84 

ЛСР LSRG 488,4 50 ► 0,1% 450,0 -7,9% -0,93 -36,64 3,09 5,69 3,78 3,67 

Совкомфлот FLOT 41,3 98 ▼ 0,0% 40,00 -3,1% 0,05 -53,85 33,32 6,25 4,52 4,30 

МКБ CBOM 5,499 184 ► 0,0% 5,000 -9,1% 0,70 -16,08 4,87 7,46 0,72 0,64 

Россети RSTI 0,67 133 ► 0,0% 0,500 -25,4% 3,16 -53,32 2,27 2,44 3,09 2,99 

Юнипро UPRO 1,397 88 Пересмотр 13,6% 1,800 28,8% 0,72 -50,97 10,70 5,12 2,83 2,71 

MD Medical Group MDMG 480,2 36 Пересмотр 3,7% 800,0 66,6% 7,40 -24,38 6,01 --- --- --- 

Etalon Group ETLN 61,16 23 ► 19,6% 60,00 -1,9% 0,66 -49,73 7,80 3,71 1,75 1,22 

М.Видео MVID 220,7 40 ▼ 15,9% 200,0 -9,4% -0,68 -68,92 16,67 5,71 3,47 3,67 

Лента LENT 762 50 ► 0,0% 550,00 -27,8% 0,00 --- 3,99 --- --- --- 

Русагро AGRO 900,8 121 ▲ 7,3% 1 280 42,1% 3,64 -2,02 2,92 5,00 4,61 4,57 

Энел Россия ENRU 0,4726 17 ► 0,0% 0,600 27,0% -1,54 -39,50 5,71 8,75 5,56 4,66 

Самолет SMLT 2493 154 Пересмотр 4,9% 3 000 20,3% 2,83 61,38 28,73 5,04 12,39 6,74 

ОГК-2 OGKB 0,469 52 Пересмотр 20,7% 0,450 -4,1% 9,66 -42,80 11,68 2,38 1,15 0,96 

БСП BSPB 58,28 28 ► 0,0% 65,00 11,5% 1,53 -22,19 1,53 1,89 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 

 
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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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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