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

Курс ЦБ USDRUB 63,7799 3,15% -8,25% 

USD/RUB 64,55 1,97% -13,83% 

EUR/RUB 67,15 2,90% -20,80% 

EUR/USD 1,0407 -0,05% -8,45% 

Золото ЦБ РФ, руб./гр. 3 767,00 -3,84% -5,86% 

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

UST 10Y 2,91% -3 б.п. +140 б.п. 

Russia 2047 21,96% 0 б.п. +1833б.п. 

ОФЗ-26230 10,21% 0 б.п. +182 б.п. 

Brent, $/баррель 109,63 -1,72% 40,99% 

Золото, $/тр. унцию 1 809,00 -0,17% -1,06% 

IMOEX 2.307,50 0,42% -39,07% 

RTS 1 132,23 -0,69% -29,05% 

S&P 500 4023,89 2,39% -15,57% 

STOXX Europe 600 433,28 2,14% -11,18% 

Shanghai Composite 3 075,93 -0,30% -15,46% 

Валютный рынок данные на 13.05.22 
 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 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 негативным: большинство азиатских фондовых 

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

 Данные по розничным продажам и промышленному производству в Китае 
за апрель вышли гораздо хуже ожиданий. Цифры отражают масштабное 
замедление экономической активности на фоне локдаунов  

 Goldman Sachs понизил прогноз по росту ВВП США на 2022 и 2023 годы до 
2,4% с 2,6% и до 1,6% с 2,2% соответственно. Бывший глава банка Ллойд 
Бланкфейн видит «очень, очень высокий риск» рецессии в США 

 «Татнефть» продает шинный бизнес «Татнефтехиминвест-холдингу». 
Шинный бизнес – небольшая часть общего бизнеса компании (перейти) 

 Чистая прибыль «Мосэнерго» по МСФО в I кв. 2022 г. выросла до 13,08 
млрд руб. Мы не ждем существенного снижения операционных и 
финансовых показателей компании (перейти) 

 Акции Twitter снизились после сообщения о том, что сделка с Илоном 
Маском встала на паузу. Возможно, таким способом он пытается сбить цену 
(перейти) 

 Affirm Holdings отчитался за III кв. финансового 2022 г. лучше ожиданий. 
Хотелось бы, чтобы компания как можно скорее стала приносить прибыль, 
а не только демонстрировала рост выручки (перейти) 

 Tesla отложила на неделю план по полному возобновлению производства 
электромобилей в Шанхае. После этого Tesla получит возможность достичь 
цели производства более 1,5 млн электрокаров на всех заводах (перейти) 

 

Российский фондовый рынок 
Взгляд трейдера 

Российский рынок мало сейчас зависит от рынка акций США. Корреляция 
незначительная или даже отрицательная. Традиционный фактор поддержки 
российского рынка в виде высоких цен на сырьевые товары уже не работает в 
полной мере, так как из-за обязательного норматива по продаже 80% валютной 
выручки на рынке он ведет к избыточному укреплению рубля, с одной стороны, 
а с другой стороны, является причиной падения зарубежных рынков 
(провоцирует ускоренное повышение процентных ставок). В пятницу рубль 
потерял 1,25 до 64,55 за доллар. Это может стать сегодня позитивным 
сигналом для российского рынка акций, который всю неделю торговался в 
рамках коррекции. 

Антон Затолокин 

«Татнефть» продает шинный бизнес «Татнефтехиминвест-
холдингу» 
TATNP, Покупать, ₽437 | ₽334,80 (+1,45%) | Потенциал: +30,53% 

Событие: «Татнефть» подписала соглашение о продаже шинного бизнеса АО 

«Татнефтехиминвест-Холдинг». С 13 мая к покупателю переходит 
управленческий и операционный контроль над акциями и долями участия 
«Татнефти» в шести компаниях шинного сегмента, включая ПАО 
«Нижнекамскшина». «Татнефть» объясняет решение о продаже желанием 
сконцентрироваться на ключевых стратегических проектах. Сумма сделки не 
сообщается. 

Наш взгляд: доля шинного сегмента в выручке от небанковской деятельности 

по МСФО «Татнефти» составила 6,3% в 2020 г. и 4,7% в 2021 г. (50,4 млрд руб. 
и 60,0 млрд руб. соответственно). По данным управленческой отчетности, 
EBITDA сегмента составил 5,2 млрд руб. в 2020 г. и более 9 млрд руб. в 2021 
г., что соответствует рентабельности 10,3% и более 15%. Вклад сегмента в 
общий EBITDA в 2020 г. – 2,9%, в 2021 г. – около 3,1%. Таким образом, шинный 
бизнес – небольшая часть общего бизнеса компании. Значительная часть 
поставок сырья для него обеспечивается НКНХ, который в 2021 г. вошел в 
состав «СИБУРа». Часть каучуков поставлялась ООО «Тольяттикаучук», 
который «Татнефть» приобрела в 2019 г. у «СИБУРа». Мы полагаем, что этот 
актив также может быть продан. 

Алексей Кокин 
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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% 

 

Чистая прибыль «Мосэнерго» по МСФО в I кв. 2022 г. выросла 
до 13,08 млрд руб. 

MSNG, N/R | ₽1,7745 (+3,08%) 

Событие: выручка «Мосэнерго» составила 75,17 млрд руб. (-3,7%). Снижение 

выручки связано с сокращением отпуска тепловой энергии в отчетном периоде 
из-за более теплой, чем в I квартале 2021 года, погоды, говорится в сообщении 
компании. EBITDA увеличилась на 20,5% до 21,26 млрд руб. Чистая прибыль 
выросла на 38,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 
13,08 млрд руб.  

Наш взгляд: мы расцениваем результаты компании как положительные. Рост 

чистой прибыли в I кв. оказался выше, чем по РСБУ. Примерно половину 
доходов компания получила от реализации электроэнергии, а половину - от 
продажи тепла. Операционные затраты снизились, что говорит о хорошем 
контроле над издержками. Но существенное влияние на динамику финансовых 
результатов оказали разовые статьи. Так, если в I кв. текущего года они 
принесли более 2 млрд рублей за счет восстановления резервов под 
обесценение активов, то в прошлом году они «съели» почти 900 млн рублей 
операционной прибыли. Если скорректировать EBITDA и чистую прибыль на 
эти разовые списания, то они снизились на 1,5% и 2,6%, что, впрочем, ниже 
темпов снижения выручки. Капзатраты компании в январе-марте 2022 г. 
составили 10,48 млрд руб. против 8,84 млрд руб. годом ранее. У компании по-
прежнему чистая положительная денежная позиция и возможность 
выплачивать дивиденды.  «Мосэнерго» выплачивает около 50% чистой 
прибыли в качестве дивидендов, поэтому дивидендная доходность по итогам 
года может составить около 10%. В целом, мы не ждем существенной просадки 
операционных и финансовых показателей компании, так как она обслуживает 
постиндустриальную столичную агломерацию, которая должна меньше 
пострадать в плане потребления электроэнергии и тепла, чем промышленные 
регионы. 

Тимур Хайруллин 

Зарубежный фондовый рынок 
Взгляд трейдера 

Рынок США в пятницу порадовал своих инвесторов ростом на 2,39% по индексу 
Standard & Poor’s до 4 023,90 п. Попытка «взять» на прошлой неделе уровень 
поддержки в 3 900 пунктов не увенчалась успехом. Обороты торгов в четверг 
были высокими (top-10 по году), и последующий рост в пятницу подтверждает 
локальный разворот глобального рынка акций. Активно росли именно 
аутсайдеры последних месяцев – IT и производители товаров длительного 
использования. Индекс VIX ушёл от пограничного уровня в 34-36 п. к 28,87 п. 
Нельзя с абсолютной уверенностью сказать, что худшее для американского 
фондового рынка позади. Часто бывает, что на определённых ценовых уровнях 
пару недель идёт борьба между покупателями и продавцами, но мы склоняемся 
к тому, что коррекция уже состоялась. Косвенно за это говорят и огромные 
объемы торгов в казначейских облигациях США в последний месяц.  

Антон Затолокин 

Акции Twitter снизились после сообщения о том, что сделка с 
Илоном Маском встала на паузу 
TWTR, N/R | $40,72 (-9,67%) 

Событие: акции Twitter оказались под давлением после сообщения, что сделка 

по покупке компании за $44 млрд Илоном Маском встала на паузу. 

Наш взгляд: пауза в проведении сделки возникла по инициативе Илона Маска. 

Дело в следующем: Маск хочет убедиться, что количество спам/фейковых 
учетных записей составляет менее 5% пользователей. Предполагается, что 
пауза нужна для того, чтобы Маск мог получить более точные данные от 
компании о реальном состоянии дел с фейковыми аккаунтами, по которым 
ранее у Twitter бывали проблемы. Если таких учетных записей окажется 
слишком многого, например, более 5%, то Маск мог бы потребовать для себя 
улучшения условий сделки.  

Количество пользователей является одним из основных активом социальных 
сетей, так как от этого зависит дальнейшая монетизация бизнеса. Возможно, 
Маск таким способом решил найти зацепку, чтобы сбить цену, особенно в свете 
снижения рынка с момента объявления о сделке в середине апреля.  

Алексей Корнилов 
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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 

 

Affirm Holdings отчитался за III кв. финансового 2022 г. лучше 
ожиданий 

AFRM, N/R | $23,71 (+31,43%) 

Событие: Affirm Holdings отчитался о квартальных результатах лучше 

ожиданий (отчет). Скорректированный квартальный убыток на акцию составил 
$0,19, ожидали $0,51.  Квартальная выручка увеличилась на 54% до $354,8 
млн. Компания также повысила прогнозы на полный 2022 год, продлив 
партнерство с крупной электронной платформой Shopify. 

Наш взгляд: акции компании после отчета показали выразительный рост, 

который превысил 30%. Но с начала года бумаги находятся в глубоком минусе. 
Такая картина достаточно характерна для текущего рынка, который сторонился 
компаний роста с отрицательной прибылью. В условиях повышения 
процентных ставок денежный поток стал более актуальным. Те компании, у 
которых есть положительный денежный поток и высокая прибыль, смогли 
пройти период коррекции рынка значительно лучше, чем те, у которых выход 
на безубыточность остается в отделенной перспективе. Affirm Holdings - 
перспективная компания с интересным продуктом по рассрочке платежей (buy-
now-pay-later), что хорошо видно по сильно положительной динамике выручки. 
Но компания пока не может похвастаться прибылью, и это играло основную 
роль. Сейчас компания торгуется с мультипликатором P/S около 5х, что 
намного привлекательнее, чем за всю ее короткую историю. Но все же хочется 
пожелать, чтобы компания как можно скорее стала приносить прибыль, а не 
только рост выручки. 

Алексей Корнилов 

Tesla отложила на неделю план по полному возобновлению 
производства электромобилей в Шанхае 
TSLA, N/R | $769,59 (+5,71%) 

Событие: завод Tesla в Шанхае продолжит функционировать в ограниченном 

режиме еще неделю. Однако в ближайшее время компании, вероятно, удастся 
нарастить производство в Китае на фоне начала выхода Шанхая из локдауна.   

Наш взгляд: ранее Tesla сообщала о намерении возобновить производство на 

заводе в Шанхае до 2600 электромобилей в день, начиная с 16 мая. На данный 
момент компания производит около 1200 единиц в день и сталкивается со 
сложностями «замкнутого цикла» производства для сотрудников, которые 
вынуждены минимизировать межличностные контакты за пределами завода 
компании. Новой датой возобновления производственных мощностей в полном 
объеме является 23 мая, когда компания намерена увеличить текущее 
ограниченное производство более чем в два раза. Также, ранее китайские 
власти объявили о частичных снятиях ограничительных мер в Шанхае: с 16 мая 
возобновляют работу некоторые магазины и рестораны в формате доставки. С 
1 июня ожидается более широкое снятие ограничительных мер на фоне 
заявлений об отсутствии новых случаев заражения вирусом в 15 из 16 
районных территорий в Шанхае. В случае возвращения на прежние 
производственные мощности Tesla имеет хорошие шансы достичь цели 
производства более 1,5 млн электромобилей на всех заводах, что может 
показать продолжение высоких темпов прироста поставок электромобилей на 
50% г/г. 

Эркен Кичибаев 
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Центральные ожидания рынков 
Дата Событие Ожидания Важность 

16 мая Промышленное производство в Китае, 

апрель 

+0,4% г/г $ $ $ 

 Инвестиции в основной капитал в Китае, 

апрель 

+7% г/г $ $ $ 

 Розничные продажи в Китае, апрель -6,1% г/г $ $ $ 

 Сальдо торгового баланса Еврозоны, март  $ $ $ 

 Индекс производственной активности в 

США от Empire State, май 

17 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 

+6,2% 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 

16 мая Ростелеком, квартальный отчёт, 1К22  $ 

 Alibaba, квартальный отчёт EPS 

$7,16 

$ $ $ $ 

 BHP, квартальный отчёт EPS 

$7,16 

$ $ $ 

 Take-Two Interactive, квартальный отчёт, 

после закрытия рынка 

 $ $ 

 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  $ $ $ 

 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 

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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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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