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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 09:26МСК   
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 56,2996 -1,17% -24,2% 

USD/RUB 59,33 +4,45% -21,1% 

EUR/RUB 60,6275 +3,55% -29,1% 

EUR/USD 1,0681 +0,00% -6,1% 

Золото ЦБ РФ, руб./гр. 3379,59 -0,59% -20,6% 

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

UST 10Y 2,74% 0 б.п. +123б.п. 

Russia 2047 29,29% +49 б.п. +2566бп 

ОФЗ-26230 9,46% -56 б.п. +118б.п. 

Brent, $/баррель 111,44 +0,29% +43,3% 

Золото, $/тр. унцию 1 845,55 -0,43% +0,9% 

IMOEX 2 340,18 +2,03% -38,2% 

RTS 1 239,07 -2,72% -22,4% 

S&P 500 3 978,73 +0,95% -16,5% 

STOXX Europe 600 434,31 -0,39% -11,0% 

Shanghai Composite 3 127,81 +0,65% -14,1% 

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

DXY 102,15 +0,09% +6,8% 

GBP/USD 1,2566 -0,06% -7,1% 

USD/CNY 6,7337 +0,61% +5,9% 

USD/JPY 127,32 +0,00% +10,6% 

CHF/USD 0,9625 +0,08% +5,4% 

AUD/USD 0,7069 -0,31% -2,7% 

USD/CAD 1,2841 +0,20% +1,6% 

NZD/USD 0,6457 -0,29% -5,4% 

 

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

LIBOR 3M USD 1,53% +1 б.п. +132 б.п. 

EURIBOR 3M EUR -0,36% +1 б.п. +22 б.п. 

LIBOR 3M GBP 1,34% -4 б.п. +108 б.п. 

LIBOR 3M JPY -0,02% 0 б.п. +6 б.п. 

U.S. Treasury 10Y 2,74% 0 б.п. +123 б.п. 

Bund 10Y 0,95% -2 б.п. +113 б.п. 

Gilt 10Y 1,91% +2 б.п. +94 б.п. 

Japan GB 10Y 0,23% +2 б.п. +16 б.п. 

 

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

RUONIA 13,50% -16 б.п. +537 б.п. 

MOSPRIME 1M 13,84% -49 б.п. +483 б.п. 

MOSPRIME 3M 13,88% -45 б.п. +438 б.п. 

MOSPRIME 6M 13,84% -37 б.п. +418 б.п. 

NDF USDRUB 3M 73,04% -92 б.п. +6455 б.п. 

NDF USDRUB 6M 59,59% +4 б.п. +5078 б.п. 

NDF USDRUB 12M 43,49% -34 б.п. +3448 б.п. 

Главное 
 Внешний фон выглядит нейтральным: азиатские фондовые индексы 

показывают смешанную динамику, фьючерсы на S&P 500 снижаются, а 
цены на нефть растут  

 ЕС заморозил активы ЦБ РФ на €23 млрд, сообщило в среду вечером 
агентство Reuters со ссылкой на данные еврокомиссара Дидье Рейндерса. 
Это - первая официальная информация подобного рода с момента 
заморозки активов российского регулятора  

 Протокол майского заседания FOMC подтвердил планы Комитета повысить 
ставки на 0,50% на каждом из двух ближайших заседаний в июне и июле. С 
момента майского заседания рыночные ожидания по ставке FFR на конец 
года снизились до 2,64% с 2,88% 

 «ЛУКОЙЛ» закрыл сделку по приобретению розничной сети Shell в России. 
Преимущество новых активов – их высокая прибыльность благодаря 
выгодному расположению (перейти) 

 ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Россети Кубань» отчитались за 1 кв. 
2022 г. Не лучшая дивидендная история и низкая ликвидность делают эти 
бумаги не слишком привлекательными (перейти) 

 Xiaomi сокращает заказы на комплектующие для смартфонов и снижает 
прогноз по выпуску новых устройств. Samsung и Apple станут 
бенефициарами замедления китайских конкурентов (перейти) 

 Microsoft Azure станет стратегическим облачным провайдером для Meta 
Platforms. Конкурентная сила Microsoft может способствовать увеличению 
ее доли облачного рынка в ближайшие годы (перейти) 

 L'Oreal сообщила, что пока успешно справляется с инфляцией. Тем не 
менее оставшаяся часть 2022 г. может оказаться для компании более 
сложной (перейти) 

 

Российский фондовый рынок 
Взгляд трейдера 

Акции росли вчера на фоне прекратившегося укрепления рубля. Индекс 
МосБиржи вырос на 2,03% до 2 340,18 пунктов. Сегодня Банк России проведёт 
экстренное заседание, посвященное ключевой ставке. Её понижение должно 
поспособствовать стабилизации курса, а даже и некоторому его ослаблению.  

Резонно ожидать снижения ставки до 12% годовых на фоне коррекции 
инфляционных ожиданий. Медианная оценка инфляционных ожиданий 
населения, по данным Банка России, на год вперед в мае составила 11,5% (- 1 
п.п. к апрелю).  

До конца месяца продолжат действовать продажи валюты со стороны 
экспортеров для уплаты налогов, а уже в июне этот фактор снизится. Поэтому 
мы ждем смены тенденции: роста акций в рублевом эквиваленте и стагнации 
по индексу РТС. Последний вчера упал на 2,72% до 1 239,07 пунктов. У 
«Газпрома» сегодня D-day: совет директоров должен дать рекомендацию 
относительно дивидендов. Может вызвать солидный рост.  

Акции «Лукойла» вчера протестировали второй раз дно около 4 000 рублей и 
мощно отскочили наверх. Рекомендуем воспользоваться ситуацией для 
формирования долгосрочных позиций.  

Из нерыночных новостей: Николай Патрушев, секретарь Совета Безопасности 
России, в интервью относительно «военной спецоперации» заявил: «Мы не 
гонимся за сроками. Нацизм нужно либо искоренить на 100%, либо он поднимет 
голову уже через несколько лет». Это можно перевести как готовность вести 
военные действия до необходимого результата, предполагающего как минимум 
смену политического курса Украины, то есть конфликт имеет шансы затянуться 
надолго.  

Для рынка это фактор, сдерживающий рост. При этом стоит помнить, что ЕС 
так и не принял 6-ой пакет санкций, предполагающий эмбарго на российскую 
нефть. Это обеспечивает стабильные поступления валюты от экспорта в 
страну. Поэтому пока держимся акций сырьевых экспортёров. 

Антон Затолокин 
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Российский долговой рынок  
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Russia 2023 158,24% +119 б.п. +15663 б.п. 

Russia 2030 184,63% +221 б.п. +18268 б.п. 

Russia 2047 29,30% 0 б.п. +2566 б.п. 

ОФЗ-26205 10,99% +3 б.п. +288 б.п. 

ОФЗ-26223 10,00% 0 б.п. +161 б.п. 

ОФЗ-26230 9,46% 0 б.п. +107 б.п. 

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

IMOEX 2 340,18 +2,03% -38,2% 

RTS 1 239,07 -2,72% -22,4% 

S&P 500 3 978,73 +0,95% -16,5% 

STOXX Europe 600 434,31 -0,39% -11,0% 

Shanghai Composite 3 127,81 +0,65% -14,1% 

Nikkei 225 26 666,59 -0,04% -7,4% 

FTSE 100 7 522,75 +0,51% +1,6% 

DAX 30 14 007,93 +0,63% -11,8% 

Bovespa 110 579,8 +0,00% +5,4% 

BSE Sensex 53 845,26 +0,18% -7,6% 

MSCI World 2 700,09    +0,73% -16,5% 

MSCI EM 1 019,59 +0,26% -17,2% 

VIX 28,37 -1.08 пт +11.15 пт 

RVI 72,60 -8.8 пт +39.78 пт 

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

Bloomberg Commodity 131,91 -0,15% +33,0% 

Brent, $/баррель 111,44 +0,29% +43,3% 

WTI, $/баррель 110,83 +0,44% +47,51% 

Urals, $/баррель 84,62 -0,25% +10,2% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 9,050 +0,88% +142,6% 

Золото, $/тр. унцию 1 845,54 -0,43% +0,9% 

Серебро, $/тр. унцию 21,78 -0,94% -5,5% 

Палладий, $/тр. унцию 2 001,08 -0,40% +1,7% 

Платина, $/тр. унцию 944,11 -0,60% -2,2% 

Никель, $/тонну 26 788,00 -0,03% +29,1% 

Медь, $/тонну 9 342,00 +1,15% -3,9% 

Алюминий, $/тонну 2 868,00 +2,59% +2,2% 

Железная руда (КНР), $/т 127,09 -0,41% +13,0% 

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

Пшеница, центов/бушель 1 123,75 -2,13% +45,8% 

BTC/USD 29 775,29 +0,04% -35,7% 

 

«ЛУКОЙЛ» закрыл сделку по приобретению розничной сети 
Shell в России 

LKOH, Покупать, ₽6 433 | ₽4148,00 (+5,23%) | Потенциал: +55,09% 

Событие: вчера «ЛУКОЙЛ» сообщил о закрытии сделки по приобретению 

сбытовых активов Shell в России (99,9% ООО «Шелл нефть»). Цена покупки на 
раскрывалась. О самой сделке «ЛУКОЙЛ» объявил 12 мая, а 19 мая ФАС дала 
на нее разрешение с рядом условий. Розничная сеть «Шелл нефть» включает 
240 собственных АЗС и 171 АЗС, принадлежащих дилерам, главным образом в 
Центральном и Северо-Западном федеральных округах. «Шелл нефть» 
владеет также заводом по производству смазочных материалов в Тверской 
области. 

Наш взгляд: быстрое закрытие сделки позволит «ЛУКОЙЛу» в ближайшие дни 

возобновить работу АЗС, входивших в сбытовую сеть Shell. В силу санкций ЕС, 
вступивших в силу в середине мая, Shell потеряла возможность приобретать 
топливо у «Газпром нефти», а также «Роснефти».  

Розничная сеть «ЛУКОЙЛа», по нашей оценке, после приобретения активов 
EKA в марте составляла около 2 700 АЗС, а после включения АЗС Shell 
вырастет на 15%. Преимущество новых активов – их премиальная 
прибыльность благодаря расположению в Москве, Московской области, Санкт-
Петербурге и Ленинградской области. 

Алексей Кокин 

ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Россети Кубань» 
отчитались за 1 кв. 2022 г.  

MRKZ, N/R | ₽0,0284 (-0,53%) 

KUBE, NR | ₽62,50 (+5,93%) 

Событие: ПАО «Россети Северо-Запад» в I кв. снизило чистую прибыль по 

МСФО на 21% г/г до 0,9 млрд руб. ПАО «Россети Кубань» в I кв. увеличило 
чистую прибыль по МСФО в 7,7 раза г/г до 1,1 млрд руб. 

Наш взгляд: на уровне выручки компании показали разную динамику: у 

«Россети Северо-Запад» она сократилась на 0,4%, а у «Россети Кубань» – 
выросла на 14%. При этом последней удалось ограничить рост операционных 
расходов на уровне всего +5,9%. Это в сочетании с корректировками и 
налоговыми отчислениями привело к столь различным результатам у двух 
компаний (рост прибыли в 7,7 раза против ее снижения).  

Теоретически, дочки «Россетей» должны платить половину прибыли в качестве 
дивидендов после корректировок, но в реальности компании периодически 
пропускают дивидендные выплаты или платят меньше. Из-за этого и низкой 
ликвидности данные акции - не самые интересные бумаги сектора. 

Тимур Хайруллин 

Зарубежный фондовый рынок 
Взгляд трейдера 

Рынок акций США вчера вырос на публикации протокола заседания Комитета 
по открытому рынку ФРС США. S&P 500 прибавил 0,95% до 3 978,73 п. В 
локомотиве роста акции компаний, ориентированных на здоровый 
экономический рост. Регулятор не будет повышать ставки экстремальными 
темпами, а лишь по 0,50% на ближайших 2-х заседаниях. Это уже комфортно 
для акций.  

Но скоро на повестке дня появятся отчёты корпораций за 2 квартал. На этот раз 
массового превышения ожиданий с уровнем 70-80% ждать не стоит. Поэтому 
отскока от текущего сильного уровня поддержки в 3 900 пунктов по индексу S&P 
500 быстро не происходит. Восстановление рынка акций США, скорее всего, 
вопрос III или даже IV квартала. 

Антон Затолокин 

Xiaomi сокращает заказы на комплектующие для смартфонов 
и снижает прогноз по выпуску новых устройств  
AAPL, пересмотр | $140,52 (+0,11%) 

1810.HK, N/R | HKD11,300 (+0,71%) 

Событие: Xiaomi и другие китайские производители смартфонов сокращают 

заказы от поставщиков на 20% на фоне ковидных ограничений в Китае. 
Ключевыми бенефициарами станут международные конкуренты: Apple и 
Samsung.  
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Лидеры/отстающие индекса S&P500  

 

Лидеры/отстающие индекса DAX  

 

Лидеры/отстающие индекса SSE Composite 

 

Наш взгляд: ключевой причиной являются затяжные локдауны в Шанхае и 

других регионах, а также падение потребительского спроса. Новый прогноз 
Xiaomi закладывает сокращение поставок смартфонов на 6–16% по сравнению 
с выпуском 191 млн устройств в 2021 году. Другие китайские конкуренты - Oppo 
и Vivo - также заявили о сокращении заказов комплектующих на 20% в течение 
текущего и следующего кварталов. Ранее тройка китайских производителей 
являлась бенефециарами ограничений на продукцию конкурента Huawei в 
США. В частности, во 2 кв. 2021 г. года мировая доля рынка смартфонов Xiaomi 
составляла около 16%, и компания обогнала Apple по данному показателю, 
тогда как лидером оставался корейский производитель Samsung. Однако 
сейчас из-за производственных ограничений китайские компании теряют долю 
рынка внутри страны и за ее пределами. За 1 кв. 2022 г. Xiaomi показала 
замедление роста выручки на 4,6% г/г до $10,9 млрд, ключевым компонентом 
которой являются продажи смартфонов (более 60%). Также компания отметила 
рост производственных издержек, что сказалось на падении валовой прибыли 
на 10,2% г/г. При этом более географически диверсифицированное 
производство Samsung и Apple станет бенефициарами замедления китайских 
конкурентов. За последний квартал Apple и Samsung показали увеличение 
показателей рентабельности, а мировая доля этих компаний на рынке 
смартфонов увеличилась до 18% и 24% соответственно при падении доли у 
Xiaomi до 13%. 

Эркен Кичибаев 

Microsoft Azure станет стратегическим облачным 
провайдером для Meta Platforms 

MSFT, пересмотр | $262,52 (+1,12%) 

FB, пересмотр | $183,83 (+1,41%) 

Событие: Microsoft подписала соглашение с Meta Platforms (признана в России 

экстремистской организацией и запрещена) о том, что ее подразделение Azure 
станет стратегическим облачным провайдером для Meta с целью продвижения 
инноваций в области искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения. 
Для этого Meta будет использовать выделенный кластер Azure, состоящий из 
5400 графических процессоров, оснащенных графическими процессорами 
Nvidia. Согласно заявлению компании, Azure имеет в четыре раза большую 
пропускную способность по сравнению с другими общедоступными облачными 
решениями и обеспечивает более быстрое распределенное обучение ИИ. 

Наш взгляд: еще недавно - в декабре - Meta назвала AWS своим ключевым 

долгосрочным стратегическим поставщиком облачных услуг.  Соглашение с 
Microsoft теперь ставит под сомнение силу приверженности Meta к Amazon 
AWS. Благодаря вычислительной мощности Azure, Meta сможет удовлетворить 
постоянно растущие потребности своих моделей ИИ в скорости работы. В 
прошлом квартале вычислительная облачная инфраструктура Azure 
продемонстрировала внушительный рост на 49% г/г и продолжает оставаться 
мощным драйвером роста бизнеса компании. Спрос на облачные сервисы и 
офисные приложения продолжает расти в связи с переходом на удаленную 
работу, вызванным пандемией, что также отражает продолжающийся рост IT-
бюджетов корпораций на цифровую трансформацию. Azure успешно 
конкурирует с Google GCP и Amazon AWS, которые показали более медленный 
рост в про+шлом квартале на 43% г/г и 37% г/г соответственно. В отличие от 
своих облачных соперников Microsoft имеет комплексное предложение услуг на 
всех трех облачных сервисах по подписке (SaaS, PaaS и IaaS) и поэтому имеет 
преимущества кросселинга и интеграции своих продуктов. Мы полагаем, что 
конкурентная сила Microsoft будет способствовать увеличению доли рынка в 
ближайшие годы. 

Антон Руденок 

L'Oreal сообщила, что пока успешно справляется с инфляцией  
OR.PA, N/R | EUR307,45 (-0,28%)  

EL, N/R | $232,11 (+0,02%) 

Событие: во время мероприятия на Всемирном экономическом форуме в 

Давосе глава L'Oreal Николас Иеронимус заявил, что потребители продукции 
компании пока не испытывают последствий инфляции. 

Наш взгляд: действительно, в отчетности за I кв. 2022 г. общий объем продаж 

L'Oreal вырос на 19% г/г, продемонстрировав сильные результаты во всех 
регионах (кроме Китая в связи с локдаунами) и показав свою устойчивость к 
инфляционному давлению.  Французская компания также превзошла ожидания 
по прибыли, оторвавшись от конкурентов. Например, общая выручка 
американской Estee Lauder в прошлом квартале показала рост на 9,8% г/г, а 
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менеджмент назвал инфляционные проблемы одним из катализаторов 
сокращения прогноза по продажам. Пандемия способствовала закрытию 
офисов, магазинов и других предприятий, а также снижению количества 
общественных мероприятий: все это повлияло на розничный трафик и 
предпочтения потребителей. Например, стоит отметить, что потребители стали 
меньше использовать макияж из-за постоянного ношения масок.  Хотя спрос на 
косметику значительно улучшился по сравнению с периодом пандемии на фоне 
постепенного снятия антиковидных мер, задержки поставок по всему миру из-
за перегруженности портов, нехватки рабочей силы и контейнеров приводят к 
более высоким логистическим расходам для косметического бизнеса, что, на 
наш взгляд, скажется на себестоимости продаж и операционных расходах в 
оставшейся части 2022 года. 

Антон Руденок 
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Центральные ожидания рынков 
Дата Событие Ожидания Важность 

26 мая Индексы экономической уверенности в 

Италии, май 

 $ $ 

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

 Незавершенные продажи на рынке 

недвижимости в США, апрель 

-1,9% м/м $ $ $ 

27 мая Прибыль промышленных компаний в Китае, 

апрель 

 $ $ 

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

и +0,6% 

$ $ $ 

 Запасы в розничной торговле США, апрель  $ $ $ 

 Индексы экономических ожиданий 

Университета Мичигана, май 

 $ $ $ 

 Внешняя торговля США, апрель  $ $ 

27-30 мая 68-я весенняя сессия Парламентской 

ассамблеи НАТО 

 $ $ 

30 июня Индекс потребительских цен в Испании, 

май 

 $ $ $ 

 Индекс потребительских цен в Германии, 

май 

 $ $ $ 

 Индексы экономических ожиданий в 

Еврозоне, май 

 $ $ $ 

 День памяти в США   

31 мая "Индекс PMI в производстве и сеткоре 

услуг Китая, май 

"  

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

 Потребительские расходы во Франции, 

апрель 

 $ $ 

 Индекс цен производителей во Франции, 

апрель 

 $ $ 

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

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

 Индекс потребительских цен в Еврозоне, 

май 

+7,6% г/г $ $ $ 

 ВВП Италии, 1 квартал +6,4% г/г $ $ 

 Индекс потребительского доверия в США, 

май 

 $ $ $ 

1 июня Завершение програмы льготного 

кредитования европейских банков со 

стороны ЕЦБ (TLTRO) 

 $ $ $ $ 

 

Предстоящие корпоративные события 
Дата Событие Ожидания Важность 

26 мая "Распадская", собрание акционеров  $ $ 

 "Совкомфлот", совет директоров  $ $ 

 "Газпром", совет директоров  $ $ $ $ 

 Alibaba (BABA), квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

EPS 

$7,16 

$ $ $ $ 

 Medtronic, квартальный отчёт, до открытия 

рынка 

EPS 

$1,57 

$ $ $ 

 Baidu (BIDU), квартальный отчёт, до открытия 

рынка 

EPS 

$5,04 

$ $ $ 

 Snowflake (SNOW), квартальный отчёт EPS 

$0,0017 

$ $ $ 

 Dollar General (DG), квартальный отчёт EPS 

$2,33 

$ $ $ 

 VMware (VMW), квартальный отчёт, после 

закрытия рынка" 

EPS 

$1,56 

$$ 

 Autodesk (ADSK), квартальный отчёт" EPS 

$1,35 

$ $ $ 

 Zscaler (ZS), квартальный отчёт, после 

закрытия рынка" 

EPS 

$0,1065 

$ $ 

 Costco, квартальный отчёт, после закрытия 

рынка 

EPS 

$3,06 

$ $ 

27 мая ММК, собрание акционеров  $ $ 

 ДЭК, собрание акционеров  $ 

 "Акрон", собрание акционеров  $ 

 Pinduoduo (PDD), квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

EPS 

$1,71 

$ $ 

 Dell Tech (DELL), квартальный отчёт EPS 

$1,4 

$ $ 

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

 "ИнтерРАО", собрание акционеров  $ $ 

 "Русал", собрание акционеров  $ $ $ 

 "Ленэнерго", собрание акционеров  $ 

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

после закрытия рынка 

"EPS 

$0,9448 

" 

1 июня ТГК-1, собрание акционеров  $ $ 

2 июня "Мосбиржа", операционная статистика, май  $ 

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

3 июня ВТБ, собрание акционеров  $ $ $ 
 

Источники: эмитенты 
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Ликвидные российские акции 

Акция Тикер Цена, RUB 
Капитализация, 

млрд RUB 
Рекомендация 

Ожидаемая 
дивидендная 
доходность 

Цель, RUB Upside 
Изменение P/E EV/EBITDA* 

1D 1Y 20E 21E 20E 21E 

Сбербанк АО SBER 124,15 2 680 Пересмотр 0,0% 190,00 53,0% 0,44 -59,46 2,14 2,04 0,43 0,38 

Газпром GAZP 271,4 6 425 Покупать 19,4% 333,80 23,0% 2,11 3,65 3,07 2,40 1,64 2,19 

ЛУКОЙЛ LKOH 4148 2 874 Покупать 21,0% 6 433 55,1% 5,23 -30,98 3,72 2,72 1,67 1,81 

Яндекс YNDX 1608 --- ► 0,0% 2 000 24,4% 1,13 -67,83 --- 12,10 10,32 5,14 

ГМК Норильский никель GMKN 20080 3 085 ▲ 13,4% 25 000 24,5% 0,35 -25,41 7,99 7,68 4,17 4,54 

НОВАТЭК NVTK 942 2 860 ▲ 7,6% 1 600 69,9% -0,11 -33,52 6,61 5,12 7,07 6,17 

Polymetal International POLY 550 260 ► 11,3% 900 63,6% 0,59 -69,17 4,86 4,74 3,77 3,75 

Полюс PLZL 11650 1 585 ▲ 5,4% 15 000 28,8% 1,65 -27,29 9,50 8,48 5,96 5,70 

Роснефть ROSN 378 4 006 ► 11,0% 400,0 5,8% 5,23 -28,05 4,54 2,42 2,26 2,59 

Магнит MGNT 4576 466 ► 6,4% 3 500 -23,5% 5,20 -14,16 9,69 9,39 --- 4,58 

Татнефть АО TATN 375 868 ▲ 11,4% 475,0 26,7% 4,46 -22,62 4,37 3,06 1,58 1,69 

Сургутнефтегаз АО SNGS 22,49 803 ▲ 3,1% 33,00 46,7% 0,85 -36,80 1,76 1,62 --- --- 

X5 Retail Group FIVE 949 258 ► 0,0% 1 600 68,6% 4,46 -58,01 7,06 5,80 3,17 2,71 

МТС MTSS 248 496 Пересмотр 15,1% 365,5 47,4% 1,89 -26,14 9,69 4,94 3,93 3,68 

VK VKCO 344,8 83 ► 0,0% 400 16,0% 2,74 -78,68 --- 4,62 3,48 2,63 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 35,075 --- ▲ 12,5% 45,00 28,3% 2,86 -24,53 --- --- --- --- 

TCS Group TCSG 2155,5 430 ► 0,0% 3 500 62,4% 0,42 -57,98 6,77 4,45 1,66 1,26 

Мосбиржа MOEX 88,93 202 ► 0,0% 130,0 46,2% 0,26 -47,53 7,21 --- --- --- 

НЛМК NLMK 150,5 902 ► 23,0% 190,0 26,2% 2,38 -43,48 3,02 5,95 2,61 3,31 

Сбербанк АП SBERP 115,99 --- Пересмотр 0,0% 175,0 50,9% -2,32 -59,37 --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 2,867 299 ► 8,4% 2,500 -12,8% 0,30 -42,67 3,13 2,39 0,25 --- 

АЛРОСА ALRS 70,34 518 ▲ 20,5% 120,00 70,6% 1,65 -38,14 5,70 5,51 4,84 4,50 

Северсталь CHMF 1046 876 ► 20,8% 1 300 24,3% 4,18 -39,71 3,63 6,64 3,01 3,37 

ВТБ VTBR 0,01881 244 Пересмотр 0,0% 0,0250 32,9% 0,56 -60,11 0,75 0,94 0,21 0,19 

Ростелеком АО RTKM 57,83 202 ► 9,9% 75,00 29,7% 0,29 -43,87 7,07 5,04 3,26 2,83 

Фосагро PHOR 7221 935 ▲ 12,3% 8 000 10,8% 2,08 58,46 7,21 15,95 3,20 5,19 

Ozon Holdings OZON 938 203 ► 0,0% 1 500 59,9% 0,75 -76,83 --- --- --- --- 

Детский мир DSKY 69,2 51 Пересмотр 7,5% 100,00 44,5% -0,55 -54,77 4,69 4,43 3,91 3,82 

Petropavlovsk POGR 5,13 20 Пересмотр 0,0% 15,00 192,4% -2,66 -81,28 14,98 3,93 2,91 2,41 

Транснефть АП TRNFP 111500 --- ► 13,8% 130 000 16,6% 1,69 -21,42 --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 59,515 904 Активно покупать 0,0% 93,80 57,6% 1,92 7,05 4,73 5,01 4,72 --- 

АФК Система AFKS 12,86 124 Пересмотр 2,4% 18,00 40,0% 2,06 -59,53 7,16 0,26 2,53 2,25 

Аэрофлот AFLT 28,5 70 ▼ 0,0% 20,00 -29,8% -0,35 -59,44 --- 4,89 5,50 4,53 

Татнефть АП TATNP 345,8 --- Покупать 12,3% 437,0 26,4% 3,38 -25,87 --- --- --- --- 

ММК MAGN 39,2 438 ▲ 29,4% 55,00 40,3% 2,16 -39,15 2,37 4,18 1,59 1,52 

ПИК PIKK 540,4 357 Пересмотр 8,4% 650,0 20,3% 1,37 -45,69 2,60 3,15 4,45 4,01 

РусГидро HYDR 0,75 329 ► 0,0% 0,700 -6,7% 0,37 -9,42 7,92 10,71 4,29 4,13 

Globaltrans GLTR 387,5 69 Пересмотр 5,8% 450,0 16,1% 1,69 -17,20 5,32 --- --- --- 

ФСК ЕЭС FEES 0,10272 131 ► 15,7% 0,12 16,8% -0,33 -53,18 2,35 2,70 2,76 2,98 

HeadHunter HHRU 1334 68 ► 4,9% 1 900 42,4% -0,15 -56,00 12,53 7,58 9,19 6,79 

QIWI QIWI 414 26 ▼ 0,0% 350,0 -15,5% -0,12 -49,64 1,47 3,46 1,08 0,84 

ЛСР LSRG 491,8 51 ► 0,1% 450,0 -8,5% -0,20 -34,23 3,12 5,73 3,78 3,67 

Совкомфлот FLOT 40,68 97 ▼ 0,0% 40,00 -1,7% 0,67 -55,49 37,18 6,65 4,52 4,30 

МКБ CBOM 5,509 184 ► 0,0% 5,000 -9,2% 1,44 -17,18 4,88 7,47 0,73 0,64 

Россети RSTI 0,6563 130 ► 0,0% 0,500 -23,8% -0,94 -53,25 2,22 2,39 3,10 3,01 

Юнипро UPRO 1,229 77 Пересмотр 15,5% 1,800 46,5% 0,08 -56,63 9,41 5,06 2,35 2,19 

MD Medical Group MDMG 418,3 31 Пересмотр 4,3% 800,0 91,3% -0,64 -33,37 5,23 --- --- --- 

Etalon Group ETLN 60,2 23 ► 19,9% 60,00 -0,3% 2,63 -47,64 7,68 3,65 1,75 1,22 

М.Видео MVID 196,4 35 ▼ 17,8% 200,0 1,8% 0,05 -70,22 14,83 --- 3,72 4,72 

Лента LENT 737,5 --- ► 0,0% 550,00 -25,4% 0,00 --- --- ---- --- --- 

Русагро AGRO 917,2 123 ▲ 7,1% 1 280 39,6% 0,84 -1,69 2,97 5,33 4,85 4,89 

Энел Россия ENRU 0,4438 16 ► 0,0% 0,600 35,2% 0,14 -42,94 5,36 0,28 4,87 4,12 

Самолет SMLT 2380 147 Пересмотр 5,2% 3 000 26,1% 1,56 56,43 22,43 3,71 6,85 3,94 

ОГК-2 OGKB 0,5123 57 Пересмотр 18,9% 0,450 -12,2% 0,45 -37,71 12,53 2,60 1,33 1,15 

БСП BSPB 62,67 30 ► 0,0% 65,00 3,7% -0,35 -13,18 1,65 1,80 0,26 0,23 

* P/BV для банков. Показатели P/E, P/BV и EV/EBITDA рассчитаны с учетом данных консенсус-прогнозов. Рекомендации «Открытие Брокер» 
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Последние актуальные обзоры и рекомендации 

Название Актив Формат Новый/ update Дата Рекомендация 

 
Выкуп Тинькофф Perpetual. Ничто не вечно под луной 

 

XS2387703866 
XS1631338495 

аналитический 
комментарий 

новый 25 мая 2022 г. -- 

Интер РАО - мощности будут обновлены IRAO инвестидея новый 24 мая 2022 г. ПОКУПАТЬ 

Ленэнерго АП – дивиденды будут вновь LSNGP инвестидея update 24 мая 2022 г. ПОКУПАТЬ 

Российские акции. Портфель update 2 российские акции 
аналитический 
комментарий 

update 19 мая 2022 г. -- 

Дивидендные истории в нефтегазовом секторе нефтегазовый сектор 
аналитический 
комментарий 

новый 18 мая 2022 г. -- 

США. Инфляция, вероятность рецессии и рынок S&P 500 
аналитический 
комментарий 

новый 17 мая 2022 г. -- 

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 

СофтЛайн Трейд. Риски технологических компаний SFTL 
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. -- 

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 

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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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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