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Ключевые индикаторы (на 02.04.2022) 
Данные по состоянию на 09:28МСК   
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 83,4097 +0,81% +12,3% 

USD/RUB 83,95 +0,90% +11,7% 

EUR/RUB 92,99 +0,53% +8,8% 

EUR/USD 1,1045 -0,20% -2,9% 

Золото ЦБ РФ, руб./гр. 5 000,00 +1,6% +17,5% 

Ключевая ставка ЦБ 20,00% 0 б.п. +1150бп 

UST 10Y 2,38% +4 б.п. +87 б.п. 

Russia 2047 21,46% 0 б.п. +1783бп 

ОФЗ-26230 11,62% +9 б.п. +323бп 

Brent, $/баррель 104,46 -0,24% +34,3% 

Золото, $/тр. унцию 1 923,58 -0,72% +5,2% 

IMOEX 2 759,64 +2,08% -27,1% 

RTS 1 033,58 +1,20% -35,2% 

S&P 500 4 522,02 -0,19% -5,1% 

STOXX Europe 600 458,34 -0,39% -6,0% 

Shanghai Composite 3 282,72 +0,94% -9,8% 

Валютный рынок (данные на 02.04.2022) 
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

DXY 98,608 +0,30% +3,1% 

GBP/USD 1,3112 -0,20% -3,1% 

USD/CNY 6,3629 +0,36% +0,1% 

USD/JPY 122,51 +0,67% +6,5% 

CHF/USD 0,9257 +0,35% +1,4% 

AUD/USD 0,7501 +0,25% +3,3% 

USD/CAD 1,2519 +0,11% -0,9% 

NZD/USD 0,6916 -0,45% +1,3% 

 

Глобальный денежный рынок (на 02.04.2022) 
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

LIBOR 3M USD 0,96% -1 б.п. +75 б.п. 

EURIBOR 3M EUR -0,46% +1 б.п. +12 б.п. 

LIBOR 3M GBP 1,04% 0 б.п. +77 б.п. 

LIBOR 3M JPY 0,00% 0 б.п. +8 б.п. 

U.S. Treasury 10Y 2,38% +4 б.п. +87 б.п. 

Bund 10Y 0,56% +1 б.п. +73 б.п. 

Gilt 10Y 1,61% 0 б.п. +64 б.п. 

Japan GB 10Y 0,23% +1 б.п. +16 б.п. 

 

Российский денежный рынок (на 02.04.2022) 
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

RUONIA 19,25% -15 б.п. +1112 б.п. 

MOSPRIME 1M 22,08% 0 б.п. +1307 б.п. 

MOSPRIME 3M 22,96% 0 б.п. +1346 б.п. 

MOSPRIME 6M 23,42% 0 б.п. +1376 б.п. 

NDF USDRUB 3M 32,41% -473 б.п. +2392 б.п. 

NDF USDRUB 6M 34,15% -254 б.п. +2534 б.п. 

NDF USDRUB 12M 34,83% -166 б.п. +2582 б.п. 

Главное 
 Внешний фон выглядит умеренно позитивным: азиатские фондовые 

индексы показывают смешанную динамику, а фьючеры на S&P 500 растут 
вместе с ценами на нефть  

 Председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил необходимость жесткой 
борьбы с пандемией и приверженность экономическим реформам, но не 
сказал ничего конкретного о возможных мерах поддержки. Фондовые 
индексы Китая снизились на фоне разочарования инвесторов 

 Экономика США растет умеренными темпами, однако инфляция и 
геополитика создают неопределенность и затуманивают перспективу, 
говорится в опубликованной вчера вечером «Бежевой книге» ФРС. Главы 
ФРС и ЕЦБ обсудят сегодня мировую экономику на семинаре МВФ 

 «ЛУКОЙЛ» получил промышленные притоки газа и конденсата по итогам 
испытания новой скважины на структуре Титонская в Каспии. Это создает 
предпосылки для монетизации запасов газа на структуре Хазри (перейти) 

 Tesla представила отчет за 1 кв. 2022 г., который превзошел ожидания. 
Бизнес компании демонстрирует устойчивость несмотря на перебои в 
цепочках поставок (перейти) 

 Администрация Байдена запускает программу поддержки атомных 
электростанций. Данная мера должна увеличить использование 
альтернативных источников энергии в условиях высоких цен на 
углеводороды (перейти) 

 Netflix неважно отчитался за 1 кв. 2022 г. Тем не менее у компании есть 
основа, на которой менеджмент сможет улучшить монетизацию бизнеса в 
долгосрочной перспективе (перейти) 

 IBM отчитался за 1 кв. 2022 г. лучше ожиданий. Компания генерирует 
устойчивый денежный поток, способный поддерживать дивидендные 
выплаты на уровне 5% годовых (перейти) 

 

Российский фондовый рынок 
Взгляд трейдера 

Падение на российском рынке сменилось стабилизацией, хотя заметных 
новостей не было. Индекс МосБиржи прибавил 0,57% до 2 330,73 п.: 
настроение на рынке чуть изменилось в лучшую сторону. При этом динамика 
была совершенно разнонаправленной: акции «Газпрома» и «Новатека» 
снизились на 0,82% и 0,97% соответственно, «ЛУКОЙЛа» - упали на 3,9%, а 
«Роснефть» и «Сургутнефтегаз» выросли на 1,56% и 0,91% соответственно. 
Аналогичный разброд был заметен во многих секторах.  

Заметное укрепление рубля до 76,4 за доллар вызывает некоторый интерес к 
историям локального потребительского спроса и банковским акциям. 
Металлургические бумаги были поддержаны информацией с отраслевого 
совещания с Владимиром Путиным, где поднимался вопрос необходимости 
поиска новых рынков сбыта. «Евраз» вслед за «Северсталью» и НЛМК 
отказался от публикации квартальных операционных результатов. ЦБ 
выпустил распоряжение, ограничивающее банки в возможности публиковать 
свою отчётность с 31 декабря 2021.  

Отсутствие прозрачности затрудняет оценку компаний в столь неопределенное 
время. Хотя понятно, что цель действий – оградить их от возможных санкций, 
которые часто вводятся на базе информации, публикуемой компаниями. 
Госдума предлагает ЦБ рассмотреть вопрос о повышении предельного уровня 
денежных средств, которые могут ежегодно вноситься на индивидуальный 
инвестиционный счет (ИИС) с 1 млн до 3 млн рублей, а также ввести запрет на 
покупку на данный счет иностранных акций. Скорее всего, оба решения будут 
поддержаны правительством.  

Приятно, что государство не забывает о фондовом рынке. Запрет на покупку 
иностранных акций на ИИС в текущих условиях логичен, так как государство 
предоставляет по ИИС льготы, которые де-факто инвестируются в экономики 
других стран, когда нерезиденты ликвидируют вложения в российскую 
экономику. 

Антон Затолокин 
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Российский долговой рынок (на 02.04.2022) 
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Russia 2023 63,05% +22 б.п. +6144 б.п. 

Russia 2030 71,92% +28 б.п. +6997 б.п. 

Russia 2047 21,46% 0 б.п. +1783 б.п. 

ОФЗ-26205 14,28% +6 б.п. +617 б.п. 

ОФЗ-26223 12,57% -19 б.п. +418 б.п. 

ОФЗ-26230 11,62% +9 б.п. +323 б.п. 

 
Рынки акций (данные на 02.04.2022) 
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

IMOEX 2 759,64 +2,08% -27,1% 

RTS 1 033,58 +1,20% -35,2% 

S&P 500 4 522,02 -0,19% -5,1% 

STOXX Europe 600 458,34 -0,39% -6,0% 

Shanghai Composite 3 282,72 +0,94% -9,8% 

Nikkei 225 27 665,98 -0,56% -3,9% 

FTSE 100 7 537,90 +0,30% +1,8% 

DAX 30 14 446,48 +0,22% -9,1% 

Bovespa 121 168,2 +0,97% +15,5% 

BSE Sensex 59 276,69 +1,21% +1,8% 

MSCI World 3 053,07    -1,41% -5,5% 

MSCI EM 1 141,79 -0,65% -7,3% 

VIX 20,12 -0,44 пт +2,9 пт 

RVI 97,03 +4,09 пт +64,21 пт 

 
Товарные рынки (данные на 02.04.2022) 
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Bloomberg Commodity 123,88 -0,43% +24,9% 

Brent, $/баррель 104,46 -0,24% +34,3% 

WTI, $/баррель 99,45 -0,83% +32,2% 

Urals, $/баррель 83,88 +9,33% +9,2% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 5,708 +1,17% +53,0% 

Золото, $/тр. унцию 1 923,58 -0,72% +5,2% 

Серебро, $/тр. унцию 24,61 -0,75% +6,8% 

Палладий, $/тр. унцию 2 274,43 +0,28% +15,6% 

Платина, $/тр. унцию 987,94 +0,17% +2,3% 

Никель, $/тонну 33 223,00 -0,03% +60,1% 

Медь, $/тонну 10 353,50 +1,15% +6,5% 

Алюминий, $/тонну 3 450,00 +2,59% +22,9% 

Железная руда (КНР), $/т 142,49 -0,41% +26,7% 

HRC1 (сталь, США), $/т 1 540,00 +1,10% +7,3% 

Пшеница, центов/бушель 983,25 -2,26% +27,6% 

BTC/USD 46 287,51 +1,14% -0,0% 

 

«ЛУКОЙЛ» получил промышленные притоки газа и конденсата 
по итогам испытания новой скважины на структуре Титонская 
в Каспии 

LKOH, Покупать, ₽6 433 | ₽4 310,00 (-3,90%) | Потенциал: +49,26% 

Событие: как сообщила компания, завершено испытание поисково-

разведочной скважины на недавно открытой структуре Титонская на шельфе 
Каспийского моря. Получены промышленные притоки газа и конденсата. По 
итогам бурения двух скважин запасы в размере 140-150 млн т условного 
топлива (670-720 млн барр. н. э.) будут переданы на утверждение в ГКЗ. 
Бурение на структуре началось в середине 2020 г., в апреле 2021 г. компания 
сообщила, что открыты запасы углеводородов. Компания надеялась, что новое 
месторождение будет крупным по размерам запасов. 

Наш взгляд: в марте стало известно, что «ЛУКОЙЛ» открыл месторождение на 

структуре Хазри, соседней с Титонской на шельфе Каспия. Там были 
обнаружены в основном запасы газа, а также газового конденсата, в том числе 
извлекаемые -- 48 млрд куб. м газа и 8,2 млн т конденсата по категориям C1 и 
C2 (около 330 млн барр. н.э.). Умеренный объем выявленных запасов газа на 
Хазри делал их монетизацию возможной только при условии, что поблизости 
будут открыты другие месторождения. В этом случае может быть оправдано 
создание инфраструктуры транспорта газа и жидких УВ. Результаты испытаний 
на Титонской структуре – шаг в этом направлении. 

Алексей Кокин 

Зарубежный фондовый рынок 

Tesla представила отчет за 1 кв. 2022 г., который превзошел 
ожидания 
TSLA, N/R | $977,20 (-4,96%) 

Событие: Tesla представила отчет за 1 кв. 2022 г., который превзошел 

ожидания. Компания планирует увеличивать производственные мощности 
несмотря на глобальную проблему со сбоем цепочек поставок.  

Наш взгляд: Tesla увеличила общую выручку на 81% г/г до $18,7 млрд, показав 

прирост и кв/кв. Несмотря на незначительное снижение (чуть более 400 
единиц) произведенных электромобилей по сравнению с предыдущим 
кварталом, компания нарастила производственные мощности на 69% г/г, 
превысив 305 тыс. моделей. Объемы поставленных моделей удалось 
увеличить до 310 тыс., что показало небольшой прирост кв/кв и рост на 68% г/г 
в основном за счет поставок более доступных моделей 3 и Y. Нарастающее 
инфляционное давление и логистические сбои цепочек поставок затронули 
бизнес в 1 кв., однако Tesla удалось компенсировать рост издержек за счет 
увеличения цен на свою продукцию. В результате рентабельность по валовой 
прибыли увеличилась почти на 2 п.п. кв/кв и более 7,7 п.п. г/г до 29,1%. 
Рентабельность по операционной прибыли также показала рост, составив 
19,2%, что является самым высоким показателем во всей автомобильной 
индустрии, обгоняя производителей всех международных автоконцернов. EPS 
по чистой прибыли GAAP увеличился на 633% г/г до $2,86, что также превысило 
ожидания. Бизнес Tesla показывает устойчивость к росту в текущих реалиях. За 
2022 год менеджмент ожидает произвести более 1,5 млн электромобилей, что 
может показать прирост более 50% г/г. Данная цель может быть достигнута в 
связи с недавними открытиями гигафабрик в Техасе и ранее в Берлине, 
благодаря вероятному восстановлению производства в Шанхае во 2 кв. и 
будущему развертыванию производства по всему миру, а также запуску новых 
моделей авто и других роботизированных устройств. 

Эркен Кичибаев 

Администрация Байдена запускает программу поддержки 
атомных электростанций 

XLU, NR | $76,79+0,62 (+0,81%) 

URA, NR | $27,77 (+3,39%) 

SO, NR | $76,50 (+0,30%) 

Событие: администрация президента США Байдена запускает программу 

поддержки атомных электростанций, которые испытывают финансовые 
трудности. Стоимость программы оценивается в $6 млрд и включает 
кредитование гражданской ядерной энергетики и другие меры поддержки 
владельцев и операторов ядерных энергетических реакторов. 
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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) 

 

Наш взгляд: по данным Министерства энергетики, 12 коммерческих ядерных 

энергетических реакторов США были закрыта за последнее десятилетие еще 
до истечения срока действия их лицензий, и около 20% из оставшегося 
ядерного парка США из 93 реакторов находятся под угрозой приостановки 
работы. В настоящее время ядерная энергетика генерирует 20% 
электроэнергии в США, что составляет около 50% безуглеродной генерации. 
Единственная на текущий момент строящаяся в США атомная электростанция 
Vogtle принадлежит компании Southern Co. (SO) в Джорджии. Стоимость 
данного проекта с годами постепенно увеличивалась, и в феврале было 
объявлено об очередной отсрочке ввода в эксплуатацию. Данная мера 
поддержки ядерной энергетики направлена не только на пресловутую борьбу с 
изменением климата, но и на попытку расширить использование 
альтернативных источников энергии в условиях высоких цен на углеводороды. 

Иван Авсейко 

Netflix неважно отчитался за 1 кв. 2022 г. 
NFLX, рекомендация приостановлена | $226,19 (-35,12%) 

Событие: выручка за квартал выросла на 9,9% г/г до $7,87 млрд и на 14% г/г в 

нейтральной валюте. Количество платных подписчиков снизилось на 0,2 млн 
против прогноза в +2,5 млн, завершив квартал с цифрой 221,64 млн. 
Операционная прибыль составила $1,97 млрд, что оказалось выше прогноза на 
начало квартала в $1,8 млрд из-за более низких расходов на контент. 
Свободный денежный поток за квартал составил $802 млн против $692 млн в 
аналогичном периоде прошлого года. Менеджмент представил прогноз на 2 кв.: 
ожидается, что выручка вырастет на 10% г/г до $8,05 млрд, прибыль на акцию 
EPS составит $3,00, а количество подписчиков снизится еще на 2 млн. 
Операционная маржинальность в 2022, как ожидается, составит 19-20%. 

Наш взгляд: после выхода отчетности акции снизились на 35%. Рост бизнеса 

NFLX значительно замедлился.  Приостановка потокового сервиса в России 
привела к снижению количества платных подписчиков на 0,7 млн, что привело 
к чистому оттоку впервые за 10 лет.  Также, по заявлению руководства, в марте 
наблюдалось замедление бизнеса в Центральной и Восточной Европе, что 
совпало с событиями на Украине. Отток подписчиков в регионе UCAN составил 
0,6 млн и был в значительной степени результатом недавнего повышения цен, 
что в итоге положительно сказалось на выручке, которая выросла на 5% г/г. 
Отток клиентов в ЕМЕА составил 0.3 млн, а выручка выросла на 6% г/г. Однако, 
LATAM показал отток в 0.35 млн при хорошем прогрессе в динамике выручки 
на 20% г/г, и APAC продемонстрировал скромный рост выручки в размере 1% 
г/г, но нарастил количество подписок на 1.1 млн. Кроме того,  домохозяйства, 
которые делятся доступом к NFLX с друзьями (password sharing), в сочетании с 
усиливающейся конкуренцией, особенно со стороны YouTube, Amazon и Hulu, 
создают препятствия для будущего роста. Руководство оценило, что в 
дополнение к базе клиентов около 100 млн домохозяйств не платят за 
подписку, в том числе более чем 30 млн в регионе UCAN. Судя по всему, рост 
популярности сервиса в период пандемии до недавнего времени скрывал эти 
проблемы. Мы полагаем, что растущая инфляция и геополитические события 
также сказываются на потребительской уверенности, из-за чего домохозяйства 
начинают экономить на необязательных покупках, что, по нашему мнению, 
нашло отражение в столь пессимистичном прогнозе на следующий квартал. 
Чтобы вернуть компанию к уверенной траектории роста руководству придется 
найти способ монетизации не платящих пользователей.  В марте компания уже 
представила две новые функции платного совместного использования, где у 
нынешних подписчиков есть выбор доплатить за дополнительные аккаунты. 
Также в конференц звонке прозвучало решение добавить рекламу на 
недорогие тарифные планы, что позволит открыть новые источники дохода, 
учитывая устойчивый высокий рост рынка цифровой рекламы. В долгосрочной 
перспективе вероятно, что большая часть роста будет происходить за 
пределами Северной Америки. В настоящее время сервис присутствует уже в 
50 странах с высокой степенью интеграции в местную культуру. Ключом к 
успеху NFLX стала способность создавать потрясающий контент и постоянно 
набирать больше просмотров сериалов, чем у конкурентов. По данным Nielsen, 
доля просмотра телевидения в США неуклонно растет, что является 
показателем более высокой удовлетворенности и способствует более 
высокому доходу. NFLX остается доминирующим игроком в этой отрасли, 
сохраняя огромные возможности для увеличения как количества подписчиков, 
так и средней выручки на подписку, учитывая его огромный адресный рынок 
примерно в 900 млн домохозяйств.  Мы считаем, что у компании есть основа, 
на которой менеджмент сможет улучшить монетизацию в долгосрочной 
перспективе. 

Антон Руденок 
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IBM отчитался за 1 кв. 2022 г. лучше ожиданий 
IBM, NR | $138,32 (+7,10%) 

Событие: выручка компании за 1 кв. 2022 г составила $14,2 млрд (+7,7% г/г), 

что на $360 млн превысило ожидания. Q1 Non-GAAP EPS составил $1,40, что 
также оказалось выше прогноза на $0,01. Выручка сегмента программного 
обеспечения выросла на 12%. 

Наш взгляд: менеджмент IBM отмечает, что спрос на гибридные облачные ИИ-

продукты привели к росту сегментов программного обеспечения и 
консультационных услуг компании. В конце прошлого года IBM выделила свой 
бизнес ИТ-инфраструктурных услуг Kyndryl в рамках стратегии, направленной 
на то, чтобы сфокусироваться на ПО и консалтинге, и теперь мы видим 
положительные результаты данной инициативы. Хотя IBM не дает конкретного 
прогноза выручки на весь 2022 год, менеджмент ожидает ее роста на 5-7%. На 
наш взгляд, акции IBM могут быть некой «защитной ставкой» в технологическом 
секторе, который в целом испытывает давление и большие риски на фоне 
роста доходностей гособлигаций. Поскольку более половины продаж компании 
приходится на постоянные контракты, и только 20% дохода напрямую связано 
с дискретными продажами оборудования и операционными системами, IBM 
генерирует устойчивый денежный поток, который по итогам 2022 года может 
превысить $10 млрд. Это позволит поддерживать дивидендные выплаты на по-
прежнему интересном относительно облигаций уровне доходности в 5% 
годовых. 

Иван Авсейко 
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Центральные ожидания рынков 
Дата Событие Ожидания Важность 

21 

апреля 

Индекс потребительских цен в Еврозоне, 

март 

+7,5% г/г $ $ $ 

 Индекс потребительского доверия в 

Еврозоне, апрель 

 $ $ $ 

 Первичные заявки на пособия по 

безработице в США, 2 неделя апреля 

175К $ $ 

 Экономические индексы от ФРБ 

Филадельфии, апрель 

 $ $ $ 

 Индекс опережающих экономических 

индикаторов в США, март 

+0,3% м/м $ $ $ 

 Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла    $ $ $ $ 

 Выступление Председателя ЕЦБ Кристин 

Лагард 

 $ $ $ $ 

22 

апреля 

Индексы деловой активности PMI, апрель    $ $ $ $ 

 Выступление Председателя ЕЦБ Кристин 

Лагард 

 $ $ $ 

 Статистика открытых позиций CFTC, 2 

неделя апреля 

 $ $ 

24 

апреля 

Выборы президента Франции (второй тур)  $ $ $ $ 

25 

апреля 

Индексы деловой активности в Германии 

от IFO, апрель 

 $ $ $ 

26 

апреля 

Заказы на товары длительного 

пользования в США, март 

 $ $ $ 

 Индекс цен на жильё в США, февраль  $ $ 

 Индекс потребительского доверия в США, 

апрель 

106 п. $ $ $ 

 Продажи нового жилья в США, март 775К $ $ $ 
 

Предстоящие корпоративные события 
Дата Событие Ожидания Важность 

21 

апреля 

РусГидро, операционная статистика за 1 

квартал 

 $ 

 Nestle, квартальный отчёт, до открытия рынка EPS 

CHF1,3 

$ $ 

 Kering, квартальный отчёт  $ $ $ 

 Danaher, квартальный отчёт, до открытия 

рынка 

EPS 

$2,66 

$ $ $ 

 NextEra Energy, квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

EPS 

$0,6759 

$ $ 

 Philip Morris, квартальный отчёт, до открытия 

рынка 

EPS 

$1,5 

$ $ 

 Intuitive Surgical, квартальный отчёт EPS 

$1,08 

$ $ 

 Freeport-McMoran, квартальный отчёт EPS 

$0,8823 

$ $ 

 Union Pacific, квартальный отчёт, до открытия 

рынка 

EPS 

$2,56 

$ $ $ 

 Dow, квартальный отчёт, до открытия рынка EPS 

$2,01 

$ $ 

 Snap, квартальный отчёт, после закрытия 

рынка 

EPS $-

0,1699 

$ 

22 

апреля 

Распадская, операционная статистика за 1 

квартал 

 $ $ 

 Петропавловск, операционная статистика за 1 

квартал 

 $ 

 Verizon, квартальный отчёт, до открытия 

рынка 

EPS 

$1,35 

$ $ 

 American Express, квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

EPS 

$2,4 

$ $ $ 

 Honeywell, квартальный отчёт EPS 

$1,86 

$ $ 

 SAP, квартальный отчёт EPS 

€1,29 

$ $ $ 

25 

апреля 

Русагро, операционная статистика за 1 

квартал 

 $ $ 

 Лента, квартальный отчёт, 1К22  $ 

27 

апреля 

Русал и En+, операционная статистика за 1 

квартал 

 $ $ 

 

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 --- N/A --- --- 

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 
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«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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