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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 09:46МСК   

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 61,4247 +0,08% -17,3% 

USD/RUB 60,9 -0,53% -19,0% 

EUR/RUB 62,1175 -0,37% -27,3% 

EUR/USD 1,0182 +0,11% -10,4% 

Золото MOEX, руб./гр. 3 449,00 -0,3% -18,9% 

Ключевая ставка ЦБ 8,00% 0 б.п. -50 б.п. 

UST 10Y 2,82% +1 б.п. +131 б.п. 

Russia 2047 4,62% +6 б.п. +92 б.п. 

ОФЗ-26230 9,01% +1 б.п. +62 б.п. 

Brent, $/баррель 93,13 +0,86% +19,7% 

Золото, $/тр. унцию 1 778,90 +0,18% -2,7% 

IMOEX 2 208,33 +2,00% -41,7% 

RTS 1 142,05 +2,62% -28,4% 

S&P 500 4 305,20 +0,19% -9,7% 

STOXX Europe 600 443,07 +0,16% -9,2% 

Shanghai Composite 3 287,02 +0,28% -9,7% 

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

DXY 106,364 -0,13% +11,2% 

GBP/USD 1,2119 +0,19% -10,4% 

USD/CNY 6,7693 -0,28% +6,5% 

USD/JPY 134,14 -0,06% +16,6% 

CHF/USD 0,949 -0,06% +4,0% 

AUD/USD 0,7013 -0,13% -3,4% 

USD/CAD 1,2837 -0,06% +1,6% 

NZD/USD 0,636 +0,22% -6,8% 

 

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

LIBOR 3M USD 2,94% +2 б.п. +273 б.п. 

EURIBOR 3M EUR 0,34% +1 б.п. +92 б.п. 

LIBOR 3M GBP 2,17% +2 б.п. +190 б.п. 

LIBOR 3M JPY -0,01% 0 б.п. +6 б.п. 

U.S. Treasury 10Y 2,82% +1 б.п. +131 б.п. 

Bund 10Y 0,97% +7 б.п. +115 б.п. 

Gilt 10Y 2,13% +11 б.п. +115 б.п. 

Japan GB 10Y 0,18% +1 б.п. +11 б.п. 

 

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

RUONIA 8,08% -11 б.п. -5 б.п. 

MOSPRIME 1M 8,37% 0 б.п. -64 б.п. 

MOSPRIME 3M 8,40% 0 б.п. -110 б.п. 

MOSPRIME 6M 8,46% 0 б.п. -120 б.п. 

NDF USDRUB 3M 40,34% +80 б.п. +3185 б.п. 

NDF USDRUB 6M 32,21% -15 б.п. +2340 б.п. 

NDF USDRUB 12M 22,73% -30 б.п. +1372 б.п. 

Главное 
▪ Внешний фон выглядит отчетливо позитивным: азиатские фондовые 

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

▪ Сегодня вечером будет опубликован протокол последнего заседания 
FOMC (27 июля). Документ может прояснить обоснованность надежд рынка 
на скорое смягчение позиции регулятора 

▪ В первой половине августа падение добычи «Газпрома» немного 
замедлилось, экспорта – стабилизировалось. Можно предположить, что в 
августе-сентябре темпы снижения экспорта останутся близкими к 60% 
(перейти) 

▪ СД «Татнефти» рекомендовал дивиденды за I полугодие 2022 г. Ждем 
дивдоходности за 2022 г. на уровне 13% по обычке и 13,6% по префам 
(перейти) 

▪ Alphabet разрабатывает интернет-магазин потоковых видеосервисов на 
платформе YouTube.  Это решение позволило бы YouTube более 
эффективно конкурировать с ключевыми цифровыми соперниками 
(перейти) 

▪ Walmart хорошо отчитался за II кв. 2023 финансового года. При этом 
компания вынуждена предлагать покупателям более высокие скидки, что 
негативно отражается на маржинальности (перейти) 

 

Российский фондовый рынок 
Во вторник рынок акций РФ показал сильную динамику: индекс Мосбиржи 
вырос на 2% до 2 208,33 п., а индекс РТС – на 2,62% до 1 142,05 п., и это 
несмотря на укрепление рубля к доллару на 0,53%.  

В плюсе закрылись 9 из 10 основных секторов индекса: наилучшую динамику 
показали финансы (+2,5%), металлы/добыча (+2,44%) и нефть/газ (+2,29%), 
отстали строительные компании (-0,06%), транспорт (+0,43%) и 
электроэнергетика (+0,43%). 

Очевидных драйверов для роста рынка акций РФ (помимо недооцененности и 
перепроданности) не видно, поэтому торговля носит техничный характер. На 
дневном графике индекса Мосбиржи продолжает формироваться бычья 
перевернутая фигура «голова-плечи», и теперь рынок достиг линии ее шеи в 
области 2200 п., которая также является серединой торгового диапазона 2000-
2400п. Технической целью в случае дальнейшего роста станет область 2350 п. 

Олег Сыроваткин 

В первой половине августа падение добычи «Газпрома» 
немного замедлилось, экспорта - стабилизировалось 

GAZP, На уровне рынка, ₽241,1 | ₽181,3 (+3,72%) | Потенциал: +32,98% 

Событие: по данным компании, ее добыча газа с 1 января по 15 августа 2022 
г. снизилась на 13,2% г/г до 274,8 млрд м3. По нашим расчетам на основе 
данных «Газпрома», добыча в период с 1 по 15 августа упала на 32,2% г/г до 
12,4 млрд м3. Экспорт в дальнее зарубежье (ДЗ) за 7,5 месяцев упал на 36,2% 
до 78,5 млрд м3. По нашим расчетам, за 1-15 августа экспорт в ДЗ снизился на 
59,0% г/г до 3,2 млрд м3. «Газпром» также сообщил, что «по консервативным 
оценкам» зимой спотовые цены на биржах Европы превысят $4 000/тыс. м3. 

Наш взгляд: снижение добычи год к году немного замедлилось в первой 
половине августа (32,2%). Для сравнения, в мае оно составило 14,5%, в июне 
– 30,4%, а в июле – 35,8% (по нашим расчетам). Экспорт 1-15 августа упал 
примерно так же, как в среднем в июле – 59,0% против 58,4% г/г. Можно 
предположить, что в августе-сентябре темпы снижения останутся близкими к 
60%.  

С октября падение может замедлиться, если «Газпром» в соответствии с 
сезонным спросом нарастит прокачку как минимум в Словакию. В 4 кв. 2021 г. 
объемы экспорта газа в ЕС уже упали на 26% по сравнению с кризисным 4 кв. 
2020 г. Что касается прогноза спотовых цен на зиму 2022-23 гг., их 
краткосрочный рост возможен, но средние цены будут зависеть от 
заполненности ПХГ и объемов импорта СПГ и газа самого «Газпрома». 

Алексей Кокин 
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Российский долговой рынок  
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Russia 2022 1,38% -3 б.п. -23 б.п. 

Russia 2030 1,06% -17 б.п. -87 б.п. 

Russia 2047 4,62% +6 б.п. +92 б.п. 

ОФЗ-26205 7,40% -4 б.п. -61 б.п. 

ОФЗ-26223 7,58% -16 б.п. -68 б.п. 

ОФЗ-26230 9,01% +1 б.п. +62 б.п. 

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

IMOEX 2 208,33 +2,00% -41,7% 

RTS 1 142,05 +2,62% -28,4% 

S&P 500 4 305,20 +0,19% -9,7% 

STOXX Europe 600 443,07 +0,16% -9,2% 

Shanghai Composite 3 287,02 +0,28% -9,7% 

Nikkei 225 29 170,54 +1,04% +1,3% 

FTSE 100 7 536,06 +0,36% +1,8% 

DAX 30 13 910,12 +0,68% -12,4% 

Bovespa 113 512,4 +0,43% +8,2% 

BSE Sensex 60 139,57 +0,50% +3,2% 

MSCI World 2 844,42    +0,07% -12,0% 

MSCI EM 1 014,22 -0,08% -17,7% 

VIX 19,69 -0.26 пт +2.47 пт 

RVI 50,23 -1.11 пт +17.41 пт 

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

Bloomberg Commodity 122,26 +0,59% +23,3% 

Brent, $/баррель 93,13 +0,86% +19,7% 

WTI, $/баррель 87,39 +0,99% +16,2% 

Urals, $/баррель 71,72 +5,01% -6,6% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 9,434 +1,13% +152,9% 

Золото, $/тр. унцию 1 778,90 +0,18% -2,7% 

Серебро, $/тр. унцию 20,19 +0,22% -12,4% 

Палладий, $/тр. унцию 2 161,03 +0,17% +9,8% 

Платина, $/тр. унцию 938,44 +0,03% -2,8% 

Никель, $/тонну 22 235,00 -0,03% +7,1% 

Медь, $/тонну 8 011,50 +1,15% -17,6% 

Алюминий, $/тонну 2 421,00 +2,59% -13,8% 

Железная руда (КНР), $/т 105,07 -0,41% -6,6% 

HRC1 (сталь, США), $/т 795,00 +1,10% -44,6% 

Пшеница, центов/бушель 794,50 +1,08% +3,1% 

BTC/USD 24 077,67 +0,39% -48,0% 

 

СД «Татнефти» рекомендовал дивиденды за I п/г 2022 г. 

TATNP, ПОКУПАТЬ, ₽437 | ₽416 (+4,87%) | Потенциал: +5,05% 

Событие: Совет директоров «Татнефти» (TATN) на заочном заседании 15 
августа рекомендовал акционерам утвердить на внеочередном собрании 
дивиденды за первое полугодие 2022 года в размере 32,71 рубля на акцию. 
Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 11 
октября. Внеочередное собрание акционеров, на котором планируется 
рассмотреть вопрос о дивидендах, назначено на 22 сентября. «Запасной» 
датой проведения внеочередного собрания акционеров на случай отсутствия 
кворума определено 27 сентября. 

Наш взгляд: мы прогнозировали, что дивиденд за 1 п/г составит не менее 32,7 
руб./акция, что соответствует 50% чистой прибыли по РСБУ за 1 п/г 2022 г. 
Решение СД было в целом ожидаемым: компания также не отказывалась от 
выплаты дивидендов за 4 кв. 2021 г.  

Наш прогноз по дивидендам за 2022 г. — 56,7 руб./акция — на первый взгляд, 
выглядит довольно консервативным. Прогнозный дивиденд за 2 п/г — около 24 
руб./акция, или на 27% ниже, чем за 1 п/г 2022 г. Однако мы не готовы его 
пересматривать в сторону увеличения, учитывая укрепление рубля, снижение 
цен на нефть и вступление в силу эмбарго ЕС на морские поставки российской 
нефти в декабре. Прогнозная дивидендная доходность за 2022 г. — 13,0% по 
обыкновенным и 13,6% по привилегированным акциям «Татнефти. 

Алексей Кокин 

Зарубежный фондовый рынок 
S&P 500 завершил в плюсе третью сессию подряд, закрывшись на самом 
высоком уровне с 21 апреля и протестировав область прохождения 200-
дневной МА, а также вершины даунтренда текущего года. В плюсе закрылись 6 
из 11 основных секторов S&P 500. Наилучшую динамику показали 
производство товаров первой необходимости (+1,21%), производство товаров 
длительного пользования (+1,09%) и финансы ЖКХ (+0,69%). Отстали 
недвижимость (-0,42%), энергетика (-0,34%) и ИТ (-0,29%). 

S&P 500 находится на 10,7% ниже исторического (январского) максимума и на 
18,4% выше минимума июня. Скользящий коэффициент «цена/прибыль» 
индекса составляет 21,2х, форвардный – 19,0х. Скользящая дивидендная 
доходность S&P 500 (12 месяцев) составляет 1,5%. 

Поддержку рынку оказали хорошие квартальные отчеты гигантов розничной 
торговли (Walmart и Home Depot), тогда как опубликованная 
макроэкономическая статистика оказалась смешанной: данные по рынку жилья 
– хуже ожиданий, а по промышленному производству – лучше. 

S&P 500 поднялся с июньских минимумов почти на 20%, и его перекупленность, 
а также близость 200-дневной МА и вершины даунтренда текущего года могут 
ограничить дальнейший рост индекса как минимум в ближайшей перспективе. 

Олег Сыроваткин 

Alphabet разрабатывает интернет-магазин потоковых 
видеосервисов на платформе YouTube   

GOOGL, рекомендация приостановлена | $121,70 (-0,31%) 

Событие: по информации The Wall Street Journal, Alphabet планирует запустить 
интернет-магазин для потоковых видеосервисов на платформе YouTube. 
Компания называет это «магазином каналов» (channel store), где пользователи 
могут покупать подписки на такие каналы, как Netflix, HBO и Hulu через YouTube. 
Alphabet ведет переговоры с медиа компаниями о присутствии в платформе, 
которая может быть доступна уже этой осенью. 

Наш взгляд: новый маркетплейс позволит пользователям выбирать потоковые 
сервисы через основное приложение YouTube. По данным Google, YouTube 
ежемесячно пользуется более двух млрд человек. Согласно WSJ, компания 
работает над решением «channel store» не менее 18 месяцев, и оно может быть 
готово уже осенью. Это решение позволило бы YouTube более эффективно 
конкурировать с ключевыми цифровыми соперниками, в частности с Amazon, 
Roku и Apple TV. Сервисы потокового видео сталкиваются с высокой 
конкуренцией в последнее время, поскольку существует множество 
приложений, и технологические гиганты пытаются позиционировать себя как 
место, где потребители могут получить доступ ко всем своим любимым 
фильмам и шоу: это еще один способ привлечь внимание потенциальных 
клиентов.  

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50

 0,00  1,00  2,00  3,00  4,00  5,00  6,00  7,00  8,00  9,00  10,00

Доходность ОФЗ-ПД (%), дюрация в годах

3500

3600

3700

3800

3900

4000

4100

4200

4300

4400

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

11.05.22 00:00

RTS S&P500

1650

1700

1750

1800

1850

1900

85

90

95

100

105

110

115

120

125

09.05.22 00:00

Brent Gold

O
tk

ri
ti
e

 ©
 2

0
2

1
 



   Открытие Research | Markets @ 17.08.2022 3 
 

Акции лидеры/аутсайдеры инд. МосБиржи 

 

Лидеры/отстающие сектора индекса S&P500  

 

Лидеры/отстающие сектора Stoxx Europe 
600  

 

YouTube уже обсуждает разделение доходов от подписки с партнерами 
потоковых сервисов, хотя условия могут сильно различаться для каждого 
партнера. А для компаний индустрии потокового видео это еще одна стратегия 
для увеличения числа подписчиков, поскольку они делают свои услуги 
доступными в как можно большем количестве мест, чтобы у них был как можно 
больший шанс привлечь новых подписчиков. По мнению некоторых отраслевых 
аналитиков, такие решения также обычно помогают дольше удерживать 
клиентов. 

Антон Руденок 

Walmart хорошо отчитался за II кв. 2023 финансового года 

WMT, рекомендация приостановлена | $139,37 (+5,11%) 

Событие: выручка выросла на 9,1% г/г в постоянной валюте до $152,9 млрд. 

Валовая маржа снизилась на 121 б.п. до 24,2%. Операционная прибыль 
снизилась на 6,8% г/г до $6,9 млрд. Скорректированная прибыль на акцию 
составила $1,77, снизившись на 0,5% г/г. Walmart сохранил свой прогноз на 
вторую половину 2023 фингода: менеджмент ожидает, что сопоставимый рост 
продаж в США составит около 3%, рост выручки – 4,5%. Операционная прибыль 
снизится на 9,0-11,0% (пред. прогноз - снижение на 11,0-13,0%). Компания 
также прогнозирует падение прибыли на акцию EPS на 9-11% в 2023 
финансовом году до $5,74-5,88 (предыдущий прогноз - $5,62-5,75). 

Наш взгляд: гигант розничного ритейла Walmart отчитался лучше ожиданий: 
выручка превысила консенсус-прогноз на $1,8 млрд, а скорректированная EPS 
- на $0,15, что привело к росту акций.  Сопоставимые продажи в США выросли 
на 6,5% во втором квартале, превысив консенсус-прогноз в 6,2%. Количество 
транзакций выросло на 1,0%, а средний чек вырос на 5,5%. Сопоставимые 
продажи выросли на 9,5% в Sam's Club в США. Общий объем продаж Walmart 
International увеличился на 5,7% г/г до $24,4 млрд. Компания показала рост 
доли на продуктовом рынке США в течение квартала. Компания показала 
значительный прогресс в операционном плане по снижению затрат в цепочке 
поставок. Ритейлер продолжает развивать стратегию по расширению 
цифрового бизнеса: продажи в электронной коммерции выросли на 12% г/г. 
Менеджмент заявил, что предложит подписку стриминга Paramount+ бесплатно 
подписчикам Walmart+, расширяя преимущества этой программы. Вероятно, 
более высокая инфляция вынуждает клиентов тратить больше, отсюда и рост 
продаж. Поскольку бюджеты покупателей теперь ограничены, они 
сосредотачиваются на товарах первой необходимости и уже меньше покупают 
такие вещи, как одежда и товары для дома. Для снижения избытка товарных 
запасов Walmart вынужден предлагать более высокие скидки, которые 
негативно отражаются на маржинальности. 

Антон Руденок 
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Центральные ожидания рынков 
Дата Событие Ожидания 

Важнос

ть 

17 

августа 

Япония. Торговый баланс в июле -Y1,363 

трлн 

$ $ $ 

 Япония.  Базовые заказы в машиностроении в 

июне 

+1,3% м/м, 

+7,7% г/г 

$ $ $ 

 Новая Зеландия. Решение РБНЗ по 

процентной ставке 

3,00% $ $ $ $ 

 Великобритания.  Индекс потребительских 

цен в июле 

+0,4% м/м, 

+9,8% г/г 

$ $ $ $ 

 Великобритания.  Базовый индекс 

потребительских цен в июле 

+6,0% г/г $ $ $ $ 

 Еврозона. ВВП во 2 кв. (предварительная 

оценка) 

+0,7% 

кв/кв, 

+4,0% г/г 

$ $ $ $ 

 США. Розничные продажи в июле +0,1% м/м $ $ $ $ 

 Россия. Индекс цен производителей в июле -1,0% м/м, 

+9,4% г/г 

$ $ 

 Россия потребительская инфляция за неделю 

до 12 августа 

 $ $ $ 

 США.  Публикация июльского протокола 

FOMC  

 $ $ $ 

18 

августа 

Еврозона. Потребительская инфляция в июле 

(окончательное значение)  

+0,1% м/м, 

+8,9% г/г 

$ $ $ $ 

 США.  Число первичных заявок на получение 

пособий по безработице 

265 тыс. $ $ $ 

 США.  Индекс производственной активности 

от ФРБ Филадельфии в августе 

-5,0 п. $ $ $ 

 Россия. Международные резервы ЦБ РФ на 

12 августа 

 $ $ 

 США. Продажи на вторичном рынке жилья в 

июле 

4,89 млн $ $ $ 

 США.  Индекс опережающих экономических 

индикаторов в июле 

-0,5% $ $ $ 

 США. Выступления представителей ФРС 

Джорджа и Кашкари 

 $ $ $ 

19 

августа 

Япония.  Общенациональный индекс 

потребительских цен в июле 

+2,6% г/г $ $ $ $ 

 Япония.  Общенациональный базовый индекс 

потребительских цен в июле 

+2,4% г/г $ $ $ $ 

 Великобритания. Розничные продажи в июле -0,2% м/м, 

-3,3% г/г 

$ $ $ $ 

 

 

Предстоящие корпоративные события 
Дата Событие Ожидания Важн

ость 

17 

августа 

Ozon, финансовые результаты за 2 кв.  $ $  

 Lowe's Companies, отчет за 2 кв. EPS $4,62 $ $ $ 

 Target Corporation, отчет за 2 кв. перед 

открытием рынка 

EPS $0,73 $ $ $ 

 Analog Devices, отчет за 2 кв. EPS $2,43 $ $ $ 

18 

августа 

En+, финансовые результаты по МСФО за 1 

п/г 2022 г. 

 $ $  

 МТС, финансовые результаты по МСФО за 2 

квартал 2022 г. 

 $ $  

 Фосагро, финансовые результаты по МСФО 

за 1 п/г 2022 г. 

 $ $ 

 БСПБ, собрание акционеров  $ $ 

 Applied Materials, отчет за 2 кв., после 

закрытия рынка 

EPS $1,79 $ $  

 Kohl's Corporation, отчет за 2 кв., перед 

открытием рынка 

EPS $1,14 $ $ $ 

 Estée Lauder, отчет за 2 кв., перед открытим 

рынка 

EPS $0,34 $ $  

19 

августа 

Магнит, финансовые результаты по МСФО за 

1 п/г 2022 г. 

 $ $  

 Deere & Company, отчет за 2 кв., перед 

открытием рынка 

EPS $6,65 $ $ $ 

 

Источники: эмитенты, Cbonds 
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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 21E 22E 21E 22E 

Сбербанк АО SBER 126,39 2 728 Пересмотр 15,1% 160,00 29,6% 1,11 -62,32 2,18 2,08 0,42 0,38 

Газпром GAZP 181,3 4 292 По рынку 7,2% 241,10 33,0% 3,72 -39,16 2,05 2,14 1,49 3,13 

ЛУКОЙЛ LKOH 4018 2 784 Покупать 25,5% 6 433 63,9% 1,49 -39,12 3,60 --- --- --- 

Яндекс YNDX 1935 --- ► 0,0% 2 000 4,4% 1,63 -62,34 --- --- --- --- 

ГМК Норильский никель  GMKN 15444 2 373 ► 11,0% 16 000 7,3% 1,99 -37,45 5,24 --- 4,18 4,75 

НОВАТЭК NVTK 1100,6 3 342 ▲ 3,5% 1 240 21,6% 3,34 -38,98 7,72 5,98 7,07 6,17 

Polymetal International POLY 365,9 173 ▼ 0,0% 270 -18,7% 10,78 -76,12 3,15 2,95 2,17 1,85 

Полюс PLZL 7975 1 085 ▲ 8,4% 10 200 36,4% 4,80 -41,30 6,50 7,29 8,25 7,85 

Роснефть ROSN 348 3 688 ► 2,1% 400,0 20,1% 3,60 -37,41 4,18 2,22 2,50 2,87 

Магнит MGNT 5177 528 ► 9,8% 4 650 -7,0% 0,34 -6,96 10,97 --- --- --- 

Татнефть АО TATN 437 1 013 ▲ 5,4% 475,0 14,6% 2,82 -13,07 5,11 --- --- --- 

Сургутнефтегаз АО SNGS 26,42 944 ► 2,6% 26,00 -2,8% -0,26 -22,33 2,06 1,91 --- --- 

X5 Retail Group FIVE 1365 371 ▲ 0,0% 1 600 25,7% 2,32 -45,24 7,50 --- --- --- 

МТС MTSS 248 496 Пересмотр 14,4% 365,5 48,9% 0,69 -22,74 9,69 7,09 4,04 3,95 

VK VKCO 413,8 99 ► 0,0% 400 -1,7% 0,68 -72,31 --- --- --- --- 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 29,24 --- ► 23,2% 33,00 13,9% 0,24 -22,65 --- --- --- --- 

TCS Group TCSG 2415,5 481 ► 0,0% 2 500 16,3% 7,26 -67,45 7,58 4,98 1,66 1,25 

Мосбиржа MOEX 86,38 197 ▲ 10,7% 125,0 49,1% -0,53 -52,22 7,00 --- --- --- 

НЛМК NLMK 118 707 ▼ 0,0% 100,0 -15,0% 0,03 -53,04 2,31 4,53 2,61 3,31 

Сбербанк АП SBERP 120,6 --- Пересмотр 15,8% 145,0 22,9% 1,23 -61,05 --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 2,9995 313 Покупать 6,0% 3,910 30,3% -1,82 -29,98 3,28 2,50 0,25 --- 

АЛРОСА ALRS 67,29 496 ► 0,0% 72,00 14,3% 4,33 -49,66 5,45 5,27 4,84 4,50 

Северсталь CHMF 713,6 598 ▼ 0,0% 650 -7,8% 0,76 -59,16 2,41 4,40 3,01 3,37 

ВТБ VTBR 0,018065 234 Пересмотр 7,8% 0,0200 12,0% 0,36 -65,77 0,72 0,90 0,20 0,18 

Ростелеком АО RTKM 60,7 212 ► 8,2% 75,00 23,4% -0,41 -36,09 7,43 5,29 3,26 2,83 

Фосагро PHOR 7663 992 ▲ 4,0% 8 500 15,6% 1,60 65,33 7,65 --- --- --- 

Ozon Holdings OZON 1382 299 Покупать 0,0% 2 500 76,1% -0,97 -63,98 --- --- --- --- 

Детский мир DSKY 83,58 62 Пересмотр 13,9% 92,00 14,4% 3,47 -39,55 5,67 --- 4,28 --- 

Petropavlovsk POGR 0,87 --- ▼ 0,0% 0,00 -100,0% 0,00 --- --- 0,43 1,69 1,15 

Транснефть АП TRNFP 100250 --- ► 9,2% 130 000 29,7% 0,45 -37,66 --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 46,15 701 Активно покупать 0,0% 93,80 111,6% -1,79 -10,80 3,99 4,72 3,58 4,97 

АФК Система AFKS 14,8 143 Покупать 2,2% 20,00 40,0% 1,51 -49,71 118,33 --- --- --- 

Аэрофлот AFLT 27,08 108 ▼ 0,0% 20,00 -25,9% -0,51 -58,11 --- 4,82 5,50 4,53 

Татнефть АП TATNP 416 --- Покупать 5,6% 437,0 9,7% 4,87 -11,40 --- --- --- --- 

ММК MAGN 27,1 303 ▼ 0,0% 25,00 -1,1% 0,31 -59,70 1,59 2,81 1,59 1,52 

ПИК PIKK 725,4 479 Пересмотр 6,2% 900,0 22,0% -0,75 -38,69 4,66 4,23 4,02 3,33 

РусГидро HYDR 0,7947 349 Покупать 7,1% 1,110 48,0% 1,29 -3,34 8,41 5,68 4,55 4,27 

Globaltrans GLTR 328 58 Пересмотр 23,4% 450,0 41,1% 0,92 -42,54 4,50 --- --- --- 

ФСК ЕЭС FEES 0,09042 115 По рынку 17,9% 0,11 22,0% 0,02 -53,43 2,07 3,01 2,24 2,46 

HeadHunter HHRU 1666 84 ► 0,0% 1 100 -34,7% -3,08 -57,34 15,65 --- --- --- 

QIWI QIWI 365 23 ► 0,0% 350,0 1,3% 7,04 -48,88 1,30 --- --- --- 

ЛСР LSRG 571 59 ► 10,6% 600,0 7,4% 0,88 -25,61 3,62 --- --- --- 

Совкомфлот FLOT 39,4 94 ▼ --- 30,00 -21,1% 2,66 -54,40 35,08 --- --- --- 

МКБ CBOM 5,539 185 ► 0,0% 5,000 -4,9% 3,07 -19,44 4,91 7,52 0,69 0,61 

Россети RSTI 0,6011 120 ► 4,1% 0,700 16,8% 0,20 -51,87 2,04 2,19 3,05 2,71 

Юнипро UPRO 1,376 87 Пересмотр 0,0% 1,800 32,9% 1,47 -51,58 --- 3,93 2,42 2,25 

MD Medical Group MDMG 455,4 34 Пересмотр --- 800,0 79,0% 2,61 -45,14 5,70 --- --- --- 

Etalon Group ETLN 65,8 25 ▲ 20,5% 98,00 67,8% 4,81 -44,88 8,39 --- --- --- 

М.Видео MVID 222,9 40 ► 30,6% 200,0 -10,1% 3,19 -65,20 16,84 --- --- --- 

Лента LENT 894 87 ► 0,0% 600,00 -28,9% 0,22 --- 6,99 --- --- --- 

Русагро AGRO 892 120 ▲ 10,9% 1 280 56,1% -0,82 -23,37 4,95 5,18 4,85 4,89 

Энел Россия ENRU 0,462 16 ► 0,0% 0,450 1,3% 0,83 -45,22 5,58 0,08 4,35 4,28 

Самолет SMLT 2820 174 Покупать --- 4 118 49,5% 0,71 -14,42 26,58 --- 6,85 3,94 

ОГК-2 OGKB 0,5309 59 Покупать 11,4% 0,730 39,2% 1,28 -25,00 12,99 2,95 1,34 1,23 

БСП BSPB 90,68 43 ► 12,4% 65,00 -27,0% -0,34 29,30 2,38 2,60 0,37 0,33 

* 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 

Мосэнерго. Столичный лоск MSNG инвестидея новый 29 июля 2022 г. НА УРОВНЕ РЫНКА 

ГК "Самолет. Набираем высоту SMLT инвестидея update 22 июля 2022 г. ПОКУПАТЬ 

ФСК. Центр консолидации сетей FEES инвестидея update 19 июля 2022 г. НА УРОВНЕ РЫНКА 

Positive Technologies - кибербезопасные инвестиции POSI инвестидея update 11 июля 2022 г. АКТИВНО 

ПОКУПАТЬ 

Газпром. Будущие дивиденды под вопросом GAZP инвестидея update 11 июля 2022 г. НА УРОВНЕ РЫНКА 

ГК "Самолет". Полет нормальный ГК "Самолет" идея к первичному 

размещению 
новый 8 июля 2022 г. ПОКУПАТЬ 

ОГК-2. Привлекательна и в новых условиях OGKB инвестидея update 30 июня 2022 г. НА УРОВНЕ РЫНКА 

Белуга Групп. В Питере - пить.  Белуга идея к первичному 

размещению 
новый 30 июня 2022 г. ПОКУПАТЬ 

Ozon Holdings PLC. Онлайн-покупки в непростое время OZON инвестидея новый 27 июня 2022 г. ПОКУПАТЬ 

Резервная валюта БРИКС. Размышления на тему 

дедолларизации 
валюты аналитический 

комментарий 
новый 26 июня 2022 г. -- 

АФК Система. Шаг за шагом раскрывая стоимость AFKS инвестидея update 21 июня 2022 г. ПОКУПАТЬ 

ВУШ (Whoosh). Будущее уже здесь.  ВУШ (Whoosh) идея к первичному 

размещению 
новый 21 июня 2022 г. ПОКУПАТЬ 

Кредитные истории. Сегежа Групп Сегежа Групп аналитический 

комментарий 
новый 20 июня 2022 г. -- 

ТОП-10 облигаций. Портфель антистресс корпоративные 

облигации 
подборка активов новый 20 июня 2022 г. -- 

Серебро против золота драгметаллы аналитический 

комментарий 
новый 19 июня 2022 г. -- 

В зоне турбулентности. Сектор авиаперевозок корпоративные 

облигации 

аналитический 

комментарий 
новый 10 июня 2022 г. -- 

Дивиденды за 2021 – update 5 российские акции аналитический 

комментарий 
update 9 июня 2022 г. -- 

Российские акции. Портфель update (июнь 2022) российские акции модельный 

портфель 
update 9 июня 2022 г. -- 

Рубль. Между экспортом и импортом USDRUB аналитический 

комментарий 
новый 7 июня 2022 г. -- 

РусГидро - Долгосрочный рост и стабильность HYDR инвестидея новый 2 июня 2022 г. ПОКУПАТЬ 

Риски за прилавком. Продуктовый ритейл корпоративные 

облигации 
аналитический 

комментарий 
новый 27 мая 2022 г. -- 

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 

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. -- 

Глобальные акции. "Рост по разумной цене" 2 квартал 2022 акции ИТП модельный 

портфель 
update 16 мая 2022 г. -- 

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  

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.  -- 
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Otkritie © 2021 

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

28.06.2002 (без ограничения срока действия).  

 

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

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

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер 
и основан на информации, которой располагают Компании на дату выхода аналитического отчета. 
Аналитический отчет не является предложением по покупке либо продаже активов и не может 

рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компании не утверждают, что все 
приведенные сведения являются единственно верными. Компании не несут ответственности за 
использование информации, содержащейся в аналитическом отчете, а также за возможные убытки от 
любых сделок с активами, совершенных на основании данных, содержащихся в аналитическом отчете. 
Компании не берут на себя обязательство корректировать отчет в связи с утратой актуальности 
содержащейся в нем информации, а равно при выявлении несоответствия приводимых в аналитическом 
отчете данных действительности.  

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

совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной 
информации. Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции 
инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей 
инвестора.  

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