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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 09:34МСК   

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 61,5343 +0,29% -17,2% 

USD/RUB 61,6375 +0,19% -18,0% 

EUR/RUB 61,2 +0,19% -28,4% 

EUR/USD 0,9961 -0,04% -12,4% 

Золото MOEX, руб./гр. 3 306,00 -0,27% -22,3% 

Ключевая ставка ЦБ 7,50% 0 б.п. -100 б.п. 

UST 10Y 4,02% +1 б.п. +251 б.п. 

Russia 2047 5,35% +0 б.п. +164 б.п. 

ОФЗ-26230 9,96% +3 б.п. +157 б.п. 

Brent, $/баррель 95,03 -0,77% +22,2% 

Золото, $/тр. унцию 1 645,20 +0,02% -10,1% 

IMOEX 2 167,70 +0,14% -42,8% 

RTS 1 113,75 +0,73% -30,2% 

S&P 500 3 901,06 +2,46% -18,2% 

STOXX Europe 600 410,76 +0,14% -15,8% 

Shanghai Composite 2 914,95 -0,03% -19,9% 

Валютный рынок  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

DXY 110,797 +0,04% +15,8% 

GBP/USD 1,1601 -0,12% -14,3% 

USD/CNY 7,2666 +0,20% +14,3% 

USD/JPY 147,86 +0,18% +28,5% 

CHF/USD 0,9967 +0,09% +9,2% 

AUD/USD 0,6422 +0,17% -11,6% 

USD/CAD 1,3613 +0,13% +7,7% 

NZD/USD 0,5825 +0,29% -14,7% 

 

Глобальный денежный рынок  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

LIBOR 3M USD 4,44% +2 б.п. +423 б.п. 

EURIBOR 3M EUR 1,64% +4 б.п. +222 б.п. 

LIBOR 3M GBP 3,34% +2 б.п. +308 б.п. 

LIBOR 3M JPY -0,03% 0 б.п. +5 б.п. 

U.S. Treasury 10Y 4,02% +1 б.п. +251 б.п. 

Bund 10Y 2,10% +14 б.п. +228 б.п. 

Gilt 10Y 3,48% +7 б.п. +251 б.п. 

Japan GB 10Y 0,24% -1 б.п. +17 б.п. 

 

 

Главное 
 Внешний фон выглядит нейтральным: большинство азиатских фондовых 

индексов растут, а цены на нефть умеренно снижаются вместе с 
фьючерсами на S&P 500, корректируясь после роста, имевшего место на 
прошлой неделе  

 Официальные индексы деловой активности (PMI) в производственной и 
непроизводственной сферах Китая снизились в октябре до 49,2 п. и 48,7 п. 
соответственно, ниже консенсус-прогнозов. Ухудшение динамики индексов 
обусловлено антиковидными мерами, принятыми в некоторых крупных 
городах страны  

 Goldman Sachs повысил прогноз по пиковому уровню ставок в США до 4,75–
5,0% в марте 2023 года. Свое решение банк обосновал высокой 
инфляцией, необходимостью охладить экономику и необходимостью 
предотвратить преждевременное смягчение финансовых условий  

 Декабрьские фьючерсы на пшеницу заметно выросли на CBOT на новостях 
о выходе России из сделки по вывозу зерна из Украины. Это событие 
чревато усилением мировой продовольственной инфляции 

 Совет директоров «ЛУКОЙЛа» рекомендовал выплатить дивиденд 537 
руб./акция из нераспределенной прибыли 2021 г. По-прежнему считаем 
«ЛУКОЙЛ» одной из лучших дивидендных идей в секторе (перейти) 

 «Татнефть» может купить российский бизнес Nokian Tyres за €400 млн. 
Сохраняем прогнозы по дивидендам и рекомендуем акции Татнефть АП как 
дивидендную историю (перейти) 

 Ритейлер «О'Кей» в III кв. 2022 г. увеличил выручку на 10% г/г. По динамике 
роста бизнеса «О'Кей» уже давно отстает от лидеров индустрии (перейти) 

 Apple представил неплохой отчет за IV финансовый квартал 2022 г.  
Основные операционные показатели продемонстрировали достойный рост 
и побили ожидания несмотря на непростую макроэкономическую ситуацию 
(перейти) 

 

Российский фондовый рынок 
В пятницу, 28 октября, рынок акций РФ закрыл ростом вторую сессию подряд: 
индекс Мосбиржи прибавил 0,14% до 2 167,70 п. (самое высокое закрытие с 22 
сентября), а индекс РТС – 0,73% до 1 113,75 п. (самое высокое закрытие с 23 
сентября). 8 отраслевых индексов закрылись в плюсе, 2 - в минусе. Наилучшую 
динамику показали химия/нефтехимия (+1,80%), нефть/газ (+0,96%) и 
телекомы (+0,55%). Отстали транспорт (-0,38%), строители (-0,15%) и 
потребительский сектор (+0,08%). 

Поддержку рынку оказывали ожидания публикаций корпоративных отчетов, 
намеченных на эту неделю, а также приток ликвидности в виде дивидендов, 
объявленных крупными компаниями осенью («Газпром», «Новатэк», 
«Татнефть»). Ожидается, что приток ликвидности на рынок сохранится, 
поскольку решение выплатить промежуточные дивиденды в ноябре может 
принять «Роснефть». «Лукойл» выплатит до конца года дивиденды за 2021 г. 

Также растут ожидания того, что ведущие центробанки мира – в первую 
очередь ФРС - вскоре замедлят темпы повышения ставок. Это оказывает 
поддержку рискованным активам, включая нефть, и создает благоприятный 
фон для российского рынка акций.  

Индекс Мосбиржи вплотную подошел к своим 50- и 100-дневным МА и выглядит 
краткосрочно перекупленным, что в ближайшие дни может спровоцировать 
коррекцию/консолидацию. При этом рынок акций РФ продолжает оставаться 
фундаментально дешевым. 

СД Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, как и ожидалось. 
Прогноз ее среднегодового уровня на 2022 г. был опубликован в виде 
единственного значения 10,6% и допускает на последнем заседании в декабре 
2022 г. ее дальнейшее снижение без возможности роста даже на 25 б.п. 
Прогноз по ставке на 2023 г. остался неизменным, однако прогнозный коридор 
5-6% на 2025 г. предполагает, что регулятор скорее видит пространство для 
заметного снижения ставки при стабилизации инфляции на целевом уровне. 
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Российский денежный рынок  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

RUONIA 7,62% -3 б.п. -51 б.п. 

MOSPRIME 1M 8,18% 0 б.п. -83 б.п. 

MOSPRIME 3M 8,30% 0 б.п. -120 б.п. 

MOSPRIME 6M 8,38% 0 б.п. -128 б.п. 

NDF USDRUB 3M 48,40% +2 б.п. +3991 б.п. 

NDF USDRUB 6M 44,57% -62 б.п. +3576 б.п. 

NDF USDRUB 12M 36,45% +3 б.п. +2744 б.п. 

Российский долговой рынок  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Russia 2022 4,93% -25 б.п. +332 б.п. 

Russia 2030 6,59% -27 б.п. +467 б.п. 

Russia 2047 5,35% +0 б.п. +164 б.п. 

ОФЗ-26205 8,34% +6 б.п. -0 б.п. 

ОФЗ-26223 9,28% +7 б.п. +86 б.п. 

ОФЗ-26230 9,96% +3 б.п. +157 б.п. 

 
Рынки акций  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

IMOEX 2 167,70 +0,14% -42,8% 

RTS 1 113,75 +0,73% -30,2% 

S&P 500 3 901,06 +2,46% -18,2% 

STOXX Europe 600 410,76 +0,14% -15,8% 

Shanghai Composite 2 914,95 -0,03% -19,9% 

Nikkei 225 27 524,47 +1,55% -4,4% 

FTSE 100 7 047,67 -0,37% -4,8% 

DAX 30 13 243,33 +0,24% -16,6% 

Bovespa 114 539,1 -0,09% +9,2% 

BSE Sensex 60 562,09 +1,00% +4,0% 

MSCI World 2 561,04    +1,48% -20,8% 

MSCI EM 845,58 -1,62% -31,4% 

VIX 25,75 -1.64 пт +8.53 пт 

RVI 47,65 -2.93 пт +14.83 пт 

СД «ЛУКОЙЛа» рекомендовал выплатить дивиденд 537 
руб./акция из нераспределенной прибыли 2021 г. 

LKOH, ПОКУПАТЬ, ₽5 367 руб. | ₽4 700,5 (-0,5%) | Потенциал: +14,18% 

Событие. Совет директоров «ЛУКОЙЛа» рекомендовал выплатить дивиденд 
537 руб./акция из нераспределенной прибыли 2021 года. Дата, на которую 
определяются акционеры, имеющие право на дивиденды, - 21 декабря 2022 г. 
На 5 декабря (6 декабря в случае отсутствия кворума) назначено ВОСА, в 
частности, для одобрения рекомендации СД. Дивидендная доходность при 
цене 4 700 руб./акция – 11,4%. 

Наш взгляд. В нашем базовом сценарии (см. обновление инвестиционной идеи 
от 14 октября) мы ожидали, что до конца 2022 г. будет объявлен дивиденд за 2 
п/г 2021 г. в 531 руб./акция. Рекомендованный дивиденд на 1,1% выше нашего 
прогноза. Принципиальное решение о распределении прибыли 2021 г. до конца 
2022 г. было принято СД «ЛУКОЙЛа» 16 мая 2022 г. Кроме того, в базовом 
сценарии мы ожидаем, что дивиденды за 2022 г. – как промежуточный, так и 
финальный – будут объявлены и выплачены в течение 2023 г. Всего, по нашему 
прогнозу, - 752 руб./акция с доходностью более 16%. Видимо, некоторые 
участники рынка были настроены на одновременное объявление финального 
дивиденда за 2021 г. и промежуточного за 2022 г. Это наш оптимистический 
сценарий от 14 октября. Сохраняется вероятность, что до конца года СД также 
решит распределить часть прибыли за 2022 г. В нашем оптимистическом 
сценарии это 40% прибыли 2022 г., или 301 руб./акция. Мы полагаем, что в 
условиях неопределенности, связанной с предстоящим 5 декабря и 5 февраля 
вступлением в силу эмбарго ЕС, «ЛУКОЙЛ» не будет спешить с 
распределением прибыли текущего года. Первый этап эмбарго 
предусматривает не только запрет на импорт нефти из РФ, но и на 
предоставление услуг транспорта и страхования в отношении российских 
нефтяных грузов. Это серьезный вызов для всех российских компаний, в том 
числе «ЛУКОЙЛа» как владельца крупного нефтетрейдера Litasco. В период до 
конца 1 кв. 2023 г. могут возрасти потребности в оборотном капитале для 
завершения переориентации товарных потоков на новые рынки. Мы по-
прежнему считаем «ЛУКОЙЛ» одной из лучших дивидендных идей в секторе. В 
ближайшие 12 месяцев, по нашему прогнозу, дивиденды могут составить 838 
руб. с доходностью 18% (включая объявленные сегодня выплаты), до конца 
2023 г. – 1 289 руб. с доходностью 28%. 

Алексей Кокин 

«Татнефть» может купить российский бизнес Nokian Tyres за 
€400 млн 

TATNP, ПОКУПАТЬ, ₽434,9 | ₽363,5 (+0,55%) | Потенциал: +19,64% 

Событие. В пятницу «Татнефть» сообщила, что договорилась с финской 

компанией Nokian Tyres Plc о покупке ее шинного бизнеса в России, в том числе 
завода во Всеволожске (Ленинградская область). По сообщению Nokian Tyres, 
сумма сделки оценивается в €400 млн без учета денежных средств и долговых 
обязательств (cash-free, debt-free). Чистые активы компании в РФ и Беларуси 
на конец 3 кв. 2022 г. – €480 млн, чистый долг, по нашей оценке, - €110 млн. 
Сроки закрытия сделки Nokian не указывает. 

Наш взгляд. Во 2 кв. 2022 г. «Татнефть» продала свои шинные активы (Kama 

Tyres) «Татинвестнефтехим-холдингу» за 35,6 млрд руб. ($578 млн по текущему 
курсу), однако с рассрочкой платежа. В их состав входило, в частности, ПАО 
«Нижнекамскшина». Приобретение активов Nokian возвращает «Татнефть» в 
шинный бизнес, причем в премиальный сегмент. Оценка бизнеса выглядит 
привлекательной, судя по стоимости чистых активов (после списаний и 
обесценений на €301 млн во 2 кв. 2022 г.). Мы не ждем негативного влияния 
сделки на прибыль 2022 или 2023 г., поэтому сохраняем прогнозы по 
дивидендам и рекомендуем Татнефть АП как дивидендную историю. 

Алексей Кокин 

Ритейлер «О'Кей» в III кв. 2022 г. увеличил выручку на 10% г/г 

OKEY, N/R | ₽28,51 (-2,66%) 

Событие. Ритейлер «О'Кей» в III квартале 2022 года увеличил чистую 
розничную выручку на 10% г/г до 47,8 млрд рублей. Чистая розничная выручка 
дискаунтеров «Да!» увеличилась на 54,8%, до 13,4 млрд рублей, LfL-продажи - 
на 26,1% на фоне роста как трафика (на 10,4%), так и среднего чека (на 14,2%). 
Розничная выручка гипермаркетов «О'Кей» сократилась на 1,2%, до 34,4 млрд 
рублей. Снижение трафика в сопоставимых гипермаркетах (LfL) составило 
9,1% и было отчасти компенсировано повышением среднего чека на 6,4%, что 
привело к сокращению LfL-продаж гипермаркетов на 3,3%.  
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Товарные рынки  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Bloomberg Commodity 112,83 +0,97% +13,8% 

Brent, $/баррель 95,03 -0,77% +22,2% 

WTI, $/баррель 87,42 -0,55% +16,2% 

Urals, $/баррель 74,02 -1,48% -3,6% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 6,015 +5,82% +61,3% 

Золото, $/тр. унцию 1 645,20 +0,02% -10,1% 

Серебро, $/тр. унцию 19,21 -0,26% -16,6% 

Палладий, $/тр. унцию 1 925,44 +0,73% -2,1% 

Платина, $/тр. унцию 943,07 -0,52% -2,3% 

Никель, $/тонну 22 134,00 -0,03% +6,6% 

Медь, $/тонну 7 524,00 +1,15% -22,6% 

Алюминий, $/тонну 2 218,00 +2,59% -21,0% 

Железная руда (КНР), $/т 84,52 -0,41% -24,9% 

HRC1 (сталь, США), $/т 710,00 +1,10% -50,5% 

Пшеница, центов/бушель 875,00 +5,52% +13,5% 

BTC/USD 20 590,99 -0,48% -55,5% 

 

Акции лидеры/аутсайдеры инд. МосБиржи 

 

 

В целом сопоставимые продажи группы в III квартале выросли на 2,5% за счет 
повышения среднего чека на 5,5%, которое было частично нивелировано 
снижением трафика на 2,8%. В январе-сентябре ритейлер закрыл и открыл 
четыре гипермаркета «О'Кей» в Центральной России в рамках пересмотра и 
оптимизации портфеля недвижимости. Также за девять месяцев было открыто 
20 дискаунтеров (чистый показатель с учетом закрытий). Торговая площадь 
магазинов группы выросла на 6,1% по сравнению с аналогичным показателем 
за прошлый год, до 642,02 тыс. кв. м на конец сентября, в том числе площадь 
сети дискаунтеров - на 33% (до 116,2 тыс. кв. м), гипермаркетов - на 1,6% (до 
525,8 тыс. кв. м). На конец сентября группа объединяла 79 гипермаркетов и 172 
дискаунтера. Выручка группы по итогам девяти месяцев 2022 года выросла на 
10,3%, до 144,6 млрд рублей. LfL-продажи повысились на 4,1% на фоне роста 
среднего чека на 6,7% при сокращении трафика на 2,5%. Выручка сети 
дискаунтеров в январе-сентябре выросла на 60,2%, до 38,9 млрд рублей, 
сопоставимые продажи - на 32% (трафик вырос на 14,7%, средний чек - на 
15%). Гипермаркеты «О'Кей» за девять месяцев сократили выручку на 1,1%, до 
105,7 млрд рублей, LfL-продажи - на 2,3% на фоне снижения покупательского 
трафика на 10%, которое не смог полностью компенсировать рост среднего 
чека на 8,6%. Онлайн-продажи гипермаркетов за девять месяцев увеличились 
на 44,3%, до 4,3 млрд рублей, а их доля составила 4,1% от чистой розничной 
выручки сети. В III квартале онлайн-продажи выросли на 26,2%, до 1,3 млрд 
рублей, их доля составила 3,7%. 

Наш взгляд. В целом по динамике роста бизнеса «О'Кей» уже давно отстает от 
лидеров индустрии. Впрочем, в III квартале ритейлеру удалось обойти по 
динамике «Ленту», что уже можно считать позитивом. При этом основным 
драйвером расширения бизнеса по-прежнему остается сеть дискаунтеров 
«Да!», тогда как сегмент гипермаркетов уже давно стагнирует. Впрочем, эта 
история не уникальна для «О'Кей». Сходные проблемы просматриваются и у 
«Ленты», а X5 уже пару лет назад начала сворачивать свою сеть гипермаркетов 
«Карусель». Возвращаясь к «О'Кей»: по итогам III квартала доля дискаунтеров 
в структуре выручки составила 28,1%, тогда как в перспективе ритейлер 
планирует довести ее до 50%, а в IV квартале открыть еще 25 магазинов 
данного формата. С точки зрения инвестиционного кейса расписки «О'Кей» по-
прежнему представляются нам малоинтересными. Плюс, как показала практика 
последних дивидендных выплат, интересы российских акционеров компанию, 
по всей видимости, интересуют мало. 

Алексей Павлов 

Зарубежный фондовый рынок 
В пятницу, 28 октября, S&P 500 вырос на 2,47% (+3,95% за неделю – лучший 
результат с ноября 2020 года) до 3 901,06 п. (самое высокое закрытие с 15 
сентября) и достиг области прохождения 100-дневной МА. 10 из 11 основных 
секторов индекса завершили сессию в плюсе: наилучшую динамику показали 
ИТ (+4,52%), телекомы (+3,03%) и ЖКХ (+2,86%). Главными аутсайдерами 
выступили производство товаров длительного пользования (-0,30%), 
энергетика (+0,66%) и производство материалов (+1,03%). 

 S&P 500 находится на 19,0% ниже исторического (январского) максимума и на 
11,7% выше годового минимума 13 октября. Скользящий коэффициент 
«цена/прибыль» индекса составляет 19,2х, форвардный – 17,5х. Скользящая 
дивидендная доходность S&P 500 (12 месяцев) составляет 1,7%. 

Поддержку рынку оказали мощный рост акций Apple после неплохого 
квартального отчета, а также более умеренный рост бумаг Microsoft и Alphabet, 
которые отчитались в первой половине недели. Отчеты американских 
компаний отражают негативные эффекты быстрого повышения ставок со 
стороны ФРС, включая рост курса доллара, но в целом сезон отчетности 
протекает неплохо: лишь 26% и 24% отчитавшихся компонентов S&P 500 не 
дотянули до консенсус-прогнозов по выручке и прибыли соответственно.  

Однако главным драйвером роста рынка акций США остаются ожидания 
скорого замедления темпов роста повышения ставок со стороны ФРС. Рынок 
фьючерсов на ставку по федеральным фондам учитывает в ценах 84-
процентную вероятность ее повышения на 75 б.п. на заседании FOMC 2 
ноября, а вот вероятности повышения на 50/75 б.п. на заседании 14 декабря 
уже оценивается в 48%/44%, тогда как оставшиеся 8% приходятся на шаг в 25 
б.п. 

Goldman Sachs повысил прогноз по пиковому уровню ставок в США до 4,75–
5,0% в марте 2023 года. Свое решение банк обосновал высокой инфляцией, 
необходимостью охладить экономику и необходимостью предотвратить 
преждевременное смягчение финансовых условий. 
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Apple представил неплохой отчет за IV финансовый квартал 
2022 г.  

AAPL, рекомендация приостановлена | $155,74 (+7,56%) 

Событие. В четверг, 27 октября, Apple отчитался о результатах за четвертый 
финансовый квартал. Основные операционные показатели: квартальная 
выручка - $90,1 млрд (+8% г/г), ожидали $88,9 млрд; прибыль на акцию 
составила $1,29 (+4% г/г), ожидали $1,27. Компания не предоставила 
официального прогноза на следующий квартал. 

Наш взгляд. Учитывая непростую макроэкономическую ситуацию, основные 

операционные показатели продемонстрировали достойный рост и побили 
ожидания. Более того, глава компании Тим Кук указал на то, что рост был бы 
лучше при стабильном долларе. Так, рост выручки был бы двузначным, 
примерно на 6% сильнее, если бы не сильный доллар. Справедливости ради 
отметим, что немного разочаровали результаты по сервис сегменту, где 
выручка выросла всего на 4,98% до $19,19 млрд. Правда Apple уже провела 
повышение цен на ряд услуг, но они войдут уже в следующий квартал. По 
продажам iPhone также были более высокие ожидания. Выручка от iPhone 
составила $42,63 млрд (+9,67% г/г), ожидали $43,21 млрд. Но это могло быть 
связано с тем, что премиальный iPhone 14 Pro испытывал нехватку 
компонентов. Можно сказать, что инвесторы с пониманием отнеслись к 
некоторым «недочетам» в результатах и сконцентрировались на общей 
неплохой картине, особенно на фоне более слабых отчетов других 
технологических гигантов. В итоге акции Apple после отчета прибавили около 
7%. Но столь сильный позитив может ограничить потенциал роста бумаг в 
среднесрочной перспективе. 

Алексей Корнилов 
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Центральные ожидания рынков 
Дата Событие Ожидания Важность 

    

31 

октября 

Индекс деловой активности NBS в 

производственном секторе Китая, октябрь 50п. $ $ $ $ 

 
Индекс деловой активности NBS в 

непроизводственном секторе Китая, октябрь 50,5п. $ $ $ 

 
Композитный индекс деловой активности 

NBS секторе Китая, октябрь  50,8п. $ $  

 Розничные продажи Германии, сентябрь  -4,9% г/г $ $ $ 

 Розничные продажи Германии, сентябрь  -0,3% м/м $ $ $ 

 Рост ВВП Еврозоны 3 квартал 0,2% к/к $ $ $ $ 

 Рост ВВП Еврозоны 3 квартал 2,1% г/г $ $ $ $ 

 Инфляция в Еврозоне, октябрь 10,2% г/г $ $ $ $ 

 Инфляция в Еврозоне, октябрь  1,3% м/м $ $ $ $ 

 Базовая инфляция в Еврозоне, октябрь  4,9% г/г $ $ $ $ 

 

Индекс деловой активности в Чикаго, 

октябрь 47п. $ $ $ 

1 ноября 
Индекс деловой активности Caixin в 

производственном секторе Китая, октябрь 49п. $ $ $ $ 

 

Индекс деловой активности S&P Global в 

производственном секторе России, октябрь 51,5п. $ $ $ 

 Импортные цены в Германии, сентябрь  31,7% г/г $ $ 

 

Индекс деловой активности S&P Global в 

производственном секторе Великобритании, 

октябрь 45,8п. $ $ $ 

 
Индекс деловой активности S&P Global в 

производственном секторе США, октябрь  49,9п. $ $ $ 

 
Индекс деловой активности ISM в 

производственном секторе США, октябрь 49,9п. $ $ $ $ 

 Количество вакансий в США, сентябрь 10 млн. $ $ $ $ 

 
Количество сокращений рабочих мест в 

США, сентябрь 4,13 млн. $ $ 

 

Новые заказы в промышленности  США, 

октябрь  47п. $ $ 

 Производственные цены в США, октябрь  53п. $ $ 

 Расходы на строительство в США, сентябрь  -0,5% м/м $ $ 

2 ноября Торговый баланс Германии, сентябрь 12,4 млрд $ $ $ $ 

 

Индекс деловой активности S&P Global в 

производственном секторе Германии, 

октябрь 45,7п. $ $ $ 

 Уровень безработицы Германии, октябрь  5,5%  $ $ $ 

 

Индекс деловой активности S&P Global в 

производственном секторе Еврозоны, 

октябрь 46,6п. $ $ $ 

 Изменение занятости от ADP в США, октябрь  190тыс. $ $ $ $ 

 Уровень безработицы России, октябрь 3,7%  $ $ $ $ 

 Решение ФРС по процентной ставке  $ $ $ $ 

3 ноября 
Композитный индекс деловой активности 

Caixin  Китая, октябрь  48,5п. $ $ $ 

 
Индекс деловой активности Caixin в секторе 

услуг Китая, октябрь  49,3п. $ $ $ 

 
Композитный индекс деловой активности 

России, октябрь 51,1п. $ $ 

 
Индекс деловой активности  в секторе услуг 

России, октябрь 50,8п. $ $ 

 
Композитный индекс деловой активности 

Великобритании, октябрь  47,2п. $ $ 

 
Индекс деловой активности  в секторе услуг 

Великобритании, октябрь  47,5п. $ $ $ 

 Уровень безработицы Еврозоны, сентябрь 6,6%  $ $ $ $ 

 Решение Банка Англии по процентной ставке    $ $ $ $ 

 Торговый баланс США, сентябрь  -72,1 млрд $ $ $ $ 

 Экспорт США, сентябрь 257 млрд $ $ $ 

 Импорт США, сентябрь 329 млрд $ $ $ 

 
Индекс деловой активности в 

непроизводственной сфере США, октябрь 55,4п. $ $ $ $ 

 Заказы в промышленности  США, октябрь  0,3% м/м $ $ $ 

 
 

Предстоящие корпоративные события 
Дата Событие Ожидания Важност

ь 

31 

октября Global Payments (GPN), квартальный отчет EPS $2,41 $ $  

 Loews (L), квартальный отчет  $   

 ON Semiconductor (ON), квартальный отчет EPS $1,31 $ $  

 Stryker (SYK), квартальный отчет EPS $2,26 $ $ $  

 Группа Позитив (POSI) МСФО за 3 квартал    $ $  

 
Мать и Дитя (MD), операционные результаты 

за 3 квартал   $ $  

1 ноября 
Advanced Micro Devices (AMD), квартальный 

отчет EPS $0,69 $ $ $  $  

 Airbnb (ABNB), квартальный отчет EPS $1,43 $ $ $  

 Electronic Arts (EA), квартальный отчет EPS $1,35 $ $ $  

 Eli Lilly (LLY), квартальный отчет EPS $1,95 $ $ $  

 Gartner (IT), квартальный отчет EPS $1,86 $ $  

 
Mondelez International (MDLZ), квартальный 

отчет EPS $0,67 $ $  

 Paycom Software (PAYC), квартальный отчет EPS $1,18 $ $  

 Pfizer (PFE), квартальный отчет EPS $1,66 $ $  

 Uber Technologies (UBER), квартальный отчет EPS $-0,17 $ $ $  

2 ноября ANSYS (ANSS), квартальный отчет EPS $1,62 $ $  

 

Apollo Global Management(APO), квартальный 

отчет EPS $1,28 $ $ $  

 Booking (BKNG), квартальный отчет 

EPS 

$49,55 $ $ $  

 CVS Health (CVS), квартальный отчет EPS $1,99 $ $  

 eBay (EBAY), квартальный отчет EPS $0,94 $ $  

 Etsys (ETSY), квартальный отчет EPS $0,37 $ $  

 Ferrari (RACE), квартальный отчет EPS $1,11 $ $  

 Humana (HUM), квартальный отчет EPS $6,24 $ $ $  

 ICON Public (ICLR), квартальный отчет EPS $2,76 $ $  

3 ноября Atlassian (TEAM), квартальный отчет EPS $0,38 $ $  

 Barrick Gold (GOLD), квартальный отчет EPS $0,21 $ $  

 Block (SQ), квартальный отчет EPS $0,23 $ $  

 Coinbase Global(COIN), квартальный отчет EPS $-2,23 $ $ $  

 MercadoLibre (MELI), квартальный отчет EPS $2,31 $ $  

 PayPal (PYPL), квартальный отчет EPS $0,95 $ $ $  

 Starbucks (SBUX), квартальный отчет EPS $0,73 $ $ $  

 

VEON (VEON), телефонная конференция для 

аналитиков и инвесторов  $ $  

 

ТГК-1 (TGKA),Внеочередное собрание 

акционеров  $ $  

4 ноября Hershey (HSY), квартальный отчет EPS $2,06 $ $  

 DraftKings  (DKNG), квартальный отчет EPS $-1,08 $ $ 
 

Источники: эмитенты, Cbonds 

 

 



   Открытие Research | Markets @ 31.10.2022 6 
 

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 126,74 2 736 По рынку 0,0% 156,00 23,1% -0,34 -64,41 2,19 2,09 0,43 0,39 

Газпром GAZP 170,3 4 032 По рынку 38,8% 241,10 41,6% -1,59 -51,33 1,93 2,01 1,49 3,13 

ЛУКОЙЛ LKOH 4711,5 3 264 Покупать 21,2%  5 367 13,9% -0,74 -34,92 4,22 --- --- --- 

Яндекс YNDX 2025 --- ▼ 0,0% 1 500 -25,9% -0,04 -65,38 --- --- --- --- 

ГМК Норильский никель  GMKN 13540 2 070 ► 10,3% 13 000 -4,0% 2,23 -38,81 4,52 --- 3,56 4,06 

НОВАТЭК NVTK 1109 3 367 Покупать 8,6% 1 308,10 18,0% 2,38 -38,33 7,78 6,02 6,45 6,17 

Polymetal International POLY 293,3 139 ▼ 0,0% 200 -31,8% -0,14 -77,79 13,74 2,67 3,69 2,36 

Полюс PLZL 6000 816 ▲ 3,3% 7 500 25,0% -1,91 -57,37 4,89 5,49 8,25 7,85 

Роснефть ROSN 342 3 625 ► 11,8% 350,0 2,3% -0,86 -46,28 4,10 2,19 2,50 2,87 

Магнит MGNT 5291,5 539 ► 11,3% 5 600 5,8% 0,07 -18,18 9,78 --- --- --- 

Татнефть АО TATN 385,5 894 ▲ 15,0% 475,0 23,2% 0,76 -28,81 4,50 --- --- --- 

Сургутнефтегаз АО SNGS 21,62 772 ▲ 3,7% 25,00 15,6% 2,66 -36,62 1,69 1,56 --- --- 

X5 Retail Group FIVE 1615 439 ► 0,0% 1 600 -0,9% 0,53 -33,11 8,59 --- --- --- 

МТС MTSS 225 450 Покупать 13,3% 281,8 25,2% 0,67 -27,43 10,02 6,43 4,03 3,94 

VK VKCO 447,6 107 ► 0,0% 500 11,7% -0,22 -69,28 --- --- --- --- 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 26,2 --- ► 0,0% 25,00 -4,6% 4,17 -32,17 --- --- --- --- 

TCS Group TCSG 2503,5 499 ► 0,0% 2 500 -0,1% -0,06 -65,71 7,86 5,16 1,93 1,46 

Мосбиржа MOEX 85,41 194 ▲ 19,7% 107,0 25,3% 1,18 -50,87 6,92 --- --- --- 

НЛМК NLMK 105,5 632 ► 0,0% 90,0 -14,7% 0,09 -52,83 --- 4,04 2,54 3,29 

Сбербанк АП SBERP 121,5 --- По рынку 0,0% 148,0 21,8% 0,33 -62,14 --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 3,089 322 Покупать 7,8% 3,910 26,6% 1,44 -35,71 3,37 2,57 0,25 --- 

АЛРОСА ALRS 66,75 492 ► 0,0% 65,00 -2,6% -0,16 -46,57 5,41 5,23 4,84 4,50 

Северсталь CHMF 818,2 685 ▼ 0,0% 600 -26,7% -0,63 -49,21 2,73 5,02 3,01 3,37 

ВТБ VTBR 0,01692 219 Пересмотр 0,0% 0,0200 18,2% 0,56 -68,01 0,67 0,85 0,19 0,17 

Ростелеком АО RTKM 58,1 203 ▲ 7,7% 75,00 29,1% 0,29 -37,67 7,11 5,06 3,26 2,83 

Фосагро PHOR 6305 816 ▲ 20,3% 8 500 34,8% 2,11 12,55 6,30 --- --- --- 

Ozon Holdings OZON 1329,5 288 Покупать 0,0% 2 500 88,0% 0,80 -58,89 --- --- --- --- 

Детский мир DSKY 74,12 55 Пересмотр 0,0% 92,00 24,1% 0,11 -45,89 5,02 --- 4,28 --- 

Транснефть АП TRNFP 91350 --- ▲ 10,9% 110 000 20,4% 4,76 -39,94 --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 37,28 566 Пересмотр 6,4% 38,00 1,9% 2,00 -48,19 3,18 3,80 3,79 4,01 

АФК Система AFKS 12,75 123 Покупать 0,0% 20,00 56,9% -0,33 -52,71 40,82 --- --- --- 

Аэрофлот AFLT 25,46 101 ▼ 0,0% 19,00 -25,4% -0,70 -61,63 --- 4,53 5,50 4,53 

Татнефть АП TATNP 363,5 --- Покупать 15,9% 434,9 19,6% 0,69 -25,51 --- --- --- --- 

ММК MAGN 31,9 356 ▼ 0,0% 25,00 -21,6% -1,38 -51,79 1,85 3,29 1,59 1,52 

ПИК PIKK 620,4 410 Пересмотр 8,9% 850,0 37,0% -0,26 -47,26 3,98 --- --- --- 

РусГидро HYDR 0,769 338 Покупать 7,2% 1,110 44,3% -1,00 -5,42 10,59 5,49 4,55 4,27 

Globaltrans GLTR 289,5 52 ▲ 0,0% 575,0 98,6% 0,26 -53,68 2,40 --- --- --- 

ФСК ЕЭС FEES 0,0876 112 По рынку 11,4% 0,11 25,6% -0,09 -52,75 2,01 2,31 2,24 2,98 

HeadHunter HHRU 1379 70 ▼ 0,0% 1 100 -20,2% 7,40 -63,57 12,95 --- --- --- 

QIWI QIWI 339 21 ► 0,0% 350,0 3,2% -1,45 -45,63 1,21 --- --- --- 

ЛСР LSRG 492 51 ► 0,0% 500,0 1,6% -0,69 -33,96 2,99 --- --- --- 

Совкомфлот FLOT 37,97 90 ▼ --- 30,00 -21,0% 0,13 -55,43 33,40 --- --- --- 

МКБ CBOM 6,326 211 ▼ 0,0% 5,000 -21,0% -0,47 -11,56 5,60 8,58 0,83 0,74 

Юнипро UPRO 1,393 88 Пересмотр 0,0% 1,500 7,7% 0,87 -48,94 --- --- --- --- 

MD Medical Group MDMG 473,5 36 Пересмотр --- 549,0 15,9% 0,70 -44,79 8,06 --- --- --- 

Etalon Group ETLN 52,58 20 Покупать 0,0% 84,00 59,8% -1,20 -52,96 1,51 --- --- --- 

М.Видео MVID 173 31 ► 0,0% 180,0 4,0% -0,40 -70,66 --- --- --- --- 

Лента LENT 771,5 75 ▼ 0,0% 600,00 -22,2% -1,09 --- 6,03 --- --- --- 

Русагро AGRO 833 112 ▲ 0,0% 1 290 54,9% -1,16 -29,29 4,62 --- --- --- 

Энел Россия ENRU 0,469 17 ► 0,0% 0,400 -14,7% -0,76 -45,39 --- 0,08 4,35 4,28 

Самолет SMLT 2475 152 Покупать --- 4 118 66,4% 1,56 -49,61 20,01 --- --- --- 

ОГК-2 OGKB 0,5197 57 Покупать 17,3% 0,730 40,5% 0,19 -25,76 12,72 2,89 1,34 1,23 

БСП BSPB 98,86 47 ▼ 0,0% 70,00 -29,2% -0,14 8,82 2,60 2,84 0,41 0,36 

* 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 

Обзор рынков товарных фьючерсов Московской биржи ( 21 - 
27 октября 2022 г.) 

 Сырьевые рынки update 28.10.2022  

Монитор локализации российских еврооблигаций   Облигации Новое 26.10.2022   

Монитор рынка облигаций: Российские 
облигации/еврооблигации/(xls) 

 Российские 
облигации 

update 26.10.2022  

Драгметаллы weekly (VIP): Обзор рынков драгоценных 
металлов (18 - 24 октября 2022 года) 

  Драгметаллы update 26.10.2022   

Сельское хозяйство и АПК: Рынок мяса птицы и свинины  Отраслевые отчеты Новое 25.10.2022  

Weekly: Еженедельный обзор финансовых рынков    Обзоры update 25.10.2022   

ФСК, Россети - консолидация  Аналитический 
комментарий 

Новое 24.10.2022  

Модельные портфели | МП "Старт": 24.10.2022г   Модельные 
портфели 

update 24.10.2022   

Татнефть АП - дивидендный потенциал  TATNP инвестидея update 21.10.2022 ПОКУПАТЬ 

FI Weekly. Итоги недели на рынке облигаций 10 - 16 октября  
2022 

  Рынок облигаций update 17.10.2022   

ЛУКОЙЛ - восстановление добычи и рост дивидендов LKOH инвестидея update 14.10.2022 ПОКУПАТЬ 

Etalon Group – недвижимость даром ETLN инвестидея Новое 13.10.2022 ПОКУПАТЬ 

МП «Глобальные акции - рост по разумной цене»: 3 квартал 
2022 

 Модельные 
портфели 

Новое 12.10.2022  

Технический взгляд на отраслевые индексы: Обзор от 
12.10.2022 

  Обзоры update 12.10.2022   

МП Дивидендный (11.10.2022)   Рынок облигаций Новое 11.10.2022  

Квартальный обзор экономики России, 3 квартал 2022 года   Экономика России update 11.10.2022   

ТОП-10 корпоративных облигаций High Grade. Октябрь 2022  Рынок облигаций update 10.10.2022  

Русагро – Продуктовая диверсификация AGRO инвестидея Новое 10.10.2022 ПОКУПАТЬ 

Сельское хозяйство и АПК: Краткий обзор рынка растительных 
масел 

 Отраслевые отчеты Новое 07.10.2022  

Аналитические комментарии по акциям и облигациям: 
Энергосбыты - дивиденды 

  Обзоры Новое 05.10.2022   

Товарные рынки за квартал: Итоги 3 квартала 2022 года  Обзоры update 04.10.2022  

Блок дивидендных идей ИТП: Дивидендная Америка   Рынок США update 03.10.2022   

Блок дивидендных идей ИТП: Дивидендная Германия   Рынок Европы update 03.10.2022  

Модельные портфели | Отчеты по МП "Доходный": Портфель 
Доходный (сентябрь, 2022) 

  Российские акции update 03.10.2022   

Блок дивидендных идей Россия: Дивиденды 2022 – первая 
оценка 

 Российские акции update 03.10.2022  

Квартальный обзор рынка стали (сентябрь 2022 г.)   Обзоры update 30.09.2022   

ТОП-10 Среднесрочные выпуски качественных эмитентов   Рынок облигаций Новое 29.09.2022  

Московская биржа - доступ на биржу MOEX инвестидея Новое 28.09.2022 ПОКУПАТЬ 

MD Medical Group - здоровые инвестиции MDMG инвестидея update 28.09.2022 ПОКУПАТЬ 

Короткий портфель облигаций   Рынок облигаций Новое 26.09.2022   

Металлургия: Обзор рынка стальных труб (сентябрь 2022 г.)  Металлургия update 23.09.2022  

Дивидендные истории в акциях МРСК   Аналитический 
комментарий 

Новое 22.09.2022   

Облигации в юанях. Деньги должны работать  Обзоры Новое 21.09.2022  

ПАО «ДВМП» - Бенефициар разворота «на Восток» FESH инвестидея Новое 19.09.2022 ПОКУПАТЬ 

Экономика: Структура ввп и динамика объемов производства в 
ключевых отраслях в 2022-2023 

 Макроэкономика и 
рынки 

Новое 16.09.2022  

Прогноз макроэкономических показателей от 07.09.2022 г. -
ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ  XLSX 

  Цены и прогнозы Новое 07.09.2022   

Прогноз макроэкономических показателей от 07.09.2022 г. -
МАКРОИНДИКАТОРЫ  XLSX 

 Цены и прогнозы Новое 07.09.2022  

Прогноз макроэкономических показателей от 07.09.2022 г. - 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ pdf 

  Цены и прогнозы Новое 07.09.2022   

Аналитические комментарии по акциям и облигациям: 
Кредитные истории. КАМАЗ 

 Аналитический 
комментарий 

Новый 06.09.2022  
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Otkritie © 2022 

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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