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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 09:31МСК   

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 62,0955 +0,00% -16,4% 

USD/RUB 61,4 -1,13% -18,3% 

EUR/RUB 61,1675 +0,44% -28,4% 

EUR/USD 0,9941 -0,16% -12,6% 

Золото MOEX, руб./гр. 3 310,00 +0,30% -22,2% 

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

UST 10Y 4,15% 0 б.п. +264 б.п. 

Russia 2047 5,35% +0 б.п. +165 б.п. 

ОФЗ-26230 10,15% +18 б.п. +177 б.п. 

Brent, $/баррель 97,57 -1,01% +25,4% 

Золото, $/тр. унцию 1 673,00 -0,53% -8,5% 

IMOEX 2 155,92 -0,82% -43,1% 

RTS 1 094,30 -1,30% -31,4% 

S&P 500 3 770,55 +1,36% -20,9% 

STOXX Europe 600 416,98 +1,81% -14,5% 

Shanghai Composite 3 084,88 +0,46% -15,2% 

Валютный рынок  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

DXY 111,071 +0,17% +16,1% 

GBP/USD 1,1332 -0,41% -16,3% 

USD/CNY 7,2128 +0,39% +13,5% 

USD/JPY 147,15 +0,36% +27,9% 

CHF/USD 0,9958 +0,07% +9,1% 

AUD/USD 0,6429 -0,63% -11,5% 

USD/CAD 1,3525 +0,34% +7,0% 

NZD/USD 0,5896 -0,59% -13,6% 

 

Глобальный денежный рынок  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

LIBOR 3M USD 4,55% +2 б.п. +434 б.п. 

EURIBOR 3M EUR 1,73% 0 б.п. +231 б.п. 

LIBOR 3M GBP 3,43% +5 б.п. +317 б.п. 

LIBOR 3M JPY -0,03% 0 б.п. +5 б.п. 

U.S. Treasury 10Y 4,15% 0 б.п. +264 б.п. 

Bund 10Y 2,30% +5 б.п. +247 б.п. 

Gilt 10Y 3,54% +2 б.п. +257 б.п. 

Japan GB 10Y 0,25% -1 б.п. +18 б.п. 

 

 

Главное 
 Внешний фон выглядит умеренно негативным: азиатские фондовые 

индексы растут, а фьючерсы на S&P 500 снижаются вместе с ценами на 
нефть, корректируясь после пятничного роста  

 Положительное сальдо торгового баланса Китая в октябре выросло до 
$85,15 млрд с $84,74 млрд, ниже консенсуса на уровне $95,97 млрд. 
Экспорт в годовом сопоставлении снизился впервые с мая 2020 года, а 
импорт – впервые с августа 2020 года  

 В субботу власти Китая пообещали «неукоснительно» следовать строгому 
подходу в борьбе с коронавирусом, но рынок акций страны начинает 
неделю ростом. Он так сильно перепродан, что основная часть возможного 
негатива, вероятно, уже учтена в ценах 

 «ФосАгро» опубликовала операционные и финансовые результаты за 9 
мес. 2022 г., также по итогам 3 кв. 2022 г. СД рекомендовал дивиденды 318 
руб./акция. Финансовые результаты компании остаются на высоком уровне 
за счет благоприятной конъюнктуры цен на удобрения (перейти) 

 «Яндекс» представил финансовые результаты за 3 кв. 2022 г. Ключевыми 
факторами роста стали поисковые сервисы, сегмент Mobility и электронная 
коммерция (перейти) 

 «Московская биржа» показала сильный рост EBITDA и чистой прибыли в 3 
кв. 2022 г. Положительный знак, который означает, что база для выплаты 
дивидендов увеличивается (перейти) 

 Wildberries за 9 мес. 2022 г. увеличила оборот (GMV) на 95% г/г. С 
осторожным оптимизмом смотрим на сектор, ожидая дальнейшего 
смещения параллельного импорта в маркетплейсы и роста доли онлайн-
ритейла (перейти) 

 Чистая прибыль «Юнипро» по МСФО за 9 мес. 2022 г. сократилась на 59,1% 
г/г, EBITDA выросла на 45,9% г/г. Позитивно относимся к отчетности 
компании, но инвестиционный кейс всецело зависит от разрешения 
ситуации с собственниками и отложенными дивидендами (перейти) 

 Североамериканские производители удобрений слабо отчитались за 3 кв. 
2022 г. Причина – высокие цены на входящее сырье и снижение цен на 
конечную продукцию (перейти) 

 

Российский фондовый рынок 
В четверг, 3 ноября (в пятницу торги на рынке акций РФ не проводились), 
индекс Мосбиржи снизился на 0,82% до 2 155,92 п., а индекс РТС – на 1,30% до 
1 094,30 п. Разница в динамике индексов была обусловлена ростом курса 
доллара к рублю. 

Все 10 отраслевых индексов закрылись в минусе. Наибольшую устойчивость 
показали ИТ (-0,47%), электроэнергетика (-0,53%) и металлы/добыча (-0,67%). 
Главными аутсайдерами выступили химия/нефтехимия (-1,16%), строители (-
1,11%) и финансы (-1,09%). 

Индекс Мосбиржи закрыл снижением первую неделю из последних четырех, 
откатившись от мощного сопротивления в виде 50- и 100-дневных МА. С 
понедельника по среду индекс ежедневно тестировал сопротивление в области 
2185 п. и, не находя драйверов для уверенного прорыва выше, 
корректировался весьма умеренно. Относительно глубокую коррекцию мы 
увидели только в четверг, т.е. накануне длинных выходных, которые 
традиционно воспринимаются частью инвесторов в качестве фактора риска. 
Такое спокойное поведение рынка акций РФ после заметного роста и 
достижения важного сопротивления, которые часто побуждают инвесторов 
фиксировать прибыль, создает предпосылки для возобновления аптренда 
после периода коррекции/консолидации. 

Сегодня утром внешний фон выглядит умеренно негативным: сырье дешевеет 
на фоне укрепления доллара, которое, однако, является лишь коррекцией к 
резкому снижению в пятницу. Фьючерсы на индексы Мосбиржи и РТС торгуются 
в уверенном плюсе, отыгрывая рост рискованных активов, который имел место 
в пятницу, когда торги на рынке акций РФ не проводились.  
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Российский денежный рынок  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

RUONIA 7,65% +5 б.п. -48 б.п. 

MOSPRIME 1M 8,18% 0 б.п. -83 б.п. 

MOSPRIME 3M 8,35% 0 б.п. -115 б.п. 

MOSPRIME 6M 8,43% 0 б.п. -123 б.п. 

NDF USDRUB 3M 48,08% +1 б.п. +3959 б.п. 

NDF USDRUB 6M 47,74% +24 б.п. +3893 б.п. 

NDF USDRUB 12M 38,64% +3 б.п. +2963 б.п. 

Российский долговой рынок  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Russia 2022 4,56% -10 б.п. +296 б.п. 

Russia 2030 6,82% +8 б.п. +490 б.п. 

Russia 2047 5,35% +0 б.п. +165 б.п. 

ОФЗ-26205 8,52% +8 б.п. +18 б.п. 

ОФЗ-26223 9,44% -1 б.п. +102 б.п. 

ОФЗ-26230 10,15% +18 б.п. +177 б.п. 

 
Рынки акций  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

IMOEX 2 155,92 -0,82% -43,1% 

RTS 1 094,30 -1,30% -31,4% 

S&P 500 3 770,55 +1,36% -20,9% 

STOXX Europe 600 416,98 +1,81% -14,5% 

Shanghai Composite 3 084,88 +0,46% -15,2% 

Nikkei 225 27 544,11 +1,27% -4,3% 

FTSE 100 7 334,84 +2,03% -0,9% 

DAX 30 13 459,85 +2,51% -15,3% 

Bovespa 118 155,5 +1,08% +12,7% 

BSE Sensex 60 934,78 -0,03% +4,6% 

MSCI World 2 507,22    +1,59% -22,4% 

MSCI EM 884,98 +2,80% -28,2% 

VIX 24,55 -0.75 пт +7.33 пт 

RVI 47,79 -0.21 пт +14.97 пт 

«ФосАгро» опубликовала операционные и финансовые 
результаты за 9 мес. 2022 г., по итогам 3 кв. 2022 г. СД 
рекомендовал дивиденды 318 руб./акция.  
PHOR, ПОКУПАТЬ, ₽8300 | ₽6 628 (+1,86%) | Потенциал: +25,23% 

Событие. Выручка «ФосАгро» за 9 месяцев выросла на 57% до 459,4 млрд 

рублей. Скорректированная EBITDA выросла в 1,7 раза до 222,5 млрд рублей, 
рентабельность по EBITDA увеличилась до 48,4%. Скорректированная чистая 
прибыль выросла на 75% до 150,2 млрд руб. Скорректированный свободный 
денежный поток составил 118,3 млрд руб (+115% г/г). Чистый долг «ФосАгро» 
на 30 сентября 2022 г. составил 33,9 млрд рублей. Соотношение чистого долга 
к скорректированной EBITDA снизилось до 0,12х. «ФосАгро» сообщила об 
улучшении прогноза по производству на 2022 год до 10,9 млн тонн, что может 
составить почти 5% роста год к году. По итогам обсуждения отчетности 
компании за 9 месяцев 2022 года, совет директоров «ФосАгро» рекомендовал 
выплатить промежуточные дивиденды в размере 318 рублей на акцию. Вопрос 
вынесен на внеочередное собрание акционеров, которое состоится 8 декабря 
в заочной форме. В качестве даты закрытия реестра для получения 
дивидендов рекомендовано установить 19 декабря. 

Наш взгляд. Финансовые результаты «ФосАгро» остаются на высоком уровне 

за счет благоприятной конъюнктуры цен на удобрения, особенно в сравнении с 
прошлым годом. Объемы реализации удобрений также устойчивые: за 9 мес. 
2022 г. компания продала 6390 тыс. тонн фосфорсодержащих (+9,1% г/г) и 1 
922 тыс. тонн азотных удобрений (-0,3% г/г). Тем не менее, в 3 кв. 2022 г. 
средние реализационные цены несколько снизились по сравнению с 2 кв. 2022 
г. как за счет укрепления рубля, так и общемировой коррекции цен с пиковых 
уровней 2022 года. Также мы наблюдаем некоторое увеличение дисконта в 
средней реализованной цене удобрений к глобальным бенчмаркам, что, 
впрочем, может быть объяснено изменением линейки продаж при 
переориентации части экспорта в азиатские страны. С другой стороны, 
существенное сокращение транспортных расходов и затрат на материалы 
позволило нарастить операционную маржинальность по EBITDA по сравнению 
в 1 п/г 2022 г.  

По итогам 3 кв. совет директоров рекомендовал весьма щедрые дивиденды 318 
руб. на акцию, которые, по нашим оценкам, составили около 105% от 
свободного денежного потока за 3 кв. 2022 г. (дивидендная политика 
предполагает выплату не менее 75% свободного денежного потока в виде 
дивидендов при соотношении чистый долг/EBITDA меньше 1,0x). Впрочем, 
предыдущая выплата за 4кв21 – 1п22 также была примерно 100% от FCF. 
Таким образом, совокупный размер дивидендных выплат за весь 2022 г. вполне 
может составить около 1200 руб. на акцию. Мы сохраняем нашу рекомендацию 
«покупать» и целевую цену в акция PHOR. 

Иван Авсейко 

«Яндекс» представил сильные финансовые результаты за 3 кв. 
2022 г. 

YNDX, ПОКУПАТЬ, ₽3 132 | ₽2 119 (+0,43%) | Потенциал: +47,81% 

Событие. В 3 кв. консолидированная выручка группы увеличилась на 45,8% г/г 
до 133,2 млрд руб., при этом скор. EBITDA выросла с 5,6 млрд руб. в 
аналогичном периоде прошлого года до 20,0 млрд руб. в 3 кв. 2022 г., с 
рентабельностью 15,0%. Выручка «Поиска и портала» выросла на 45,1% г/г, а 
EBITDA составила 33,8 млрд руб. с маржинальностью в 55,5%.  

В 3 кв. GMV Mobility увеличился на 27% г/г до 198 млрд руб., а GMV электронной 
коммерции показал рост на 73% г/г. Выручка подписки «ЯндексПлюс» и 
развлекательных сервисов выросла на 81% г/г, а число подписчиков достигло 
15,8 млн (+53% г/г). Выручка от облачных вычислений выросла на 175% г/г. 

Наш взгляд. Традиционно, ключевыми факторами роста мощных финансовых 

результатов «Яндекс» стали поисковые сервисы, Mobility и электронная 
коммерция. Изменения в конкурентной среде на рекламном рынке в связи с 
уходом ключевых соперников - Google и Meta Platforms (признана 
экстремистской организацией, деятельность запрещена в РФ) - привели к 
увеличению доли рынка по сравнению прошлым годом. Таким образом доля 
поиска достигла 62%, увеличившись на 2,7% г/г. А рекордная маржинальность 
сегмента была поддержана оптимизацией расходов и эффектом 
операционного левериджа на фоне уверенного роста выручки. Однако 
руководство ожидает, что маржа «Поиска» нормализуется до уровня ниже 50% 
в 4 кв. 2022 г. на фоне переноса некоторых расходов с этого квартала. 
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Товарные рынки  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Bloomberg Commodity 118,02 +0,44% +19,0% 

Brent, $/баррель 97,57 -1,01% +25,4% 

WTI, $/баррель 91,40 -1,31% +21,5% 

Urals, $/баррель 77,11 -1,80% +0,4% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 6,981 +9,08% +87,2% 

Золото, $/тр. унцию 1 673,00 -0,53% -8,5% 

Серебро, $/тр. унцию 20,59 -1,29% -10,6% 

Палладий, $/тр. унцию 1 887,89 +0,61% -4,0% 

Платина, $/тр. унцию 954,15 -1,04% -1,2% 

Никель, $/тонну 23 811,00 -0,03% +14,7% 

Медь, $/тонну 8 016,50 +1,15% -17,5% 

Алюминий, $/тонну 2 306,50 +2,59% -17,8% 

Железная руда (КНР), $/т 79,94 -0,41% -28,9% 

HRC1 (сталь, США), $/т 678,00 +1,10% -52,8% 

Пшеница, центов/бушель 839,00 -1,03% +8,9% 

BTC/USD 20 883,65 -1,16% -54,9% 

 

Акции лидеры/аутсайдеры инд. МосБиржи 

 

 

Менеджмент отметил, что рекламный рынок в России в целом 
стабилизировался после ухода международных рекламодателей. Бизнес в 
сегменте Mobility также продолжал демонстрировать хорошие результаты, 
благодаря устойчивому росту количества поездок (+24% г/г). Электронная 
коммерция ускорила рост в связи с улучшением экономики подразделений и 
синергии между сервисами «Яндекса». Выдающийся трехзначный рост выручки 
облачного подразделения сопровождался повышением эффективности и 
положительным эффектом масштаба, что позволило сегменту оставаться 
операционно прибыльным второй квартал подряд. Мы ожидаем, что 
дальнейшее расширение бизнеса Mobility будет способствовать повышению 
маржинальности группы, а сильное позиционирование «Яндекс Маркета» 
продолжит извлекать выгоду из быстрорастущего российского рынка 
электронной коммерции. Доминирующее позиционирование «Яндекса» на ряде 
перспективных направлений, а также традиционно мощная IT-команда создают 
отличную базу для дальнейшего масштабирования бизнеса компании и 
активного развития экосистемы. 

Антон Руденок 

«Московская биржа» показала сильный рост EBITDA и чистой 
прибыли в 3 кв. 2022 г. 
MOEX, ПОКУПАТЬ, ₽107 | ₽84,92 (+1,81%) | Потенциал: +26% 

Событие. «Московская биржа» отчиталась о финансовых результатах за 3 кв. 

2022 г. по МСФО. Основные результаты: комиссионные доходы уменьшились 
на 14,3% г/г до 8 927,9 млн руб., что было обусловлено снижением объемов 
операций нерезидентов и цен рублевых активов. Показатель EBITDA вырос на 
27,5% г/г до 11906,1 млн руб. Чистая прибыль увеличилась на 29,3% г/г до 
8714,8 млн руб. 

Наш взгляд. Несмотря на снижение комиссионных доходов, «Московская 

биржа» добилась сильного роста показателя EBITDA и чистой прибыли. 
Полагаем, что это произошло за счет сокращения расходов и роста процентных 
доходов, однако данная информация к настоящему моменту не была раскрыта. 
Хочется отметить, что рост EBITDA и чистой прибыли в третьем квартале 
ускорился по сравнению с первым полугодием с 17,7% и 18,8% до 27,5% и 
29,3% соответственно. Это очень положительный знак, который означает, что 
база для выплаты дивидендов увеличивается. За первые девять месяцев 2022 
года консолидированная чистая прибыль биржи составила 25,1 млрд руб. и уже 
приблизилась к показателю всего успешного 2021 года в размере 28,1 млрд 
руб. Пока в 2022 году дивидендные выплаты находятся на паузе из-за желания 
создать запас прочности в условиях повышенной неопределенности. Но 
продолжающийся рост прибыли может стать хорошим поводом для 
возобновления этих выплат в 2023 году. Исторически у «Московской биржи» 
высокий payout. Согласно последней версии дивидендной политики, 
утвержденной в 2019 году, акционерам ежегодно предполагается направлять 
не менее 60% чистой прибыли по МСФО. При этом, де-факто, биржа платит 
значительно больше. Так, на протяжении последних 4 лет доля выплаченных 
дивидендов составляла не менее 85% от чистой прибыли по МСФО. 
Результаты третьего квартала в очередной раз продемонстрировали 
преимущества диверсифицированной линейки бизнеса «Московской биржи», 
где слабость по одному направлению компенсируется ростом в другом. 
Учитывая положительную динамику роста EBITDA и чистой прибыли компании, 
мы сохраняем рейтинг «Покупать» и целевой уровень в размере 107 рублей за 
одну акцию. 

Алексей Корнилов 

Wildberries за 9 мес. 2022 г. увеличила оборот (GMV) на 95% 
г/г 
OZON, ПОКУПАТЬ, ₽2500 | ₽1 346 (+0,34%) | Потенциал: +85,74% 

Событие. Крупнейший в РФ онлайн-ритейлер Wildberries за 9 мес. 2022 г. 

увеличил оборот (GMV) на 95% г/г до 1,1 трлн руб. (продажи товаров и услуг с 
учетом возвратов и скидок). Рост продаж в штуках составил 76%. Общее число 
заказов достигло 954,7 млн (+83% г/г).  

Наибольшие объемы продаж за 9 мес. 2022 г. отмечены в категориях «Одежда, 
обувь и аксессуары» (382,7 млрд руб., +70% г/г), «Товары для дома и дачи» 
(159 млрд руб., +136%), «Детские товары» (117,4 млрд руб., +59%), «Бытовая 
техника и электроника» (90,9 млрд руб., +93%), «Косметика и парфюмерия» 
(90,1 млрд руб., +94%). В 3 кв. ритейлер ввел в эксплуатацию 200 тыс. кв. м 
новых складских площадей, что улучшило работу региональной логистики и 
повысило доступность логистических объектов для локального бизнеса, 
отмечается в сообщении.  
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Кроме того, Wildberries запустила программу субсидирования новых 
партнерских пунктов выдачи заказов с выплатой до 7,3% от оборота 
владельцам ПВЗ. С середины августа по конец сентября владельцы новых 
партнерских пунктов самовывоза получили от компании более 9,5 млн руб. 
субсидий. 

Наш взгляд. Сильная динамика: почти удвоение GMV год к году у Wildberries 

может говорить о сохранении сильного импульса в российской онлайн-торговле 
несмотря на негативный сентимент в потребительском секторе в конце 3 кв. 
2022 г. И хотя однозначные выводы пока делать преждевременно (другой 
ключевой игрок в секторе, Ozon, еще не раскрыл свои операционные 
результаты), мы с осторожным оптимизмом смотрим на сектор, поскольку 
ожидаем дальнейшего смещения параллельного импорта в маркетплейсы в 
качестве  среднесрочного драйвера, и усиления проникновения общей доли 
онлайн-ритейла (более 11% против текущих 9,2% от общего оборота ритейла). 

Иван Авсейко 

Чистая прибыль «Юнипро» по МСФО за 9 мес. 2022 г. 
сократилась на 59,1% г/г, EBITDA выросла на 45,9% г/г 

UPRO, N/R | ₽1,39 (+0,07%) 

Событие. Чистая прибыль ПАО «Юнипро» по МСФО за 9 мес. 2022 г. 

сократилась на 59,1% г/г до 5,14 млрд руб., следует из отчета компании. 
EBITDA выросла на 45,9% до 32,1 млрд руб. Выручка составила 77,63 млрд руб. 
(+21,8%). Также стало известно, что ПАО «Юнипро» улучшило прогноз EBITDA 
по итогам 2022 г. с 34-38 млрд руб. до 38-40 млрд руб. Кроме того, стало 
известно, что «Юнипро» ведет переговоры с Uniper по дивидендам, не 
обсуждает buyback. 

Наш взгляд. Таким образом, выручка компании в третьем квартале составила 

21,7 млрд руб., что на 21% выше показателя прошлого года, чистая прибыль 
составила 7,039 млрд, что в 1,7 раз выше показателя прошлого года. То есть 
компания продолжает хорошо зарабатывать.  

Улучшение финансовых показателей объясняется ростом выработки 
электроэнергии, а также увеличением цен на рынке на сутки вперед (РСВ) и 
конкурентном отборе мощности (КОМ), платежами по ДПМ за работу третьего 
энергоблока Березовской ГРЭС. В целом, мы позитивно относимся к 
отчетности компании, но отмечаем, что инвестиционный кейс всецело зависит 
от разрешения ситуации с собственниками и отложенными дивидендами.  

Тимур Хайруллин 

Зарубежный фондовый рынок 
В пятницу, 4 ноября, S&P 500 вырос на 1,36% до 3 770,55 п. Все 11 основных 
секторов индекса завершили сессию в плюсе: наилучшую динамику показали 
производство материалов (+3,41%), финансы (+1,87%) и телекомы (+1,76%). 
Отстали здравоохранение (+0,57%), ЖКХ (+0,57%) и производство товаров 
длительного пользования (+0,86%). 

S&P 500 находится на 21,8% ниже исторического (январского) максимума и на 
8,0% выше годового минимума 13 октября. Скользящий коэффициент 
«цена/прибыль» индекса составляет 18,3х, форвардный – 17,0х. Скользящая 
дивидендная доходность S&P 500 (12 месяцев) составляет 1,8%. 

Опубликованные в пятницу данные по рынку труда США за октябрь оказались 
смешанными: число новых рабочих мест вне с/х сектора страны выросло на 261 
тыс., превысив консенсус на уровне 193 тыс. (кроме того, цифры за сентябрь 
были пересмотрены до +315 тыс. с +263 тыс.), тогда как уровень безработицы 
вырос до 3,7% с 3,5%, превысив консенсус на уровне 3,6%. 

Тем не менее поддержку рынку акций США оказали наиболее масштабное с 
марта 2020 года ослабление доллара и некоторое снижение доходности 2-
летних гособлигаций США, которые наиболее чувствительны к ожиданиям по 
ставкам. Рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам оценивает 
вероятности ее повышения на заседании 14 декабря на 50/75 б.п. в 62%/38% 
соответственно, и подобные перспективы сокращения шага также выглядят 
позитивным фактором. 

Ключевым событием этой недели станет публикация данных по инфляции в 
США за октябрь: ожидается замедление темпов ее роста до 7,9% г/г с 8,2% г/г, 
базового индекса – до 6,5% г/г с 6,6% г/г. 

Олег Сыроваткин 
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Североамериканские производители удобрений слабо 
отчитались за 3 кв. 2022 г.  

NTR, N/R | $73,29 (+2,78%) 

CF, N/R | $105,38 (+0,13%) 

Событие. Отчеты за 3 кв. 2022 г.:  

CF Industries: выручка - $2,32 млрд (+71% г/г), ниже ожиданий на $70 млн, GAAP 
EPS - $2,18, ниже ожиданий на $1,32.  

Nutrien: выручка - $8,2 млрд (+36% г/г) против прогноза в $8,8 млрд, non-GAAP 
EPS - $2,5 против прогноза в $3,9. 

Наш взгляд. CF Industries – один из ведущих мировых производителей и 
дистрибьюторов азотных удобрений. Компания владеет семью азотными 
заводами в Северной Америке и долями в СП производственных мощностей в 
Великобритании и Тринидаде и Тобаго. CF Industries отметила, что объемы 
продаж в 3 кв. 2022 г. были выше, чем в 2021 г., из-за большей доступности 
предложения за счет увеличения производства, а также более высоких 
начальных запасов в сравнении с прошлым годом. Компания реализовала 643 
тыс. тонн аммиака (690 тыс. тон в прошлом году) и 1,262 тыс. тонн карбамида 
(против 860 тыс. тон в прошлом году). Тем не менее, высокие издержки на 
входящее сырье не в полной мере позволили компании заработать избыточную 
прибыль: в 3 кв. 2022 г. средняя стоимость природного газа (основной 
компонент производства азотных удобрений), отраженная в себестоимости 
реализации CF Industries, составила $8,35 за млн БТЕ по сравнению с $4,21 за 
млн БТЕ в 2021 г. Менеджмент компании отмечает, что глобальный баланс 
спроса и предложения на азотные удобрения будет под давлением вплоть до 
2025 года из-за «устойчивого долгосрочного спроса у сельского хозяйства, а 
также, исходя из оценки форвардных кривых на энергетическое сырье, которая 
указывает на устойчиво высокие цены на энергоносители в Европе и Азии». 

Nutrien – один из крупнейший в мире производителей удобрений по объему 
производственной мощности. Nutrien производит три основных вида удобрений 
для сельскохозяйственных культур — азотные, калийные и фосфатные, но 
основной фокус акцентирован на калийных удобрениях, где компания является 
мировым лидером по производственной мощности с долей примерно 20%. 
Прибыль и выручка за 3 кв. 2022 г. ниже прогноза, а также снижение прогноза 
прибыли на весь год отражают более низкие краткосрочные объемы продаж и 
цены на карбонат калия. Теперь Nutrien прогнозирует EPS за весь 2022 
финансовый год на уровне $13,25-$14,50 на акцию, что значительно ниже 
предыдущего прогноза $15,80-$17,80 и ниже консенсус-прогноза в $16,58. 
Компания также понизила свой прогноз по годовому показателю EBITDA до 
$12,2–13,2 млрд с предыдущего прогноза в $14–15,5 млрд. В течение 3 кв. 
компания столкнулась с временным сокращением закупок калийных удобрений 
в Северной Америке и Бразилии, что отрицательно сказалось на объемах 
продаж и ценах реализации во втором полугодии, но CEO компании уверяет, 
что «основные факторы спроса остаются сильными, а глобальные проблемы с 
поставками удобрений по-прежнему сохраняются, создавая благоприятную 
среду для производителей удобрений». 

Мы полагаем, что текущий откат в ценах на удобрения в 3 кв. является 
естественной реакций покупателей, поскольку фермеры стремятся сократить 
высокие затраты и откладывают закупки удобрений на последний момент, 
создавая локальный избыток предложения. В то же время, в результате 
откладывания закупок удобрений, создается риск резкого роста цен в 
результате единовременного спроса многих фермеров, усиливая эффект 
«бутылочного горлышка» и заново раскручивая спираль цен. В конечном итоге, 
потенциал дальнейшего снижения цен на удобрения весьма ограничен в 
текущей среде, поскольку глобальные вопросы с энергоресурсами далеки от 
разрешения. 

Иван Авсейко 
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Центральные ожидания рынков 
Дата Событие Ожидания Важность 

7 ноября Торговый баланс Китая, октябрь 95,95 млрд $ $ $ $ 

 Экспорт Китая, октябрь 4,3% г/г $ $ $ 

 Импорт Китая, октябрь 0,1% г/г $ $ $ 

 
Промышленное производство Германии, 

сентябрь  0,2% м/м $ $ $ 

 Валютные резервы Китая, октябрь 30.18 трлн $ $  

 
Индекс деловой активности в строительстве 

Еврозоны, октябрь 44,6п. $ $  

 
Индекс деловой активности в строительстве 

Германии, сентябрь 43п. $ $  

8 ноября Розничные продажи Еврозоны, сентябрь  0,3% м/м $ $ $ 

 Розничные продажи Еврозоны, сентябрь   -1,3% г/г $ $ $ 

 Индекс делового оптимизма США, октябрь  92п. $ $ 

 Отчет по ДКП России  $ $ $ 

 
Экономический оптимизм IBD/TIPP США, 

ноябрь 42п. $ $ $ 

9 ноября Инфляция в Китае, октябрь 2,5% г/г $ $ $ $ 

 Инфляция в Китае, октябрь  0,4% м/м $ $ $ 

 
Инфляция цен производителей в Китае, 

октябрь   -1,4% г/г $ $ $ 

 Валютные резервы России, октябрь 530 млрд $  $ 

 Оптовые запасы США, сентябрь  0,8% м/м $ $ $ $ 

 Инфляция в России, октябрь  0,4% м/м $ $ $ 

 Инфляция в России, октябрь 13,3% г/г $ $ $ 

10 

ноября Инфляция в США, октябрь 8,0% г/г $ $ $ $ 

 Инфляция в США, октябрь  0,7% м/м $ $ $ $ 

 Базовая инфляция в США, октябрь 6,5% г/г $ $ $ $ 

 Базовая инфляция в США, октябрь  0,5% м/м $ $ $ $ 

 ИПЦ в США, октябрь 298,6 млрд $ $ 

 
Продажи транспортных средств в Китае, 

октябрь 18% г/г $ $ 

 Новые кредиты в юанях в Китае, октябрь 800 млрд $ $ 

 Рост кредитования в Китае, октябрь 11,2% г/г $ $ 

 Рост денежной массы М2 в Китае, октябрь 12% г/г $ $ 

11 

ноября Инфляция в Германии, октябрь  10,4% г/г $ $ $ 

 Инфляция в Германии, октябрь   0,9% м/м $ $ $ 

 ИПЦ в Германии, октябрь 122,2 млрд $ $ 

 ВВП Великобритании, сентябрь  -0.6% м/м $ $ $ $ 

 ВВП Великобритании, сентябрь  -0.5% к/к $ $ $ $ 

 ВВП Великобритании, сентябрь 2,1% г/г $ $ $ $ 

 Торговый баланс Великобритании, сентябрь  -6,8 млрд $ $ $ 

 
Промышленное производство 

Великобритании, сентябрь  -4,4% г/г $ $ $ 

 
Потребительские ожидания ун. Мичигана в 

США, ноябрь 56п. $ $ $ 

 
Инфляционные ожидания  ун. Мичигана в 

США, ноябрь 5,1% г/г $ $ $ 

 
 

Предстоящие корпоративные события 
Дата Событие Ожидания Важность 

7 ноября Activision Blizzard (ATVI), квартальный отчет EPS $0,43 $ $ $  

 Palantir Technologies (PLTR), квартальный 

отчет 

EPS $0,02 $ $  

 Take-Two Interactive Software (TTWO), 

квартальный отчет 

EPS $1,37 $ $  

 ТГК-1 (TGKA) Неаудированная 

консолидированная финансовая 

отчетность МСФО за 9 мес 2022 года 

 $ $  

 Детский Мир (DSKY) Финансовые 

результаты за 3кв. 2022г 

 $ $  

 Мать и Дитя (MDMG) закрытие реестра по 

дивидендам 8,55 руб 

 $ $  

8 ноября 
Occidental Petroleum(OXY), квартальный 

отчет EPS $2,85 $ $  

 Walt Disney (DIS), квартальный отчет EPS $0,59 $ $ $  

9 ноября Coupang (CPNG), квартальный отчет EPS -$0,03 $ $  

 Rivian Automotive(RIVN), квартальный отчет EPS -$1,78 $ $  

 Roblox (RBLX), квартальный отчет EPS -$0,31 $ $  

10 

ноября ArcelorMittal(MT), квартальный отчет EPS $1,35 $ $  

 AstraZeneca (AZN), квартальный отчет EPS $0,76 $ $  

 NIO (NIO), квартальный отчет  $ $  

 

Группа Позитив (POSI) последний день с 

дивидендом 5,16 руб  $ $  

11 

ноября 

Роснефть (ROSN) СД решит по 

дивидендам за 9 мес. 2022г  $ $  
 

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 125,45 2 708 По рынку 0,0% 156,00 24,4% -1,33 -65,11 2,17 2,04 0,43 0,38 

Газпром GAZP 169,47 4 012 По рынку 39,0% 241,10 42,3% -0,48 -51,70 1,92 2,00 2,17 2,71 

ЛУКОЙЛ LKOH 4675 3 239 Покупать 21,4% 5 367 14,8% -0,51 -34,91 4,19 --- --- --- 

Яндекс YNDX 2125,2 --- Покупать 0,0% 3 132 47,4% -0,32 -65,37 --- --- --- --- 

ГМК Норильский никель  GMKN 13474 2 060 ► 10,4% 13 000 -3,5% -1,07 -37,59 4,51 --- 3,79 4,31 

НОВАТЭК NVTK 1107,6 3 363 Покупать 8,6% 1 308,10 18,1% -0,32 -37,81 7,77 6,02 6,15 6,02 

Polymetal International POLY 284,3 135 ▼ 0,0% 200 -29,7% -2,24 -78,43 13,37 2,52 3,64 2,27 

Полюс PLZL 5913 805 ▲ 3,4% 7 500 26,8% -1,86 -59,22 4,82 5,41 4,23 4,00 

Роснефть ROSN 334,55 3 546 ► 12,1% 350,0 4,6% -0,84 -46,36 4,02 2,04 2,69 2,63 

Магнит MGNT 5154,5 525 ► 11,6% 5 600 8,6% -1,71 -24,43 9,53 --- --- --- 

Татнефть АО TATN 384 892 ▲ 15,0% 475,0 23,7% -0,52 -28,89 4,49 --- --- --- 

Сургутнефтегаз АО SNGS 21,61 772 ▲ 3,7% 25,00 15,7% -2,26 -35,31 1,69 1,56 --- --- 

X5 Retail Group FIVE 1584 430 ► 0,0% 1 600 1,0% 0,99 -33,94 8,42 --- --- --- 

МТС MTSS 222,4 444 Покупать 13,5% 281,8 26,7% -1,20 -29,19 9,90 --- --- --- 

VK VKCO 454,8 109 ► 0,0% 500 9,9% -0,79 -68,32 --- --- --- --- 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 25,695 --- ► 0,0% 25,00 -2,7% -2,13 -32,74 --- --- --- --- 

TCS Group TCSG 2521 502 ► 0,0% 2 500 -0,8% -1,94 -68,58 7,92 5,20 1,95 1,47 

Мосбиржа MOEX 84,98 193 ▲ 19,8% 107,0 25,9% 0,76 -50,82 6,89 --- --- --- 

НЛМК NLMK 104,14 624 ► 0,0% 90,0 -13,6% 1,62 -52,87 --- 3,91 2,42 3,24 

Сбербанк АП SBERP 119,36 --- По рынку 0,0% 148,0 24,0% -1,39 -63,52 --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 3,04 317 Покупать 7,9% 3,910 28,6% -0,77 -35,86 3,32 2,53 0,38 0,07 

АЛРОСА ALRS 65,38 482 ► 0,0% 65,00 -0,6% -0,97 -48,87 5,29 4,83 3,96 3,67 

Северсталь CHMF 785,4 658 ▼ 0,0% 600 -23,6% 0,43 -51,68 2,63 4,92 2,82 3,46 

ВТБ VTBR 0,01644 213 Пересмотр 0,0% 0,0200 21,7% -1,56 -68,77 0,65 0,82 0,18 0,16 

Ростелеком АО RTKM 57,56 201 ▲ 7,8% 75,00 30,3% -0,38 -37,81 7,04 5,01 3,03 2,83 

Фосагро PHOR 6469 838 ▲ 19,8% 8 500 31,4% -1,75 10,98 --- --- --- --- 

Ozon Holdings OZON 1347,5 292 Покупать 0,0% 2 500 85,5% -0,48 -57,24 --- --- --- --- 

Детский мир DSKY 71,98 53 Пересмотр 0,0% 92,00 27,8% -1,85 -47,57 4,88 --- 4,28 --- 

Транснефть АП TRNFP 91000 --- ▲ 11,0% 110 000 20,9% -2,26 -39,05 --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 35,835 544 Пересмотр 6,7% 38,00 6,0% -1,24 -47,30 3,07 3,62 3,85 4,08 

АФК Система AFKS 12,44 120 Покупать 0,0% 20,00 60,8% -2,05 -55,95 39,83 --- --- --- 

Аэрофлот AFLT 25,62 102 ▼ 0,0% 19,00 -25,8% -1,16 -61,02 --- 4,56 4,27 4,04 

Татнефть АП TATNP 372,9 --- Покупать 15,5% 434,9 16,6% -0,61 -23,37 --- --- --- --- 

ММК MAGN 31,19 349 ▼ 0,0% 25,00 -19,8% 0,52 -51,04 1,82 3,00 1,51 1,58 

ПИК PIKK 606,7 401 Пересмотр 9,1% 850,0 40,1% -0,90 -45,68 3,90 --- --- --- 

РусГидро HYDR 0,7945 349 Покупать 6,9% 1,110 39,7% 1,31 -3,73 10,95 5,68 4,56 4,27 

Globaltrans GLTR 284,15 51 ▲ 0,0% 575,0 102,4% -1,30 -53,34 2,36 --- --- --- 

ФСК ЕЭС FEES 0,08854 113 По рынку 11,3% 0,11 24,2% -1,16 -50,66 2,03 2,33 2,65 3,02 

HeadHunter HHRU 1356 69 ▼ 0,0% 1 100 -18,9% -0,66 -63,56 12,74 --- --- --- 

QIWI QIWI 354 22 ► 0,0% 350,0 -1,1% 0,28 -44,34 1,26 --- --- --- 

ЛСР LSRG 490 50 ► 0,0% 500,0 2,0% -1,45 -35,20 2,97 --- --- --- 

Совкомфлот FLOT 37,63 89 ▼ --- 30,00 -20,3% -1,39 -56,16 33,22 --- --- --- 

МКБ CBOM 6,308 211 ▼ 0,0% 5,000 -20,7% -1,76 -13,79 5,59 5,71 0,83 0,74 

Юнипро UPRO 1,392 88 Пересмотр 0,0% 1,500 7,8% 0,07 -50,21 --- --- --- --- 

MD Medical Group MDMG 481 36 Пересмотр --- 549,0 14,1% 2,73 -43,09 8,19 --- --- --- 

Etalon Group ETLN 50,76 19 Покупать 0,0% 84,00 65,5% -2,01 -54,33 1,46 --- --- --- 

М.Видео MVID 170 31 ► 0,0% 180,0 5,9% -1,33 -71,71 --- --- --- --- 

Лента LENT 736,5 72 ▼ 0,0% 600,00 -18,5% -2,45 --- 5,76 --- --- --- 

Русагро AGRO 809,8 109 ▲ 0,0% 1 290 59,3% -1,24 -32,70 4,49 --- --- --- 

Энел Россия ENRU 0,4834 17 ▼ 0,0% 0,400 -17,3% -0,41 -44,44 --- 0,08 4,46 4,38 

Самолет SMLT 2467 152 Покупать --- 4 118 66,9% -1,42 -49,76 19,95 --- --- --- 

ОГК-2 OGKB 0,5156 57 Покупать 17,5% 0,730 41,6% -0,44 -26,58 12,61 2,86 1,50 1,23 

БСП BSPB 94,89 45 ▼ 0,0% 70,00 -26,2% -2,04 1,77 2,50 2,72 0,39 0,35 

* 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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