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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 09:26МСК   

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 60,3677 +0,01% -18,7% 

USD/RUB 59,94 -0,76% -20,3% 

EUR/RUB 60 -0,70% -29,8% 

EUR/USD 1,004 +0,25% -11,7% 

Золото MOEX, руб./гр. 3 314,00 -0,5% -22,1% 

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

UST 10Y 3,10% 0 б.п. +159 б.п. 

Russia 2047 4,82% -14 б.п. +112 б.п. 

ОФЗ-26230 9,01% -2 б.п. +63 б.п. 

Brent, $/баррель 100,01 +0,70% +28,6% 

Золото, $/тр. унцию 1 725,16 +0,07% -5,7% 

IMOEX 2 306,62 +0,45% -39,1% 

RTS 1 212,10 +1,18% -24,0% 

S&P 500 3 986,16 -1,10% -16,4% 

STOXX Europe 600 419,81 -0,67% -13,9% 

Shanghai Composite 3 189,26 -1,18% -12,4% 

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

DXY 108,571 -0,19% +13,5% 

GBP/USD 1,1688 +0,27% -13,6% 

USD/CNY 6,8932 -0,26% +8,5% 

USD/JPY 138,42 -0,27% +20,3% 

CHF/USD 0,9731 -0,12% +6,6% 

AUD/USD 0,6885 +0,45% -5,2% 

USD/CAD 1,3072 -0,16% +3,4% 

NZD/USD 0,6145 +0,26% -10,0% 

 

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

LIBOR 3M USD 3,07% +3 б.п. +286 б.п. 

EURIBOR 3M EUR 0,58% +4 б.п. +116 б.п. 

LIBOR 3M GBP 2,42% +2 б.п. +215 б.п. 

LIBOR 3M JPY -0,02% 0 б.п. +6 б.п. 

U.S. Treasury 10Y 3,10% 0 б.п. +159 б.п. 

Bund 10Y 1,51% +1 б.п. +169 б.п. 

Gilt 10Y 2,70% +10 б.п. +173 б.п. 

Japan GB 10Y 0,23% 0 б.п. +16 б.п. 

 

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

RUONIA 8,02% +13 б.п. -11 б.п. 

MOSPRIME 1M 8,33% 0 б.п. -68 б.п. 

MOSPRIME 3M 8,38% 0 б.п. -112 б.п. 

MOSPRIME 6M 8,40% 0 б.п. -126 б.п. 

NDF USDRUB 3M 43,52% +2 б.п. +3503 б.п. 

NDF USDRUB 6M 30,85% -154 б.п. +2204 б.п. 

NDF USDRUB 12M 22,91% -45 б.п. +1390 б.п. 

Главное 
 Внешний фон выглядит нейтральным: азиатские фондовые индексы 

снижаются, а фьючерсы на S&P 500 и цены на нефть корректируются после 
вчерашнего падения  

 Индекс PMI в производственном секторе Китая в августе: 49,4 п. против 
консенсуса 49,2 п. и против 49,0 в июле. Второй месяц подряд индикатор 
находится ниже пограничной отметки в 50,0 п. на фоне новых локдаунов и 
дефицита электроэнергии  

 Индекс PMI в непроизводственном секторе Китая в августе: 52,6 п. против 
консенсуса 52,3 п. и против 53,8 в июле. Трехмесячный минимум на фоне 
новых локдаунов и дефицита электроэнергии 

 СД «Газпрома» рекомендовал дивиденд 51,03 руб./акция за 1 п/г 2022 г. 
Менеджмент планирует в будущем придерживаться дивидендной политики 
(перейти) 

 «Группа ЛСР» в I п/г 2022 г. увеличила чистую прибыль по МСФО на 12,5% 
г/г. Сильные результаты на фоне роста продаж в Санкт-Петербурге и 
Екатеринбурге, а также позитивной динамики в дивизионе строительных 
материалов (перейти) 

 «Самолет» в I п/г 2022 г. увеличил скорр. EBITDA в 2,3 раза до 18,3 млрд 
руб. Ожидаемо сильные финансовые результаты (перейти) 

 СД «Русала» рекомендовал выплатить дивиденды в $0,02 на акцию за I п/г 
2022 г. Несмотря на относительно скромную доходность, решение о 
дивидендах расцениваем как позитивное (перейти) 

 СД «Белуги» рекомендовал выплатить 150 руб. на акцию в виде 
промежуточных дивидендов. Новость считаем однозначно позитивной  
(перейти) 

 Выручка EMC за I п/г 2022 г. выросла на 3,4%, скорр. EBITDA снизилась на 
7,8%. В целом нейтральные результаты (перейти) 

 Чистая прибыль «Квадры» по МСФО в I п/г 2022 г. выросла на 0,4% г/г. 
Данная новость уже не имеет значения для миноритарных акционеров  
(перейти) 

 ПАО «РусГидро» нарастило выручку в I п/г 2022 г., но снизило прибыль. 
Ухудшение второго показателя связано с опережающим ростом 
операционных расходов над доходами (перейти) 

 Новый рекламный тариф Netflix может стоить $7-9 в месяц. В долгосрочной 
перспективе реклама может обеспечить существенное увеличение числа 
подписчиков сервиса (перейти) 

 

Российский фондовый рынок 
По итогам торгов во вторник, 30 августа, индекс Мосбиржи вырос на 0,45% до 
2 306,62 п., а индекс РТС — на 1,18% до 1 212,10 п. Очередной сильный 
результат, учитывая снижение доллара к рублю на 0,76%. 

Лидером роста среди компонентов индекса Мосбиржи стали акции «Газпрома», 
которые прибавили 7,37%. Причина роста бумаг компании оставалась неясной 
на протяжении всей торговой сессии, но после ее закрытия «Интерфакс» 
сообщил, что Совет директоров «Газпрома» во вторник в заочной форме 
принял решение о созыве ВОСА 30 сентября, чтобы обсудить вопрос о 
промежуточных дивидендах за первое полугодие. 

На вечерней сессии фьючерсы на индекс Мосбиржи отреагировали на эту 
новость ростом примерно на 7,5%, поэтому наша техническая цель в области 
2350 п. по индексу, вероятно, будет достигнута на открытии рынка. Однако 
вскоре может начаться период коррекции/консолидации на фоне фиксации 
прибыли. 

Напомним, что 30 июня бумаги «Газпрома» рухнули примерно на 30%, когда на 
годовом собрании акционеры компании не приняли решения о выплате 
дивидендов по итогам работы в 2021 году, и одновременно с этим Госдума 
приняла закон об изъятии у «Газпрома» почти 1,25 трлн рублей через 
повышение НДПИ. 
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Российский долговой рынок  
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Russia 2022 1,18% -1 б.п. -43 б.п. 

Russia 2030 1,03% +4 б.п. -89 б.п. 

Russia 2047 4,82% -14 б.п. +112 б.п. 

ОФЗ-26205 8,07% +9 б.п. -27 б.п. 

ОФЗ-26223 8,52% +2 б.п. +10 б.п. 

ОФЗ-26230 9,01% -2 б.п. +63 б.п. 

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

IMOEX 2 306,62 +0,45% -39,1% 

RTS 1 212,10 +1,18% -24,0% 

S&P 500 3 986,16 -1,10% -16,4% 

STOXX Europe 600 419,81 -0,67% -13,9% 

Shanghai Composite 3 189,26 -1,18% -12,4% 

Nikkei 225 28 065,09 -0,46% -2,5% 

FTSE 100 7 361,63 -0,88% -0,6% 

DAX 30 12 961,14 +0,53% -18,4% 

Bovespa 110 430,6 -1,68% +5,3% 

BSE Sensex 59 537,07 +2,70% +2,2% 

MSCI World 2 645,37    -0,88% -18,1% 

MSCI EM 992,76 +0,11% -19,4% 

VIX 26,21 0 пт +8.99 пт 

RVI 49,71 +1.6 пт +16.89 пт 

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

Bloomberg Commodity 123,20 +0,52% +24,2% 

Brent, $/баррель 100,01 +0,70% +28,6% 

WTI, $/баррель 92,62 +1,07% +23,1% 

Urals, $/баррель 82,38 +0,39% +7,3% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 9,083 +0,45% +143,5% 

Золото, $/тр. унцию 1 725,16 +0,07% -5,7% 

Серебро, $/тр. унцию 18,47 +0,26% -19,8% 

Палладий, $/тр. унцию 2 128,08 +1,85% +8,2% 

Платина, $/тр. унцию 857,01 +0,66% -11,2% 

Никель, $/тонну 21 369,00 -0,03% +2,9% 

Медь, $/тонну 7 902,50 +1,15% -18,7% 

Алюминий, $/тонну 2 403,50 +2,59% -14,4% 

Железная руда (КНР), $/т 101,36 -0,41% -9,9% 

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

Пшеница, центов/бушель 800,00 +0,22% +3,8% 

BTC/USD 20 327,96 +1,76% -56,1% 

 

СД «Газпрома» рекомендовал дивиденд 51,03 руб./акция за 1 
п/г 2022 г.  

GAZP, На уровне рынка, ₽241,1 | ₽204 (+7,37%) | Потенциал: +18,19% 

Событие: вчера Совет директоров «Газпрома» созвал внеочередное собрание 
акционеров 30 сентября и рекомендовал выплатить промежуточные 
дивиденды за 1 п/г 2022 г. в размере 51,03 руб./акция. Дивидендная доходность 
по цене закрытия 30 августа – 25,0%. Предлагаемая дата для определения 
акционеров, имеющих право на получение дивиденда, - 11 октября. Выплаты 
номинальным держателям и профессиональным участникам рынка 
предлагается завершить 24 октября, прочим – 15 ноября 2022 г. 

Наш взгляд: решение СД было принято через два месяца после неодобрения 

дивидендов за 2021 г. на ГОСА. Оно говорит о готовности компании 
распределить высокую прибыль, полученную в период высоких цен на газ в ЕС 
в 1 п/г 2022 г. Как сообщил финансовый директор компании, чистая прибыль по 
МСФО за 1 п/г составила 2,5 трлн руб. – рост в 2,6 раза по сравнению с 1 п/г 
2021 г. Чистая прибыль, скорректированная на неденежные статьи в 
соответствии с дивидендной политикой – 2,4 трлн руб. Компания предлагает 
распределить 50% этой прибыли и в дальнейшем придерживаться этого 
коэффициента, установленного дивидендной политикой. 

Алексей Кокин 

«Группа ЛСР» в I п/г 2022 г. увеличила чистую прибыль по 
МСФО на 12,5% г/г 
LSRG, N/R | ₽596,2 (-2,26%) 

Событие: «Группа ЛСР» в январе-июне 2022 года увеличила чистую прибыль 

по МСФО на 12,5% г/г до 6,404 млрд рублей. Выручка девелопера выросла на 
19,2% до 65,369 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA 
увеличился на 37,4% до 18,433 млрд рублей, операционная прибыль - на 44,5% 
до 16,466 млрд рублей. 

Наш взгляд: «Группа ЛСР» продемонстрировала сильные результаты по 

итогам I полугодия на фоне роста продаж в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, 
а также позитивной динамики в дивизионе строительных материалов как на 
уровне выручки, так и с точки зрения маржинальности данного бизнеса.   

Алексей Павлов 

«Самолет» в I п/г 2022 г. увеличил скорр. EBITDA в 2,3 раза до 
18,3 млрд руб 

SMLT, ПОКУПАТЬ ₽4118 | ₽2 969 (-2,45%)| Потенциал: +38,7% 

Событие: девелопер «Самолет» по итогам I п/г 2022 г. увеличил 

скорректированную EBITDA в 2,3 раза до 18,3 млрд рублей, следует из отчета 
компании по МСФО. Чистая прибыль девелопера выросла в 1,7 раза до 5,3 
млрд рублей. Консолидированная выручка повысилась вдвое до 66,3 млрд 
рублей. Рентабельность по скорректированной EBITDA достигла рекордного 
для компании уровня 27,7%. 

Наш взгляд: ожидаемо сильные финансовые результаты на фоне 
значительного роста продаж в метрах, увеличения средней цены за 
квадратный метр и эффективного контроля себестоимости. Плюс с начала года 
группа консолидирует в своей отчетности результаты компании «СПБ 
Реновация».  

По уточненным прогнозам менеджмента, по итогам 2022 года в сегменте 
первичной недвижимости «Самолет» сможем продать более 1,3 млн кв. м на 
сумму, превышающую 200 млрд рублей, тогда как показатель EBITDA, по 
данным управленческой отчетности, превысит 65 млрд рублей. Сохраняем 
позитивный взгляд и рекомендацию ПОКУПАТЬ по акциям компании. 

Алексей Павлов 

СД «Русала» рекомендовал выплатить дивиденды в $0,02 на 
акцию за I п/г 2022 г.  

RUAL, ПЕРЕСМОТР | ₽48,85 (-0,72%) 

Событие: Совет директоров «Русала» рекомендовал внеочередному 

собранию акционеров 30 сентября одобрить дивиденды за I п/г 2022 г. в 
размере $0,02 на акцию. Общий объем выплат, исходя из размера уставного 
капитала «Русала», может составить около $304 млн. Дивиденды получат 
акционеры по данным на 17 октября 2022 г. 
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Акции лидеры/аутсайдеры инд. МосБиржи 

 

Лидеры/отстающие сектора индекса S&P500  

 

Лидеры/отстающие сектора Stoxx Europe 
600  

 

Наш взгляд: неожиданная новость. Ранее вопрос о дивидендах, который 
несколько раз поднимал Sual Partners в течение последнего года, не удавалось 
провести через совет директоров «Русала».  

В случае одобрения акционерами это может стать первой выплатой «Русалом» 
дивидендов с 2017 года. Тогда алюминиевая компания перечислила 
акционерам $0,0197 на акцию. При этом дивполитика «Русала» подразумевает 
выплату 15% от ковенантной EBITDA, которая рассчитывается как EBITDA 
самой компании плюс дивиденды, полученные от «Норникеля». Если 
придерживаться данной формулы, то выплаты за полугодие должны быть в 
1,75 раз выше.  

Таким образом, речь, видимо, идет о некоем компромиссном решении 
крупнейших акционеров. При этом не исключено, что мы увидим и финальные 
выплаты за 2022 год. В любом случае, несмотря на относительно скромную 
доходность, решение о дивидендах расцениваем как позитивное. В настоящий 
момент наша рекомендация по бумагам «Русала» находится на пересмотре. 

Алексей Павлов 

СД «Белуги» рекомендовал выплатить 150 руб. на акцию в виде 
промежуточных дивидендов 
BELU, ПОКУПАТЬ ₽4 081 | ₽2 926 (+2,38%) | Потенциал: +39,47% 

Событие: Совет директоров «Белуга Групп», принимая во внимание 

результаты компании за I п/г, рекомендовал акционерам выплатить дивиденды 
в 150 руб. на акцию.  

Внеочередное собрание акционеров, в ходе которого будет рассмотрен вопрос 
о выплате дивидендов, пройдет в форме заочного голосования, дата окончания 
приема бюллетеней - 3 октября. Рекомендуемая дата закрытия реестра 
акционеров для получения дивидендов - 13 октября. В голосовании на 
собрании смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по 
данным на 10 сентября. 

Наш взгляд: общая сумма дивидендов (без учета казначейских акций) может 

составить 1,996 млрд рублей, что составляет 88% чистой прибыли компании по 
МСФО за январь-июнь 2022 года. Напомним, что промежуточные выплаты 
«Белуги» за I п/г 2021 года составили 72,76 руб., а совокупный объем 
дивидендов также составил 88% от чистой прибыли по МСФО за 
соответствующий период.  

Таким образом, компания по-прежнему платит существенно больше 
прописанных в дивидендной политике 25% от консолидированной чистой 
прибыли, что не может не радовать инвесторов.  

Таким образом, новость считаем однозначно позитивной. Сохраняем 
рекомендацию ПОКУПАТЬ по бумагам компании.  

Алексей Павлов 

Выручка EMC за I п/г 2022 г. выросла на 3,4%, скорр. EBITDA 
снизилась на 7,8% 
GEMC, N/R | ₽459,5 (-5,04%) 

Событие: выручка «Европейского медицинского центра» в I п/г 2022 г. выросла 
на 3,4% до 139,8 млн евро. Скорректированная EBITDA за I п/г составила 51,7 
млн евро (-7,8% г/г). Рентабельность по показателю составила 37% против 
41,8% в I п/г 2021 г. В отчетном периоде компания получила чистый убыток в 
размере 4 млн евро против прибыли годом ранее.  

Количество поликлинических визитов в полугодии упало на 19,5% г/г до 238 
тыс. Одновременно с этим средний чек за услуги поликлиники вырос на 15% до 
300 евро. Количество госпитализаций в стационар выросло в 1,65 раза до 13,6 
тыс. Средний чек при этом снизился на 34,6% до 4 099 евро.  

Капзатраты EMC в I п/г повысились в 4 раза до 47 млн евро. Чистый долг на 30 
июня составил 254,4 млн евро против 172 млн евро годом ранее. 

Наш взгляд: в целом нейтральные результаты. Полученный компанией в 

отчетном периоде чистый убыток носит бумажный характер и был связан, в 
частности, с ростом курсовых разниц и переоценкой стоимости производных 
финансовых инструментов, используемых для хеджирования долговых 
обязательств.  

Четырехкратный рост капитальных затрат объясняется инвестициями в 
приобретение компании «Астра 77», занимающейся поставкой оборудования 
для медицинских исследований.  

Алексей Павлов 
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Чистая прибыль «Квадры» по МСФО в I п/г 2022 г. выросла на 
0,4% г/г 

TGKD, N/R | ₽0,0129 (+0,74%) 

Событие: ПАО «Квадра» в январе-июне 2022 года увеличило чистую прибыль 
по МСФО на 0,4% г/г. Выручка увеличилась на 0,2% до 31,808 млрд руб. 
Долгосрочные обязательства компании в I полугодии снизились на 8,2% до 24 
млрд 321,8 млн рублей на 30 июня, краткосрочные обязательства - на 14,4% до 
16,5 млрд рублей. 

Наш взгляд: данная новость уже не имеет значения для акций компании. 

Напомним, АО «Русатом Инфраструктурные решения» (подконтрольно 
«Росатому»), ранее приобретшее 95,02% в «Квадре», запустило процедуру 
принудительного выкупа оставшихся акций компании. Цена выкупа 
обыкновенной акции совпадает с ценой выставленной весной оферты и 
составляет 0,0131 руб. за штуку. Привилегированную акцию структура 
"Росатома" готова выкупить по цене 0,01025 руб. Список владельцев 
выкупаемых акций будет составлен по состоянию на 19 сентября. 

Тимур Хайруллин 

ПАО «РусГидро» нарастило выручку в I п/г 2022 г., но снизило 
прибыль 
HYDR, покупать, 0,81 руб. | ₽0,8 (-0,31%) | Потенциал: +1,25% 

Событие: по итогам I п/г 2022 г. общая выручка «Группы РусГидро» 

увеличилась на 3,9% г/г до 240,7 млрд руб. Скорректированная на неденежные 
статьи чистая прибыль составила 35,3 млрд руб. Показатель EBITDA за тот же 
период сократился на 7,9% до 61,1 млрд руб.  

Наш взгляд: ухудшение финансового результата связано с опережающим 

ростом операционных расходов над доходами. Главным образом это связано с 
ростом на 15,4 млрд руб. затрат энергокомпаний ДФО на топливо.  Также по 
итогам I полугодия компания получила убыток от обесценения основных 
средств и финансовых активов на 4,5 млрд долл. В то же время, соотношение 
чистого финансового долга к EBITDA составило 1,1х – сохранен комфортный 
уровень долговой нагрузки. «РусГидро» — привлекательный инвестиционный 
инструмент на российском ландшафте акций. Со одной стороны, сегмент 
электроэнергетики является защитным, так как спрос на электроэнергию 
неэластичен. С другой стороны, компания нацелена на планомерный рост и 
развитие. В соответствии со стратегией компании, к 2026 году ее EBITDA 
должна возрасти в 1,5 раза. 

Тимур Хайруллин 

Зарубежный фондовый рынок 
Во вторник, 29 августа, S&P 500 снизился на 1,10% до 3 986,16 п. В минусе 
закрылись все 11 основных секторов индекса: наибольшую устойчивость, 
показали финансы (-0,42%), здравоохранение (-0,66%) и телекомы (-0,79%). 
Главными аутсайдерами стали энергетика (-3,36%), производство материалов 
(-1,71%) и промышленность (-1,48%). 

S&P 500 находится на 17,3% ниже исторического (январского) максимума и на 
9,6% выше минимума 17 июня. Скользящий коэффициент «цена/прибыль» 
индекса составляет 19,5х, форвардный – 17,6х. Скользящая дивидендная 
доходность S&P 500 (12 месяцев) составляет 1,6%. 

Жесткость пятничного выступления главы ФРС Джерома Пауэлла застала 
рынок врасплох, и инвесторы продолжают закладывать в цены изменившиеся 
ожидания. На рынок приходит понимание, что регулятор решительно намерен 
обуздать инфляцию и планирует сохранять ставки на высоких уровнях 
продолжительное время. 

Вчера президенты ФРБ Нью-Йорка и Ричмонда Джон Уильямс и Томас Баркин 
в отдельных выступлениях подтвердили необходимость дальнейшего 
повышения ставок, но без указания возможного размера следующего шага на 
заседании 21 сентября. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам 
оценивают вероятность ее повышения на заседании FOMC 21 сентября на 
0,50% или на 0,75% в 27,5% и 72,5% соответственно. 

В сентябре ФРС должна ускорить темпы сокращения своего баланса до $95 
млрд в месяц, и совокупность этих факторов может продолжить давить на 
рынок. Кроме того, сентябрь — единственный месяц в году, по итогам которого 
S&P 500 исторически чаще снижался, чем рос. 

Олег Сыроваткин 
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Новый рекламный тариф Netflix может стоить $7-9 в месяц 
NFLX, рекомендация приостановлена | $220,65 (-1,75%) 

Событие: Netflix планирует установить цену на новую версию своего сервиса с 

поддержкой рекламы в размере $7-9 в месяц, пока с небольшим объемом 
рекламы, сообщает Bloomberg. Партнером по рекламе и продажам будет 
Microsoft, которая ведет переговоры с рекламными агентствами. Рекламный 
тариф планируется запустить в начале 2023 года. 

Наш взгляд: самая популярная в США подписка Netflix стоит $15,5, таким 
образом цена тарифа с рекламой будет почти в два раза дешевле. Ожидается, 
что объем рекламы составит около 4-х минут в час, что значительно меньше, 
чем у вещательного и кабельного ТВ (10-20 мин/час). Таким образом, на первом 
этапе компания планирует не перегружать зрителей рекламными роликами. 
Исторически менеджмент Netflix выступал против рекламы на своем видео-
сервисе, однако снижение количества подписчиков в первой половине этого 
года вынудили менеджмент искать новые источники монетизации, поскольку 
сервис сталкивается с растущей конкуренцией, в особенности со стороны 
Amazon Prime и Disney.  Более дешевый тариф может помочь восстановить 
рост абонентской базы.  В долгосрочной перспективе реклама может 
обеспечить существенное увеличение числа подписчиков за счет снижения цен 
и роста прибыли за счет доходов от рекламы, учитывая устойчивый высокий 
структурный рост рынка цифровой рекламы. Агентство Ampere Analytics, 
оценило, что новый тариф может приносить Netflix $8,5 млрд выручки ежегодно 
к 2027 году. 

Антон Руденок 



   Открытие Research | Markets @ 31.08.2022 6 
 

Центральные ожидания рынков 
Дата Событие Ожидания 

Важнос

ть 

31 

августа 

Япония. Промышленное производство в июле -0,5% м/м, 

- 2,4% г/г 

$ $ $ 

 Япония. Розничные продажи в июле +0,3% м/м, 

+1,9% г/г 

$ $ $ 

 Китай. Индекс деловой активности в 

производственном секторе в августе 

49,3 п. $ $ $ $ 

 Китай. Индекс деловой активности в 

непроизводственном секторе в августе 

52,2 п. $ $ $ 

 Китай. Композитный индекс деловой 

активности в августе 

 $ $ 

 Япония. Закладки новых домов в июле -3,5% г/г $ $ $ 

 Франция. ВВП по 2 кв (окончательное 

значение) 

+0,5% 

кв/кв, 

+4,2% г/г 

$ $ $ $ 

 Германия. Изменение занятости в августе +27 тыс. $ $ $ $ 

 Еврозона. Потребительская инфляция в 

августе 

+0,4%, 

+9,0% г/г 

$ $ $ $ 

 Еврозона. Базовая потребительская 

инфляция в августе 

+4,1% г/г $ $ $ 

 США.  Индекс ипотечного кредитования от 

МВА за неделю до 26 августа 

 $ $ $ 

 США. Изменение числа занятых в 

несельскохозяйственном секторе от ADP в 

августе 

+300 тыс. $ $ $ $ 

 Канада. ВВП по II кв. в годовом выражении +4,4% $ $ $ $ 

 Россия. Розничные продажи в реальном 

выражении в июле 

-9,0% $ $ $ $ 

 Россия. Уровень безработицы в июле 4,1% $ $ $ $ 

 Россия. Зарплаты в реальном выражении -5,9% г/г $ $ $ 

 Россия. Потребительская инфляция на 

неделе до 26 августа 

 $ $ $ 

1 

сентября 

Япония. Капитальные расходы во II кв. +3,0% г/г $ $ $ $ 

 Япония. Индекс деловой активности в 

производственном секторе в августе 

 $ $ $ $ 

 Китай. Индекс деловой активности в 

производственном секторе в августе 

50,1 п. $ $ $ $ 

 Великобритания. Индекс цен на жилье в 

августе 

+0,1% м/м, 

+8,9% г/г 

$ $ $ $ 

 Россия. Индекс деловой активности в 

производственном секторе в августе 

50,1 п. $ $ $ $ 

 Германия. Индекс деловой активности в 

производственном секторе в августе 

49,8 п. $ $ $ $ 

 Еврозона. Индекс деловой активности в 

производственном секторе в августе 

49,7 п. $ $ $ $ 

 Великобритания. Индекс деловой активности 

в производственном секторе в августе 

46,0 п. $ $ $ $ 

 Еврозона. Уровень безработицы в июле 8,1%  $ $ $ 

 Канада. Разрешение на строительство в июле -0,4% м/м $ $ $ 

 США. Первичные заявки на получение 

пособия по безработице на неделе до 27 

августа 

249 тыс. $ $ $ $ 

 Канада. Индекс деловой активности в 

производственном секторе в августе 

 $ $ $ $ 

 США Индекс деловой активности в 

производственном секторе в августе 

51,3 п. $ $ $ $ 

 США. Индекс деловой активности в 

производственном секторе от ISM 

52,0 п. $ $ $ $ 

2 

сентября 

Еврозона. Индекс цен производителей в июле +2,5% м/м, 

+35,8% г/г 

$ $ $ 

 США. Изменение числа занятых в 

несельскохозяйственном секторе в августе 

+300 тыс. $ $ $ $ 

 США. Уровень безработицы в августе 3,5% $ $ $ $ 

 США. Производственные заказы в июле +0,2% $ $ $ 

 США. Заказы на товары длительного 

пользования в июле 

0,00% $ $ $ 

 
 

Предстоящие корпоративные события 
Дата Событие Ожидания Важн

ость 

31 

августа 

Veeva Systems Inc., квартальный отчет, после 

закрытия рынка 

EPS $1,01 $ $ 

 MongoDB, Inc., квартальный отчет, после 

закрытия рынка 

EPS -$0,29 $ $ 

1 

сентября 

Broadcom Inc., квартальный отчет, после 

закрытия рынка 

EPS $8,84 $ $ $ 

 Lululemon Athletica Inc., квартальный отчет, 

после закрытия рынка 

EPS $1,86 $ $ 

 Hormel Foods Corporation, квартальный отчет, 

до открытия рынка 

EPS $0,41 $ $ 

2 

сентября 

Московская биржа опубликует данные по 

оборотам торгов за август 

 $ $ $ 

 

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 130,05 2 807 Пересмотр 14,4% 160,00 23,0% -0,85 -60,46 2,24 2,14 0,44 0,40 

Газпром GAZP 204 4 829 По рынку 6,2% 241,10 18,2% 7,37 -33,32 2,31 2,40 1,49 3,13 

ЛУКОЙЛ LKOH 4140 2 868 Покупать 24,2% 6 433 55,4% -1,10 -33,88 3,71 --- --- --- 

Яндекс YNDX 2190 --- ► 0,0% 2 000 -8,7% 4,04 -60,81 --- --- --- --- 

ГМК Норильский никель  GMKN 15650 2 405 ► 10,5% 16 000 2,2% 0,36 -34,94 5,40 --- 4,18 4,75 

НОВАТЭК NVTK 1147 3 483 ▲ 3,1% 1 308,10 14,0% -0,95 -33,86 8,04 6,23 7,07 6,17 

Polymetal International POLY 371,8 176 ▼ 0,0% 270 -27,4% -2,67 -74,59 3,25 3,01 2,17 1,85 

Полюс PLZL 8180 1 113 ▲ 7,7% 10 200 24,7% -0,22 -38,05 6,67 7,48 8,25 7,85 

Роснефть ROSN 361,3 3 829 ► 1,9% 400,0 10,7% -1,63 -32,33 4,34 2,31 2,50 2,87 

Магнит MGNT 5450 555 ► 9,0% 4 650 -14,7% 0,00 -1,78 10,07 --- --- --- 

Татнефть АО TATN 454,2 1 051 ▲ 4,9% 475,0 4,6% -0,07 -6,25 5,30 --- --- --- 

Сургутнефтегаз АО SNGS 25,08 896 ► 2,8% 26,00 3,7% 0,04 -25,83 1,96 --- --- --- 

X5 Retail Group FIVE 1380 375 ▲ 0,0% 1 600 15,9% -3,56 -43,43 7,58 --- --- --- 

МТС MTSS 239,3 478 Пересмотр 14,8% 365,5 52,7% -0,71 -27,26 10,65 6,84 4,04 3,95 

VK VKCO 429,2 103 ► 0,0% 400 -6,8% -0,88 -71,01 --- --- --- --- 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 28,915 --- ► 23,2% 33,00 14,1% -0,33 -25,24 --- --- --- --- 

TCS Group TCSG 2688,5 536 ► 0,0% 2 500 -7,0% -0,98 -58,64 8,44 5,55 2,08 1,57 

Мосбиржа MOEX 89,65 204 ▲ 10,0% 125,0 39,4% -0,94 -51,09 7,26 --- --- --- 

НЛМК NLMK 118,86 712 ▼ 0,0% 100,0 -15,9% 2,03 -51,85 2,36 4,59 2,61 3,31 

Сбербанк АП SBERP 124,6 --- Пересмотр 15,0% 145,0 16,4% -0,48 -59,81 --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 3,1675 331 Покупать 5,7% 3,910 23,4% -0,03 -31,36 3,46 2,64 0,25 --- 

АЛРОСА ALRS 70,81 522 ► 0,0% 72,00 1,7% -1,65 -51,43 5,73 5,55 4,84 4,50 

Северсталь CHMF 743,8 623 ▼ 0,0% 650 -12,6% 0,65 -56,72 2,55 4,61 3,01 3,37 

ВТБ VTBR 0,018795 244 Пересмотр 7,4% 0,0200 6,4% 0,78 -64,53 0,75 0,94 0,21 0,19 

Ростелеком АО RTKM 60,05 210 ► 8,3% 75,00 24,9% 0,00 -36,41 7,35 5,23 3,26 2,83 

Фосагро PHOR 7962 1 031 ▲ 3,7% 8 500 6,8% -0,72 63,66 7,95 --- --- --- 

Ozon Holdings OZON 1478 320 Покупать 0,0% 2 500 69,1% -1,20 -61,41 --- --- --- --- 

Детский мир DSKY 86,02 64 Пересмотр 13,0% 92,00 7,0% 0,47 -37,99 5,83 --- 4,28 --- 

Petropavlovsk POGR --- --- ▼ --- 0,00 --- 0,00 --- --- 0,43 1,69 1,15 

Транснефть АП TRNFP 101250 --- ► 9,1% 130 000 28,4% 1,81 -35,92 --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 48,845 742 Активно покупать 0,0% 93,80 92,0% -0,72 -7,65 4,29 5,02 3,54 4,91 

АФК Система AFKS 14,54 140 Покупать 2,1% 20,00 37,6% -0,27 -52,12 46,55 --- --- --- 

Аэрофлот AFLT 28,74 114 ▼ 0,0% 20,00 -30,4% -2,24 -57,00 --- 5,11 5,50 4,53 

Татнефть АП TATNP 418,9 --- Покупать 5,3% 437,0 4,3% 0,22 -8,42 --- --- --- --- 

ММК MAGN 28,265 316 ▼ 0,0% 25,00 -11,6% 0,37 -61,80 1,69 2,94 1,59 1,52 

ПИК PIKK 748,5 494 Пересмотр 6,1% 900,0 20,2% -3,04 -44,39 4,81 4,37 4,02 3,33 

РусГидро HYDR 0,8 351 Покупать 6,6% 1,110 38,8% -0,31 -2,85 8,46 5,71 4,55 4,27 

Globaltrans GLTR 334 60 Пересмотр 22,3% 450,0 34,7% 2,08 -46,16 4,59 --- --- --- 

ФСК ЕЭС FEES 0,0899 115 По рынку 17,9% 0,11 22,4% 0,85 -54,38 2,06 3,00 2,24 2,46 

HeadHunter HHRU 1512 77 ► 0,0% 1 100 -27,2% -4,97 -60,95 14,20 --- --- --- 

QIWI QIWI 351,5 22 ► 0,0% 350,0 -0,4% 3,84 -49,61 1,25 --- --- --- 

ЛСР LSRG 596,2 61 ► 9,9% 600,0 0,6% -2,26 -23,23 3,62 --- --- --- 

Совкомфлот FLOT 40,5 96 ▼ --- 30,00 -25,9% 3,18 -53,98 36,64 --- --- --- 

МКБ CBOM 5,51 184 ► 0,0% 5,000 -9,3% 2,53 -20,70 4,88 7,48 0,73 0,64 

Россети RSTI 0,5815 116 ► 4,2% 0,700 20,4% -0,17 -55,69 1,97 2,11 3,05 2,71 

Юнипро UPRO 1,38 87 Пересмотр 0,0% 1,800 30,4% -0,86 -50,99 --- 3,94 2,42 2,25 

MD Medical Group MDMG 462 35 Пересмотр --- 800,0 73,2% 0,22 -48,86 5,78 --- --- --- 

Etalon Group ETLN 68,04 26 ▲ 17,6% 98,00 44,0% 1,28 -44,73 8,68 --- --- --- 

М.Видео MVID 220,2 40 ► 30,9% 200,0 -9,2% -0,90 -64,76 --- --- --- --- 

Лента LENT 897,5 88 ► 0,0% 600,00 -33,1% -0,61 --- 7,02 --- --- --- 

Русагро AGRO 908,6 122 ▲ 9,8% 1 280 40,9% 0,66 -22,61 5,04 5,28 4,85 4,89 

Энел Россия ENRU 0,4894 17 ► 0,0% 0,450 -8,1% -0,08 -42,92 5,92 0,08 4,35 4,28 

Самолет SMLT 2969 183 Покупать --- 4 118 38,7% -2,45 -12,68 27,99 --- --- --- 

ОГК-2 OGKB 0,5269 58 Покупать 11,4% 0,730 38,5% 1,62 -25,79 12,89 2,93 1,34 1,23 

БСП BSPB 90,73 43 ► 12,1% 65,00 -28,4% -1,81 23,11 2,39 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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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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