
 MARKETS  
утренний обзор 

 

   Открытие Research | Markets @ 26.08.2022 1 
 
 

Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 09:50МСК   

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 59,7699 -0,38% -19,5% 

USD/RUB 60,145 +0,43% -20,0% 

EUR/RUB 59,905 +0,66% -29,9% 

EUR/USD 0,9961 -0,14% -12,4% 

Золото MOEX, руб./гр. 3 366,97 +1,7% -20,8% 

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

UST 10Y 3,05% +2 б.п. +154 б.п. 

Russia 2047 4,93% -28 б.п. +123 б.п. 

ОФЗ-26230 8,97% -8 б.п. +58 б.п. 

Brent, $/баррель 99,98 +0,64% +28,5% 

Золото, $/тр. унцию 1 755,53 -0,18% -4,0% 

IMOEX 2 246,34 -0,08% -40,7% 

RTS 1 182,71 +0,03% -25,9% 

S&P 500 4 199,12 +1,41% -11,9% 

STOXX Europe 600 433,36 +0,30% -11,2% 

Shanghai Composite 3 249,04 +0,09% -10,7% 

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

DXY 108,595 +0,12% +13,5% 

GBP/USD 1,1805 -0,23% -12,8% 

USD/CNY 6,856 +0,10% +7,9% 

USD/JPY 136,84 +0,26% +18,9% 

CHF/USD 0,9643 +0,07% +5,6% 

AUD/USD 0,6953 -0,40% -4,3% 

USD/CAD 1,2957 +0,26% +2,5% 

NZD/USD 0,6196 -0,56% -9,2% 

 

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

LIBOR 3M USD 3,01% +1 б.п. +280 б.п. 

EURIBOR 3M EUR 0,49% +3 б.п. +107 б.п. 

LIBOR 3M GBP 2,40% +2 б.п. +214 б.п. 

LIBOR 3M JPY -0,01% 0 б.п. +7 б.п. 

U.S. Treasury 10Y 3,05% +2 б.п. +154 б.п. 

Bund 10Y 1,32% -5 б.п. +150 б.п. 

Gilt 10Y 2,62% -8 б.п. +165 б.п. 

Japan GB 10Y 0,23% -1 б.п. +16 б.п. 

 

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

RUONIA 7,96% -3 б.п. -17 б.п. 

MOSPRIME 1M 8,34% -2 б.п. -67 б.п. 

MOSPRIME 3M 8,38% -5 б.п. -112 б.п. 

MOSPRIME 6M 8,43% -4 б.п. -123 б.п. 

NDF USDRUB 3M 35,75% -66 б.п. +2726 б.п. 

NDF USDRUB 6M 28,08% -11 б.п. +1927 б.п. 

NDF USDRUB 12M 19,54% -7 б.п. +1053 б.п. 

Главное 
 Внешний фон выглядит умеренно позитивным: большинство азиатских 

фондовых индексов растет вместе с ценами на нефть, а фьючерсы на S&P 
500 незначительно корректируются после вчерашнего роста  

 Япония. Базовая инфляция в Токио в августе выросла до 2,6% г/г с 2,3% г/г, 
превысив ожидания на уровне 2,5% г/г. Самый высокий показатель с 
октября 2014 года на фоне роста цен на энергоносители и сырье в целом  

 Сегодня около 17:00 мск глава ФРС Джером Пауэлл выступит на 
симпозиуме в Джексон-Хоул. Жесткий тон выступлений других 
представителей ФРС намекает, что Пауэлл также подтвердит решимость 
регулятора продолжить борьбу с инфляцией 

 СД «НОВАТЭК» рекомендует дивиденд за 1 п/г 2022 г. в 45 руб./акция. 
Компания – основной бенефициар роста цен на СПГ в российском 
нефтегазовом секторе (перейти) 

 «Белуга» достигла в I п/г 2022 г. двузначного роста показателей выручки, 
валовой и чистой прибыли. Акции «Белуги» остаются одной из основных 
наших инвестиционных идей в потребительском секторе (перейти) 

 Распределительные дочки «Россетей» отчитались за 2 кв. 2022 г. 
Наиболее перспективными с точки зрения дивидендов являются акции 
«Россети Центр и Приволжье» и «Россети Центр» (перейти) 

 EBITDA «М.Видео» в I п/г 2022 г. выросла благодаря корректировке базы, 
убыток вырос почти на треть. Отчет выглядит слабым (перейти) 

 

Российский фондовый рынок 
В четверг индекс Мосбиржи символически снизился на 0,08% до 2 246,34 п., а 
индекс РТС вырос на 0,03% до 1 182,71 п. Довольно слабая динамика (курс 
доллара к рублю вырос на 0,43%), но закономерная, учитывая четырехдневный 
рост с 18 по 23 августа. 

В плюсе закрылись 8 из 10 секторов индекса: наилучшую динамику показали 
ИТ (+1,65%), телекомы (+1,42%) и электроэнергетика (+0,92%), отстали 
строительные компании (-1,22%), нефть/газ (-0,88%) и металлы/добыча 
(+0,12%). 

Отраслевой индекс ИТ, который во вторник-среду был лидером роста, вновь 
показал сильную динамику. Здесь у нас есть актуальные инвестидеи в бумагах 
OZON и Positive Technologies. Также можно присмотреться к «Яндексу». 

Отраслевой индекс строительных компаний консолидируется уже два месяца 
после мощного роста в конце июня. Мы считаем этот сектор, равно как и сектор 
ИТ, ставкой на долгосрочную перспективу. Здесь у нас есть актуальная 
инвестидея в бумагах «Самолета». 

В период с 5 по 23 августа индекс Мосбиржи вырос на 10%, поэтому небольшая 
коррекция/консолидация закономерна. Объем торгов вчера опять был невысок, 
так что динамика рынка выглядит здоровой, и мы продолжаем видеть 
технические предпосылки для дальнейшего роста в область 2350 п. по индексу 
Мосбиржи. 

Олег Сыроваткин 

СД «НОВАТЭК» рекомендует дивиденд за 1 п/г 2022 г. в 45 
руб./акция 
NVTK, Лучше рынка, ₱1 308,1 | ₽1 140,8 (-0,45%) | Потенциал: +14,67% 

Событие: вчера «НОВАТЭК» сообщил, что совет директоров компании 
созывает внеочередное собрание акционеров 28 сентября и рекомендует ему 
одобрить дивиденд 45 руб./акция за 1 п/г 2022 г. Дивидендная доходность по 
цене закрытия 25 августа – 3,9%. Предлагаемая дата составления списка 
акционеров, имеющих право на получение дивиденда, – 9 октября 
(воскресенье). 

Наш взгляд: наш прогноз дивидендов за 2022 г. – 91,3 руб./акция, 

рекомендованный полугодовой дивиденд равен 49,3% от прогнозного 
дивиденда за весь год. Мы полагаем, что во второй половине 2022 г. цены на 
СПГ и нефть в среднем будут выше, чем в 1 п/г.  
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Российский долговой рынок  
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Russia 2022 1,23% -1 б.п. -38 б.п. 

Russia 2030 0,99% -8 б.п. -93 б.п. 

Russia 2047 4,93% -28 б.п. +123 б.п. 

ОФЗ-26205 8,05% -7 б.п. -29 б.п. 

ОФЗ-26223 8,60% -4 б.п. +18 б.п. 

ОФЗ-26230 8,97% -8 б.п. +58 б.п. 

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

IMOEX 2 246,34 -0,08% -40,7% 

RTS 1 182,71 +0,03% -25,9% 

S&P 500 4 199,12 +1,41% -11,9% 

STOXX Europe 600 433,36 +0,30% -11,2% 

Shanghai Composite 3 249,04 +0,09% -10,7% 

Nikkei 225 28 660,68 +0,64% -0,5% 

FTSE 100 7 479,74 +0,11% +1,0% 

DAX 30 13 271,96 +0,39% -16,4% 

Bovespa 113 531,7 +0,56% +8,2% 

BSE Sensex 59 105,50 +0,56% +1,5% 

MSCI World 2 768,48    +1,19% -14,3% 

MSCI EM 1 003,44 +1,86% -18,6% 

VIX 21,78 -1.04 пт +4.56 пт 

RVI 47,38 +1.45 пт +14.56 пт 

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

Bloomberg Commodity 124,78 +0,51% +25,8% 

Brent, $/баррель 99,98 +0,64% +28,5% 

WTI, $/баррель 93,15 +0,68% +23,9% 

Urals, $/баррель 82,24 +0,07% +7,1% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 9,554 +1,91% +156,1% 

Золото, $/тр. унцию 1 755,53 -0,18% -4,0% 

Серебро, $/тр. унцию 19,26 +0,07% -16,4% 

Палладий, $/тр. унцию 2 141,58 -0,43% +8,9% 

Платина, $/тр. унцию 887,13 -0,01% -8,1% 

Никель, $/тонну 21 677,00 -0,03% +4,4% 

Медь, $/тонну 8 165,00 +1,15% -16,0% 

Алюминий, $/тонну 2 428,50 +2,59% -13,5% 

Железная руда (КНР), $/т 98,84 -0,41% -12,1% 

HRC1 (сталь, США), $/т 793,00 +1,10% -44,7% 

Пшеница, центов/бушель 768,25 -0,19% -0,3% 

BTC/USD 21 465,02 -0,84% -53,6% 

 

Поэтому мы ожидали промежуточный дивиденд за 1 п/г на уровне 40-45% от 
годового. Таким образом, рекомендованный дивиденд превзошел наш прогноз 
как минимум на 9%. Наша целевая цена по бумаге – 1308,1 руб./акция, 
сохраняется потенциал роста около 15%.  

Однако эта оценка может быть консервативной, поскольку продолжается 
беспрецедентный рост цен на СПГ. Так, с начала августа октябрьский контракт 
JKM (СПГ для рынка Японии, Кореи и Тайваня) уже вырос более чем на 50% до 
$2500/тыс. м3. «НОВАТЭК» – основной бенефициар этого роста в российском 
нефтегазовом секторе. 

Алексей Кокин 

«Белуга» достигла в I п/г 2022 г. двузначного роста 
показателей выручки, валовой и чистой прибыли 
BELU, ПОКУПАТЬ, ₽4081 | ₽2 788 (+3,64%) | Потенциал: +46,38% 

Событие: алкогольная компания Beluga Group («Белуга», тикер BELU) 

опубликовала консолидированную финансовую отчетность за I половину 2022 
года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО): отгрузки в натуральном выражении: +13,6% г/г до 7,4 млн дал., 
выручка: +36,7% г/г до 42,1 млрд рублей, валовая прибыль: +54,6% г/г до 17,2 
млрд рублей, EBITDA: +93,7% г/г до 7,2 млрд рублей, чистая прибыль: +96,8% 
г/г до 2,3 млрд рублей, прибыль на акцию: +78,5% г/г до 166,84 рублей. 

Наш взгляд: Сильный отчет. Рост количества магазинов «ВинЛаб“ на 73% к 
аналогичному периоду прошлого года транслировался в увеличение выручки 
более чем на треть (+37%). Темпы роста EBITDA и чистой прибыли впечатляют, 
рентабельность увеличилась по всем показателям. 

Весьма позитивная картина по сегментам. По-прежнему основная доля выручки 
приходится на сегмент «Алкоголь». Однако если ровно год назад на этот 
сегмент приходилось 55,5% выручки, а на сегмент «Розница» 38% выручки, то 
теперь доля «Алкоголя» 53,5%, а доля «Розницы» 42%. Темпы роста выручки 
в этих сегментах выросли до +34% и +53% по сравнению с +22% и +24% год 
назад. Немного разочаровал сегмент «Продукты»: если год назад выручка 
этого сегмента выросла на 2% г/г, то теперь мы наблюдаем снижение на 2% г/г. 
Однако темпы роста EBITDA в основных сегментах очень впечатляют. EBITDA 
сегмента «Алкоголь» в 1 пол. 2021 г. выросла на 18%, а теперь мы видим +71%. 
EBITDA сегмента «Розница» в 1 пол. 2021 г. выросла на 4%, а теперь мы видим 
+130%. Чистый долг вырос на 76% г/г до 24,7 млрд рублей. При этом 
соотношение Чистого долга и EBITDA выросло с 1,48х до 1,77х, но в целом 
остается на комфортном уровне. Компания в июле разместила 5-летний выпуск 
облигаций на 7 млрд рублей. Первоначально планировался объем 5 млрд 
рублей, но после трехкратной переподписки объем был увеличен на 2 млрд 
рублей. Долгосрочные арендные обязательства компании выросли на 289% до 
8,26 млрд рублей, но этом согласуется с темпами роста количества магазинов 
«ВинЛаб». По-прежнему считаем, что стратегия компании позволяет ей 
подстраиваться под любую экономическую ситуацию за счёт баланса между 
собственным производством, розничной торговлей и импортом. Акции 
«Белуги» остаются одной из основных наших инвестиционных идей в 
потребительском секторе за счёт универсальной модели бизнеса. 

Михаил Шульгин 

Распределительные дочки «Россетей» отчитались за 2 кв. 2022 
г. 

MRKP, N/R | ₽0,1705 (+0,65%) 

MRKC, N/R | ₽0,2508 (+0,32%) 

MRKZ, N/R | ₽0,02785 (+0,18%) 

Событие: «Россети Центр и Приволжье» и «Россети Центр» во II кв. снизили 

чистую прибыль по МСФО в 1,5 раза,  «Россети Волга» во II кв. увеличила 
чистый убыток в 3,3 раза, «Россети Северо-Запад» во II кв. снизила чистую 
прибыль по МСФО в 2,7 раза. 

Наш взгляд: таким образом, все компании ухудшили финансовые показатели, 

несмотря на рост выручки на 1-6%. Такие результаты связаны с повышенной 
инфляцией и переоценкой стоимости активов из-за изменения 
макроэкономических условий. Соответственно, перспективы получения 
дивидендов по данным компаниям ухудшились. С этой точки зрения, наиболее 
перспективными являются акции «Россети ЦП» и «Россети Центр», 
дивидендная доходность по которым может составлять 10-15%. 
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Акции лидеры/аутсайдеры инд. МосБиржи 

 

Лидеры/отстающие сектора индекса S&P500  

 

Лидеры/отстающие сектора Stoxx Europe 
600  

 

EBITDA «М.Видео» в I п/г 2022 г. выросла благодаря 
корректировке базы, убыток вырос почти на треть 

MVID, N/R | ₽218 (-7,82%) 

Событие: Компания «М.Видео» (MVID) опубликовала в четверг, 25 августа, 
операционные и сокращённые неаудированные консолидированные 
финансовые итоги, подготовленные в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчётности (МСФО) за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2022 года. Общие продажи (GMV) выросли на 1,5% г/г 
до 262,18 млрд руб. (с НДС), общие онлайн-продажи достигли 176 млрд руб. (с 
НДС), что составило 67,3% от GMV. Оборот мобильной платформы вырос на 
12% г/г до 122 млрд руб. (с НДС), трафик, включая онлайн и магазины во 2 
квартале 2022 г., показал рост +1,5% г/г и составил 641 млн посещений, выручка 
выросла за полугодие на 1,5% г/г до 218,8 млрд руб., валовая прибыль 
увеличилась на 16,2% г/г и достигла 44 973 млн руб.(45 006 млн руб. по МСФО 
(IFRS) 16), валовая маржа увеличилась на 2,6 процентных пункта (п. п.) до 
20,6%, показатель EBITDA вырос на 51,1% до 7 млрд руб. (17,3 млрд руб. по 
МСФО (IFRS) 16), маржа по EBITDA составила 3,2% (7,9% по МСФО (IFRS) 16), 
скорректированный показатель EBITDA вырос до 7 млрд руб, маржа скор. 
EBITDA выросла на 3,9 п. п. с 0,7% до 3,2%, чистый убыток составил 3,75 млрд 
руб. (4,6 млрд руб. по МСФО (IFRS) 16) за счёт роста процентных расходов, 
чистый долг на 30 июня 2022 года составил 67,93 млрд руб., соотношение 
чистый долг / скорр. EBITDA — 2,3х (по сравнению с 5,3х на 30 июня 2021 года), 
сеть магазинов М.Видео и Эльдорадо на конец июня 2022 года составила 1 248 
магазинов всех форматов. 

Наш взгляд: Слабый отчёт. Рост выручки не впечатляет на фоне роста 
инфляции. При этом именно во 2 квартале снижение GMV составило ощутимые 
29,2% год к году. Данные Ассоциации компаний интернет-торговли, 
опубликованные в начале августа, свидетельствуют, что рынок интернет-
торговли в первом полугодии текущего года вырос на 43% г/г до 2,3 трлн 
рублей. На долю категории «Электроника и бытовая техника» приходится 
примерно 22% от общего рынка. Результаты «М.Видео» на фоне таких цифр 
выглядят блекло. Общее сокращение коммерческих, общехозяйственных и 
административных расходов выглядит позитивно. Но при более детальном 
рассмотрении не видим позитива в сокращении расходов на рекламу и 
маркетинг почти на 21% г/г при росте расходов на аренду и коммуналку на 3,6% 
и росте расходов на амортизацию на 28%. Увеличение валовой маржи и общее 
снижение расходов позволили вывести скорр. EBITDA в положительную 
плоскость, с минус 1,5 млрд до 7 млрд рублей. Однако рост показателя на 51% 
обусловлен тем, что компания задним числом пересчитала EBITDA за 1 
полугодие 2021 г. Отчётность МСФО 17, опубликованная 19 августа 2021 г., 
сообщала о EBITDA на уровне 18,3 млрд рублей. Если взять за базу «старую 
цифру», получим в I полугодии 2022 г. не рост на 50%, а снижение на 62%. Рост 
финансовых расходов и расходов на амортизацию привел к увеличению 
чистого убытка почти на треть. При этом общий долг компании (70,8 млрд руб.) 
и чистый долг (68 млрд рублей) продемонстрировали относительно 
существенные темпы роста (+4,2% г/г и +6,2% г/г соответственно). Пожалуй, 
один из наиболее негативных в текущей ситуации моментов заключается в том, 
что отчётность не позволяет рассчитывать на то, что компания в скором 
времени сможет вернуться к выплате дивидендов. На декабрьском собрании 
акционеров было принято решение выплатить промежуточные дивиденды за 9 
месяцев 2021 г. По итогам ГОСА, которое состоялось в 23 июня текущего года, 
акционеры решили часть оставшейся прибыли по итогам 2021 г. не 
распределять и не выплачивать». 

Михаил Шульгин 

Зарубежный фондовый рынок 
В четверг S&P 500 вырос на 1,41% до 4 199,12 п. Вновь все 11 основных 
секторов индекса закрылись в плюсе: наилучшую динамику показали 
производство материалов (+2,26%), телекомы (+2,06%) и ИТ (+1,68%). Отстали 
производство товаров первой необходимости (+0,46%), ЖКХ (+0,60%) и 
энергетика (+0,76%). 

S&P 500 находится на 12,9% ниже исторического (январского) максимума и на 
15,5% выше минимума 17 июня. Скользящий коэффициент «цена/прибыль» 
индекса составляет 20,5х, форвардный – 18,5х. Скользящая дивидендная 
доходность S&P 500 (12 месяцев) составляет 1,6%. 

Складывается впечатление, что рынок уперся и не готов снижаться, даже 
несмотря на возможную жесткость сегодняшнего выступления главы ФРС 
Джерома Пауэлла, которое ожидается около 17:00 мск.  
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Вчера из Джексон-Хоул уже зазвучали ястребиные голоса представителей 
ФРС, но, судя по динамике рынка, инвесторов они не впечатлили. 

В частности, президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж сообщила в интервью 
Bloomberg TV, что регулятору, возможно, придется повысить ставку по 
федеральным фондам выше 4%, чтобы обуздать инфляцию. Чуть ранее ее 
коллега — президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер — сообщил в интервью 
CNBC, что к концу года ФРС нужно достичь «ограничительного» состояния 
денежно-кредитной политики, т. е. поднять ставку «например, выше 3,4%», 
после чего взять паузу и последить за развитием событий. Затем глава ФРБ 
Сент-Луиса Джеймс Буллард, который является, пожалуй, самым агрессивным 
ястребом, отметил, что ФРС должна действовать быстро и поднять ставку до 
3,75-4,00% до конца года. 

В сентябре американский регулятор должен ускорить темпы сокращения своего 
баланса до $95 млрд в месяц, но эти перспективы пока, похоже, не сильно 
беспокоят инвесторов. Вполне возможно, что после нескольких месяцев 
стресса они просто устали бояться и психологически готовы к не самым 
приятным комментариям из Джексон-Хоул. 

Фьючерсы на ставку по федеральным фондам оценивают вероятность ее 
повышения на заседании FOMC 21 сентября на 0,50% или на 0,75% в 37,5% и 
62,5% соответственно. В последние дни рыночная оценка вероятности шага в 
0,75% заметно выросла, но, опять же, S&P 500 этот фактор игнорирует.  

Олег Сыроваткин 
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Центральные ожидания рынков 
Дата Событие Ожидания 

Важнос

ть 

26 

августа 

Япония.  Базовый индекс потребительских 

цен (ИПЦ) в Токио в августе 

2,5% $ $ $ $ 

 Япония. Индекс потребительских цен (ИПЦ) в 

Токио в августе 

2,7% $ $ $ 

 Германия. Индекс потребительского доверия 

GfK 

-32,0 п. $ $ $ 

 США. Оптовые запасы в июле 1,3% м/м $ $ $ 

 США. Личные доходы в июле 0,6% $ $ $ $ 

 США. Личные расходы в июле 0,4%  $ $ $ $ 

 США.  Индекс настроения потребителей от 

Мичиганского университета в августе 

55,5 п. $ $ $ $ 

 США. Данные Baker Hughes о числе активных 

нефтяных и газовых установок 

 $ $ $ 

 
 

Предстоящие корпоративные события 
Дата Событие Ожидания Важн

ость 

26 

августа 

OKEY, финансовые результаты по МСФО за I 

полугодие 2022 г. 

 $ $ 

 

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 128,18 2 767 Пересмотр 14,6% 160,00 24,8% 0,02 -60,28 2,21 2,11 0,43 0,39 

Газпром GAZP 181,9 4 306 По рынку 6,9% 241,10 32,5% -0,51 -38,32 2,06 2,14 1,49 3,13 

ЛУКОЙЛ LKOH 4055 2 810 Покупать 24,7% 6 433 58,6% -1,51 -36,14 3,63 --- --- --- 

Яндекс YNDX 2118,8 --- ► 0,0% 2 000 -5,6% 1,61 -59,08 --- --- --- --- 

ГМК Норильский никель  GMKN 15384 2 364 ► 10,7% 16 000 4,0% -0,48 -35,29 5,29 --- 4,18 4,75 

НОВАТЭК NVTK 1140,8 3 464 ▲ 3,1% 1 240 8,7% -0,45 -32,42 8,00 6,20 7,07 6,17 

Polymetal International POLY 374,1 177 ▼ 0,0% 270 -27,8% 0,70 -75,13 3,26 3,09 2,17 1,85 

Полюс PLZL 8001 1 089 ▲ 7,8% 10 200 27,5% 1,18 -40,50 6,52 7,31 8,25 7,85 

Роснефть ROSN 355,6 3 769 ► 2,0% 400,0 12,5% -0,73 -33,12 4,27 2,27 2,50 2,87 

Магнит MGNT 5440 554 ► 9,0% 4 650 -14,5% 0,87 -3,36 10,05 --- --- --- 

Татнефть АО TATN 446,9 1 035 ▲ 5,0% 475,0 6,3% -0,91 -9,59 5,21 --- --- --- 

Сургутнефтегаз АО SNGS 24,65 881 ► 2,8% 26,00 5,5% -2,26 -25,95 1,93 1,78 --- --- 

X5 Retail Group FIVE 1398,5 380 ▲ 0,0% 1 600 14,4% 3,17 -43,01 7,68 --- --- --- 

МТС MTSS 236,4 472 Пересмотр 15,0% 365,5 54,6% 1,96 -28,88 10,52 6,76 4,04 3,95 

VK VKCO 433,2 104 ► 0,0% 400 -7,7% 0,98 -69,90 --- --- --- --- 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 28,72 --- ► 23,4% 33,00 14,9% -0,45 -25,21 --- --- --- --- 

TCS Group TCSG 2626 523 ► 0,0% 2 500 -4,8% 1,80 -60,87 8,25 5,42 2,03 1,53 

Мосбиржа MOEX 88,52 202 ▲ 10,2% 125,0 41,2% 0,67 -50,65 7,17 --- --- --- 

НЛМК NLMK 115,2 690 ▼ 0,0% 100,0 -13,2% -1,94 -52,42 2,28 4,53 2,61 3,31 

Сбербанк АП SBERP 123,4 --- Пересмотр 15,2% 145,0 17,5% 0,19 -59,20 --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 3,14 328 Покупать 5,8% 3,910 24,5% 3,63 -29,01 3,43 2,62 0,25 --- 

АЛРОСА ALRS 70,52 519 ► 0,0% 72,00 2,1% -1,09 -47,52 5,71 5,52 4,84 4,50 

Северсталь CHMF 705,8 591 ▼ 0,0% 650 -7,9% -0,59 -58,42 2,41 4,46 3,01 3,37 

ВТБ VTBR 0,018145 235 Пересмотр 7,7% 0,0200 10,2% -0,71 -63,92 0,72 0,91 0,20 0,18 

Ростелеком АО RTKM 59,98 210 ► 8,3% 75,00 25,0% -0,10 -36,25 7,34 5,22 3,26 2,83 

Фосагро PHOR 7862 1 018 ▲ 3,8% 8 500 8,1% 0,26 69,73 7,85 --- --- --- 

Ozon Holdings OZON 1510 327 Покупать 0,0% 2 500 65,6% 2,62 -62,15 --- --- --- --- 

Детский мир DSKY 86,5 64 Пересмотр 12,9% 92,00 6,4% 0,46 -37,93 5,86 --- 4,28 --- 

Petropavlovsk POGR --- --- ▼ --- 0,00 --- 0,00 --- --- 0,44 1,69 1,15 

Транснефть АП TRNFP 99300 --- ► 9,3% 130 000 30,9% -0,35 -37,25 --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 48,8 741 Активно покупать 0,0% 93,80 92,2% 4,71 -4,84 4,27 5,11 3,54 4,91 

АФК Система AFKS 14,36 139 Покупать 2,2% 20,00 39,3% -0,70 -52,09 114,81 --- --- --- 

Аэрофлот AFLT 27,18 108 ▼ 0,0% 20,00 -26,4% -0,80 -58,69 --- 4,84 5,50 4,53 

Татнефть АП TATNP 412,9 --- Покупать 5,4% 437,0 5,8% -0,48 -10,49 --- --- --- --- 

ММК MAGN 26,82 300 ▼ 0,0% 25,00 -6,8% -0,54 -62,81 1,60 2,85 1,59 1,52 

ПИК PIKK 705,9 466 Пересмотр 6,4% 900,0 27,5% -1,78 -43,82 4,53 4,12 4,02 3,33 

РусГидро HYDR 0,8112 356 Покупать 6,5% 1,110 36,8% 1,40 -1,84 8,58 5,79 4,55 4,27 

Globaltrans GLTR 327 58 Пересмотр 22,8% 450,0 37,6% 0,32 -46,27 4,49 --- --- --- 

ФСК ЕЭС FEES 0,0892 114 По рынку 18,1% 0,11 23,3% 0,00 -54,82 2,04 2,97 2,24 2,46 

HeadHunter HHRU 1466 74 ► 0,0% 1 100 -25,0% -0,68 -61,69 13,77 --- --- --- 

QIWI QIWI 337,5 21 ► 0,0% 350,0 3,7% -1,32 -49,02 1,20 --- --- --- 

ЛСР LSRG 567,6 58 ► 10,4% 600,0 5,7% -1,42 -28,96 3,60 --- --- --- 

Совкомфлот FLOT 39,29 93 ▼ --- 30,00 -23,6% 0,61 -54,71 35,42 --- --- --- 

МКБ CBOM 5,418 181 ► 0,0% 5,000 -7,7% 0,31 -20,35 4,80 7,35 0,71 0,63 

Россети RSTI 0,5818 116 ► 4,2% 0,700 20,3% -1,27 -55,13 1,97 2,12 3,05 2,71 

Юнипро UPRO 1,393 88 Пересмотр 0,0% 1,800 29,2% 1,98 -50,67 --- 3,98 2,42 2,25 

MD Medical Group MDMG 469,6 35 Пересмотр --- 800,0 70,4% -0,55 -43,46 5,88 --- --- --- 

Etalon Group ETLN 64,06 25 ▲ 18,7% 98,00 53,0% -0,03 -46,19 8,17 --- --- --- 

М.Видео MVID 218 39 ► 31,2% 200,0 -8,3% -7,82 -65,40 --- --- --- --- 

Лента LENT 917 89 ► 0,0% 600,00 -34,6% -0,70 --- 7,17 --- --- --- 

Русагро AGRO 902 121 ▲ 9,9% 1 280 41,9% 1,01 -21,44 5,00 5,24 4,85 4,89 

Энел Россия ENRU 0,4882 17 ► 0,0% 0,450 -7,8% -1,17 -42,50 5,90 0,08 4,35 4,28 

Самолет SMLT 2945 181 Покупать --- 4 118 39,8% 2,31 -13,07 27,76 --- --- --- 

ОГК-2 OGKB 0,5169 57 Покупать 11,6% 0,730 41,2% 0,39 -26,29 12,65 2,87 1,34 1,23 

БСП BSPB 103,5 49 ► 10,6% 65,00 -37,2% 2,61 42,21 2,72 2,97 0,43 0,38 

* 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») 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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