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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 09:27МСК   

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 55,437 -2,03% -25,4% 

USD/RUB 55,4525 -1,58% -26,2% 

EUR/RUB 56,595 -0,97% -33,8% 

EUR/USD 1,0247 +0,20% -9,9% 

Золото MOEX, руб./гр. 2 974,50 -4,3% -30,1% 

Ключевая ставка ЦБ 9,50% 0 б.п. +100 б.п. 

UST 10Y 3,02% 0 б.п. +151 б.п. 

Russia 2047 3,93% +8 б.п. +23 б.п. 

ОФЗ-26230 9,11% -2 б.п. +72 б.п 

Brent, $/баррель 106,84 -0,48% +37,4% 

Золото, $/тр. унцию 1 712,27 +0,04% -6,4% 

IMOEX 2 071,28 -1,20% -45,3% 

RTS 1 175,04 +0,54% -26,4% 

S&P 500 3 936,69 +2,76% -17,4% 

STOXX Europe 600 423,41 +1,38% -13,2% 

Shanghai Composite 3 301,25 +0,67% -9,3% 

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

DXY 106,521 -0,15% +11,3% 

GBP/USD 1,2032 +0,31% -11,1% 

USD/CNY 6,7465 +0,03% +6,1% 

USD/JPY 137,98 -0,15% +19,9% 

CHF/USD 0,9683 -0,01% +6,1% 

AUD/USD 0,6922 +0,36% -4,7% 

USD/CAD 1,2863 -0,05% +1,8% 

NZD/USD 0,6271 +0,74% -8,1% 

 

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

LIBOR 3M USD 2,71% -3 б.п. +250 б.п. 

EURIBOR 3M EUR 0,05% -3 б.п. +63 б.п. 

LIBOR 3M GBP 1,90% 0 б.п. +164 б.п. 

LIBOR 3M JPY -0,01% 0 б.п. +6 б.п. 

U.S. Treasury 10Y 3,02% 0 б.п. +151 б.п. 

Bund 10Y 1,28% +6 б.п. +146 б.п. 

Gilt 10Y 2,18% +2 б.п. +121 б.п. 

Japan GB 10Y 0,24% +1 б.п. +17 б.п. 

 

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

RUONIA 9,35% +1 б.п. +122 б.п. 

MOSPRIME 1M 9,54% +5 б.п. +53 б.п. 

MOSPRIME 3M 9,58% +5 б.п. +8 б.п. 

MOSPRIME 6M 9,60% +4 б.п. -6 б.п. 

NDF USDRUB 3M 31,89% -1 б.п. +2340 б.п. 

NDF USDRUB 6M 35,25% -8 б.п. +2644 б.п. 

NDF USDRUB 12M 33,70% +53 б.п. +2469 б.п. 

Главное 
 Внешний фон выглядит позитивным: азиатские фондовые индексы растут 

вместе с фьючерсами на S&P 500, а нефть незначительно дешевеет после 
трехдневного роста  

 Банк Китая сохранил прайм-рейт по 1- и 5-летним кредитам на уровнях 
3,70% и 4,45% соответственно, как и ожидалось. Регулятор занимает 
осторожную позицию, пытаясь найти баланс между обузданием инфляции 
и поддержкой экономики 

 ТМК может выплатить дивиденды за I полугодие 2022 г. в размере 9,68 руб. 
на акцию. И это при том, что долговая нагрузка компании довольно высока 
(перейти) 

 Группа ММК в I полугодии 2022 г. снизила выплавку стали на 9,5% г/г, 
продажи - на 15,7% г/г. Прибыльность ММК, да и других отечественных 
сталеваров в текущем году будет под существенным давлением (перейти) 

 Softline объявила о намерении разделить компанию на российский и 
международный бизнес. Решение выглядит логичным, т.к. геополитика в 
разной степени повлияла на бизнес компании в РФ и за рубежом (перейти) 

 «Детский мир» во II кв. 2022 г. увеличил выручку на 10,5% г/г до 41,3 млрд 
рублей. Тем не менее 2022 год для ритейлера, видимо, будет непростым 
(перейти) 

 Президент США Байден рассматривает возможность объявления 
чрезвычайной ситуации в области климата. Новые расходы могут усилить 
инфляционное давление и спровоцировать рост цен на энергоносители 
(перейти) 

 Apple планирует замедлить набор сотрудников из-за опасений по поводу 
возможного замедления экономики США. Ранее то же самое сделали и 
другие технологические гиганты (перейти) 

 

Российский фондовый рынок 
Во вторник рынок акций РФ показал довольно неплохую динамику, учитывая 
рост рубля к доллару на 1,6%: индекс Мосбиржи снизился на 1,2% до 2 071,28 
п., а индекс РТС вырос на 0,54% до 1 175,04 п. Таким образом, можно сказать, 
что в «нейтральной» валюте акции российских компаний незначительно 
подросли.  

9 отраслевых индексов закрылись в минусе, 1 — в плюсе. Наибольшую 
устойчивость показали потребительский сектор (+0,81%), финансы (-1,03%) и 
металлы/добыча (-1,07%). Главными аутсайдерами оказались телекомы (-
3,14%), нефть/газ (-3,06%) и электроэнергетика (-2,03%). Слабость индексов 
телекоммуникаций и нефтегаза обусловлена снижением акций «Ростелекома», 
«Сургутнефтегаза» и «Транснефти», по которым накануне состоялась 
дивидендная отсечка. 

Вчерашние лидеры — ИТ и строительство — сегодня показали среднюю 
динамику. Во второй половине июня эти сектора резко выросли благодаря 
госпрограммам поддержки, а последние три недели консолидировались и 
вчера возобновили рост. Здесь инвесторам стоит присмотреться к акциям 
Positive Technologies, OZON, ГК «Самолет» и, возможно, «Яндекс». По первым 
трем бумагам у нас есть актуальные инвестидеи. 

На дневном графике индекса Мосбиржи сформировалось небольшое «двойное 
дно»: вчера индекс достиг нового минимального значения с конца февраля, но 
сумел закрыть сессию выше минимума 14 июля. 

Олег Сыроваткин 

ТМК может выплатить дивиденды за I полугодие 2022 г. в 
размере 9,68 руб. на акцию 
TRMK, N/R | ₽75,88 (+7,81%) 

Событие: Совет директоров ТМК рекомендовал выплатить дивиденды за I 

полугодие 2022 года в размере 9,68 рубля на акцию. Окончательное решение 
по дивидендам будет принято 29 августа по итогам собрания акционеров. 
Предполагаемая дата закрытия реестра - 9 сентября.  
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Российский долговой рынок  
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Russia 2022 109,27% +33 б.п. +10766 б.п. 

Russia 2030 58,85% +12 б.п. +5671 б.п. 

Russia 2047 15,33% +1 б.п. +1172 б.п. 

ОФЗ-26205 -1,52% 0 б.п. -538 б.п. 

ОФЗ-26223 6,01% -2 б.п. -65 б.п. 

ОФЗ-26230 8,63% 0 б.п. +67 б.п. 

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

IMOEX 2 071,28 -1,20% -45,3% 

RTS 1 175,04 +0,54% -26,4% 

S&P 500 3 936,69 +2,76% -17,4% 

STOXX Europe 600 423,41 +1,38% -13,2% 

Shanghai Composite 3 301,25 +0,67% -9,3% 

Nikkei 225 27 604,12 +2,38% -4,1% 

FTSE 100 7 296,28 +1,01% -1,4% 

DAX 30 13 308,41 +2,69% -16,2% 

Bovespa 98 244,8 +1,37% -6,3% 

BSE Sensex 55 410,75 +1,17% -4,9% 

MSCI World 2 628,34    +2,36% -18,7% 

MSCI EM 979,94 -0,05% -20,5% 

VIX 24,50 -0.8 пт +7.28 пт 

RVI 64,25 -1.74 пт +31.43 пт 

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

Bloomberg Commodity 115,96 -0,07% +16,9% 

Brent, $/баррель 106,84 -0,48% +37,4% 

WTI, $/баррель 103,88 -0,33% +38,1% 

Urals, $/баррель 75,25 -0,38% -2,0% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 7,230 -0,47% +93,8% 

Золото, $/тр. унцию 1 712,27 +0,04% -6,4% 

Серебро, $/тр. унцию 18,82 +0,30% -18,3% 

Палладий, $/тр. унцию 1 898,41 +0,97% -3,5% 

Платина, $/тр. унцию 885,61 +0,84% -8,3% 

Никель, $/тонну 20 596,00 -0,03% -0,8% 

Медь, $/тонну 7 457,50 +1,15% -23,3% 

Алюминий, $/тонну 2 414,00 +2,59% -14,0% 

Железная руда (КНР), $/т 90,38 -0,41% -19,7% 

HRC1 (сталь, США), $/т 915,00 +1,10% -36,2% 

Пшеница, центов/бушель 811,50 -0,09% +5,3% 

BTC/USD 23 413,33 +0,47% -49,4% 

 

Наш взгляд: компания вновь удивила рынок, уже в третий раз за последние 

полтора года предложив очень щедрые дивиденды. И это при том, что долговая 
нагрузка компании, мягко говоря, немаленькая. Напомним, что финальные 
дивиденды ТМК за прошедший год составили 82 копейки на акцию, тогда как за 
первое полугодие 2021 года компания выплатила 17,71 руб. на акцию, а за 2020 
год еще 9,67 руб. на акцию. Очевидно, инициатива исходит от основного 
акционера ТМК Дмитрия Пумпянского. Поэтому у нас нет сомнений в том, что 
ВОСА одобрит и эти выплаты.    

Алексей Павлов 

Группа ММК в I полугодии 2022 г. снизила выплавку стали на 
9,5% г/г, продажи - на 15,7% г/г  
MAGN, N/R | ₽26,56 (-2,03%) 

Событие: группа ММК в I полугодии 2022 года произвела 6,063 млн тонн стали 

(-9,5% г/г). Объем выплавки стали во II квартале упал на 7,9% в квартальном 
сопоставлении до 2,892 млн тонн. Продажи товарной металлопродукции 
понизились в I полугодии на 15,7% г/г до 5,246 млн тонн. В апреле-июне 
продажи упали на 18,1% в квартальном сопоставлении до 2,362 млн тонн. 
Средние цены реализации по итогам II квартала упали на 15,7% к уровню 
предыдущего квартала и составили $1023 за тонну, отражая значительное 
укрепление рубля относительно доллара. При этом рублевые цены на 
металлопродукцию сократились на 10,1%. Денежная себестоимость сляба 
выросла во II квартале на 28,8% по сравнению с предыдущим - до $528 за 
тонну, что в основном также было обусловлено укреплением рубля. При этом в 
рублевом эквиваленте себестоимость единицы продукции практически не 
изменилась в квартальном сопоставлении.  

Наш взгляд: падение выплавки и продаж во II квартале не стало сюрпризом, 

тогда как I квартал ММК отработал в целом штатно. Так что очевидно, что 
результаты II полугодия будут существенно хуже, чем показатели января-июня. 
Основные причины, в принципе, также давно известны: низкий спрос и 
затоваривание на внутреннем рынке, с одной стороны, а также сложная 
конъюнктура на фоне дорогого рубля и различные проблемы при работе на 
экспортном направлении. При этом кардинальных изменений здесь в 
обозримой перспективе не просматривается. В результате прибыльность ММК, 
да и других отечественных сталеваров в текущем году будет под существенным 
давлением.  

Алексей Павлов 

Softline объявила о намерении разделить компанию на 
российский и международный бизнес 
SFTL, N/R | ₽170 (+0,06%) 

Событие: поставщик ИТ-решений Softline объявляет о намерении разделить 

российскую и нероссийскую части бизнеса после получения всех требуемых 
регуляторных одобрений, включая одобрение акционеров компании.  

Наш взгляд: разделение бизнеса выглядит достаточно логичным и назревшим 

с точки зрения стратегии решением: геополитика в разной степени повиляла на 
бизнес компании в РФ и за рубежом. Если в российском бизнесе (51% оборота 
компании) уход западных ИТ-вендоров, дистрибьютором продуктов которых 
был Softline (в том числе, эксклюзивное партнерство с Microsoft), скорее всего, 
будет существенным встречным ветром на пути роста компании, то на 
глобальных рынках (49% оборота по итогам последнего годового отчета) такая 
проблема окажет гораздо меньшее влияние. К тому же из-за приостановки 
отгрузки в РФ достаточно остро может стать вопрос нехватки ИТ-оборудования, 
что негативно скажется на решениях системной интеграции, сегмента с более 
высокой добавочной стоимостью, который пытается развивать Softline. 
Потенциальным драйвером роста российского сегмента могла бы стать 
консолидация рынка ИТ-дистрибьюции за счет поглощения мелких игроков, 
наиболее пострадавших из-за оттока кадров, но ждать быстрых результатов в 
данном направлении не приходится. В итоге международный бизнес, который 
будет называться Softline Global (и который намерен сохранить публичный 
статус на Лондонской бирже), выглядит более интересным вариантом в 
текущих реалиях, а сильный темп роста бизнеса (54%-й рост выручки в 2021 
году против 7,7% в РФ) позволит рассчитывать на более высокий 
мультипликатор стоимости с меньшим геополитическим дисконтом. Впрочем, 
наиболее интересный вопрос – как будет структурирована сделка с учетом 
текущих санкционных реалий (ограничение движения капитала, разделение 
активов компании, конвертация акций и расписок) - компания пока не раскрыла.  

Иван Авсейко 
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Акции лидеры/аутсайдеры инд. МосБиржи 

 

Лидеры/отстающие сектора индекса S&P500  

 

Лидеры/отстающие сектора Stoxx Europe 
600  

 

«Детский мир» во II кв. 2022 г. увеличил выручку на 10,5% г/г 
до 41,3 млрд рублей 

DSKY, ПЕРЕСМОТР | ₽74,62 (+2,11%) 

Событие: ритейлер «Детский мир» во II квартале 2022 года увеличил общий 

объем продаж (GMV) на 11,6% по сравнению с аналогичным показателем за 
2021 год до 46,7 млрд рублей с НДС. Чистая выручка выросла на 10,5% г/г до 
41,3 млрд рублей. Сопоставимые продажи (LfL) магазинов сети «Детский мир» 
увеличились на 3,6% на фоне роста среднего чека на 18,2%, который был 
значительно нивелирован падением покупательского трафика на 12,3%. 
Онлайн-продажи «Детского мира» во II квартале повысились на 7,3% до 12,7 
млрд рублей с НДС. Доля онлайн-продаж составила 27,2% против 28,3% годом 
ранее. В России общие продажи ритейлера увеличились на 11,1% до 44,3 млрд 
рублей с НДС, чистая выручка - на 9,2% до 38,8 млрд рублей. Онлайн-продажи 
«Детского мира» на российском рынке выросли на 6,1% до 12,4 млрд рублей с 
НДС, доля онлайн-продаж сократилась до 27,9% с 29,3% во II квартале 2021 
года. Продажи сопоставимых магазинов сети «Детский мир» в РФ повысились 
на 3,7% за счет увеличения среднего чека на 19,4%, которое было частично 
нивелировано падением трафика на 13,1%. В первом полугодии общие 
продажи «Детского мира» увеличились на 9,7% до 89,3 млрд рублей с НДС, 
чистая выручка - на 8,3% до 79,2 млрд рублей. Онлайн-продажи выросли на 
13,4% до 25,8 млрд рублей с НДС, их доля составила 28,9% от общих продаж 
против 27,9% в I полугодии 2021 года. Продажи сопоставимых магазинов в 
январе-июне повысились на 0,8% на фоне роста среднего чека на 15,9% при 
сокращении трафика на 13,9%. Торговая площадь магазинов группы выросла 
на 6,5% год к году до 981 тыс. кв. м. на конец июня.  

Наш взгляд: динамика продаж «Детского мира» в апреле-июне оказалась чуть 

лучше, чем кварталом ранее (+6,1%), однако все равно не впечатлила. В 
условиях высокой макроэкономической неопределённости граждане склонны 
экономить на товарах не первой необходимости, чем, по всей видимости, и 
объясняется резкое падение траффика. Также налицо существенное 
замедления роста онлайн-продаж на фоне усиливающейся конкуренции с 
другими маркетплейсами. При этом экспансия «Детского мира» в сегменте 
оффлайн также приостановилась: в I полугодии компания открыла только 
четыре новых магазина (net, с учетом закрытий). При этом компания ожидает 
роста скорректированной EBITDA по итогам I полугодия, тогда как в I квартале 
данный показатель снизился на 14,9% г/г. В любом случае, видимо, 2022 год 
для ритейлера будет непростым. Наша рекомендация по акциям «Детского 
мира» в настоящий момент находится на пересмотре.  

Алексей Павлов 

Зарубежный фондовый рынок 
Во вторник S&P 500 вырос на 2,76%, что стало максимальным значением с 24 
июня. Прибавили все 11 основных секторов индекса, кроме того, он впервые с 
20 апреля закрылся выше 50-дневной МА. В лидерах роста вновь были 
циклические сектора: телекомы (+3,64%), промышленность (+3,58%) и 
энергетика (+3,16%), тогда как главными аутсайдерами второй день подряд 
выступали защитные отрасли: ЖКХ (+0,68%), производство товаров первой 
необходимости (+1,08%) и здравоохранение (+1,80%). Такая внутренняя 
динамика S&P 500 внушает определенный оптимизм: возможно, рынок уже 
учел в ценах весь короткий, но масштабный цикл повышения ставок в США и 
теперь закладывает в ожидания снижение ставок следующей весной. Кроме 
того, в США в полном разгаре сезон корпоративной отчетности за II 
календарный квартал, накануне которого многие ведущие банки Wall Street 
предупреждали о перспективах понижения прогнозов по прибыли американских 
компаний. Так что здесь испугать инвесторов, наверное, уже тоже нечем, зато 
любые позитивные сюрпризы могут стать непропорционально сильными 
драйверами роста фондовых индексов. 

Одними из лидеров роста вчера были акции компаний с наибольшим открытым 
коротким интересом, поэтому медвежье позиционирование многих инвесторов 
может стать топливом для дальнейшего роста американских фондовых 
индексов. На рынке акций США произошла полная капитуляция быков, 
сообщили вчера стратеги Bank of America со ссылкой на результаты своего 
ежемесячного опроса управляющих активами. В частности, 58% таких 
инвесторов сообщили, что доля рискованных активов в их портфелях 
находится на более низких уровнях чем обычно. Это — новый рекорд, 
превзошедший даже показатели времен мирового финансового кризиса 2008 
года. Неудивительно, что доля наличных в портфелях респондентов на этом 
фоне выросла до максимального уровня с 2001 года. 

Олег Сыроваткин 
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Президент США Байден рассматривает возможность 
объявления чрезвычайной ситуации в области климата  

TLT, N/R | $114,31 (-0,54%) 

NEE, рекомендация приостановлена | $78,93 (+1,83%) 

Событие: для принятия закона в Сенате нужна поддержка сенатора Джо 

Мэнчина из Западной Вирджинии, который ранее заявил, что не может 
поддержать новые расходы на борьбу с изменением климата из-за рекордно 
высокой инфляции. 

Наш взгляд: рекордная жара в центральных штатах США и Западной Европе 

на фоне энергетического кризиса и рекордных цен на электроэнергию не 
способствует продвижению ESG-популизма, и политикам приходится 
пересматривать свои позиции.  Таким образом, план Байдена Build Back Better 
потратить более $500 млрд на новые программы по сокращению выбросов и 
поддержке электромобилей может быть под вопросом. Решение направить 
средства на проекты в области экологически чистой энергии, ограничить 
морское бурение или даже сократить транспортировку ископаемого топлива 
кораблями и трубопроводами, вероятно, только усилит инфляционное 
давление и грозит ростом цен на энергоносители в краткосрочной перспективе. 

Иван Авсейко 

Apple планирует замедлить набор сотрудников из-за опасений 
по поводу возможного замедления экономики США 

AAPL, рекомендация приостановлена | $151,00 (+2,67%) 

Событие: Apple присоединяется к остальным технологическим гигантам, 

которые ранее притормозили свои планы по найму сотрудников из-за опасений 
по поводу возможного замедления экономики США. 

Наш взгляд: ранее Alphabet (GOOG) заявила, что замедлит набор персонала 

до конца 2022 года, а Microsoft подтвердила, что сократила небольшое 
количество рабочих мест, которые составляют менее 1% рабочей силы. При 
этом Apple уточняет, что данная мера не является частью общекорпоративной 
политики и будет применяться в различных бизнес-группах в зависимости от 
результатов продаж продуктов, проблем с цепочкой поставок и 
потребительского спроса. Также Apple по-прежнему намерена активно 
выпускать продукты в 2023 года и ожидает сильного спроса на iPhone 14. 
Данную ситуацию косвенно подтверждает высокая бизнес-активность 
поставщиков компонентов для смартфонов, в том числе и в Китае. 

Иван Авсейко 
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Центральные ожидания рынков 
Дата Событие Ожидания 

Важнос

ть 

17-22 

июля 

Саммит G20  $ $ $ $ 

20 июля Платежи по системе SWIFT в Китае, июнь   

 Индекс цен производителей в России, июнь +17,8% г/г $ $ 

 Индекс цен производителей в Германии и 

Испании, июнь 

+33,7% г/г, 

н/д 

$ $ $ 

 Счёт текущих операций Еврозоны, май  $ $ $ 

 Индекс потребительской уверенности в 

Еврозоне, июль 

-24,7 п. $ $ $ 

 Продажи домов в США, июнь 5,37M $ $ 

21 июля Индексы бизнес-оптимизма во Франции, июль  $ $ $ 

 Заседание ЕЦБ 0,25% 

годовых 

$ $ $ $ 

 Индекс опережающих экономических 

индикаторов в США, июнь 

-0,5% м/м $ $ $ 

 Индекс оптимизма бизнеса от Philadelphia Fed 

в США, июль 

0 п. $ $ $ 

22 июля Ключевая ставка Банка России 8,75% 

годовых 

$ $ $ $ 

 Индексы менеджеров по закупкам от S&P 

Global, июнь 

 $ $ $ $ 

25 июля Индексы бизнес-оптимизма в Германии от 

IFO, июль 

 $ $ $ 

 Индекс промышленной активности от Dallas 

Fed в США, июль 

 $ $ $ 

26 июля Прибыль промышленных предприятий в 

Китае, июнь 

 $ $ 

 Индексы цен производителей в Испании, 

июнь 

 $ $ 

 Цены на рынке недвижимости в США от S&P 

Global, май 

 $ $ 

 Индекс потребительской уверенности на 

рынке США, июль 

97 п. $ $ $ 

 Продажи новых домов в США, июнь 675К $ $ 

 
 

Предстоящие корпоративные события 
Дата Событие Ожидания Важн

ость 

20 июля Abbot Laboratories (ABT), квартальный отчёт, 

до открытия рынка 

EPS $1,129 $ $ 

 CSX (CSX), квартальный отчёт, после 

закрытия рынка 

EPS $0,47 $ $ 

 Alcoa (AA), квартальный отчёт, после 

закрытия рынка 

EPS $2,53 $ 

 Tesla (TSLA), квартальный отчёт, после 

закрытия рынка 

EPS $1,854 $ $ $ 

$ 

21 июля "Северсталь", квартальный отчёт за 2 квартал EPS $0,935 $ $ $ 

 "Русгидро", операционные результаты за 6 

месяцев 

 $ 

 SAP (SAP), квартальный отчёт, до открытия 

рынка 

EPS €1,082 $ $ $ 

 Danaher (DHR), квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

EPS $2,368 $ $ 

 DR Horton (DHI), квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

EPS $4,473 $ $ 

 Freeport-McMoRan (FCX), квартальный отчёт, 

до открытия рынка 

EPS $0,648 $ $ 

 Dow (DOW), квартальный отчёт, до открытия 

рынка 

EPS $2,145 $ 

 AT&T (T), квартальный отчёт, до открытия 

рынка 

EPS $0,619 $ $ 

 Intuitive Surgical (ISRG), квартальный отчёт, 

после закрытия рынка 

EPS $1,205 $ $ $ 

 Petrobras (PBR), квартальный отчёт  $ $ $ 

22 июля ТГК-1, операционные результаты за 6 

месяцев 

 $ 

 "Распадская", операционные результаты за 6 

месяцев 

 $ $ 

 Schlumberger (SLB), квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

EPS $0,4 $ $ 

 American Express (AXP), квартальный отчёт, 

до открытия рынка 

EPS $2,389 $ $ $ 

 Cleveland-Cliffs (CLF), квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

EPS $1,31 $ $ $ 

 NextEra Energy (NEE), квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

EPS $0,754 $ $ 

 Verizon (VZ), квартальный отчёт, до открытия 

рынка 

EPS $1,333 $ $ 

 Twitter (TWTR), квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

EPS $0,137 $ $ $ 

 Philips (PHIA), квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

EPS €0,40 $ 

25 июля Русагро (AGRO), операционные результаты 

за 2 кв. 

 $ $ 

 Лента (LNTA), квартальный отчёт за 2 квартал  $ $ $ 

 Яндекс (YNDX), квартальный отчёт за 2 

квартал 

 $ $ $ 

$ 

 Newmont (NMT), квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

EPS $0,764 $ $ 

 UBS (UBSG SW), квартальный отчёт, после 

закрытия рынка 

EPS 1,16 

CHF 

$ $ 

 

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 127,76 2 758 Пересмотр 0,0% 160,00 25,2% -0,27 -56,77 2,21 2,10 0,43 0,39 

Газпром GAZP 189,51 4 486 Покупать 0,0% 333,80 76,1% 1,51 -31,09 2,14 2,23 1,49 3,13 

ЛУКОЙЛ LKOH 3600 2 494 Покупать 9,4% 6 433 78,7% -1,23 -42,77 3,22 --- --- --- 

Яндекс YNDX 1672,4 --- ► 0,0% 2 000 19,6% -1,39 -67,26 --- --- --- --- 

ГМК Норильский никель GMKN 14914 2 292 ▲ 18,0% 25 000 67,6% -2,41 -40,37 6,35 7,01 4,37 4,96 

НОВАТЭК NVTK 928,8 2 820 ► 7,7% 1 150 23,8% -1,88 -38,84 6,51 5,05 7,07 6,17 

Polymetal International POLY 321,8 152 ▲ 24,8% 900 179,7% 4,11 -79,83 3,04 2,69 2,28 2,25 

Полюс PLZL 8260 1 124 ▲ 7,6% 12 000 45,3% -0,14 -40,23 6,74 7,55 8,25 7,85 

Роснефть ROSN 320,75 3 399 ► 13,0% 400,0 24,7% -1,61 -41,05 3,85 2,05 2,50 2,87 

Магнит MGNT 4355 444 ► 6,8% 4 250 -2,4% -0,62 -14,45 9,23 --- --- --- 

Татнефть АО TATN 374,6 867 ▲ 11,4% 475,0 26,8% -1,58 -21,70 4,37 --- --- --- 

Сургутнефтегаз АО SNGS 24,05 859 ▲ 3,3% 30,00 24,7% -1,64 -25,77 1,88 1,74 --- --- 

X5 Retail Group FIVE 1246 338 ▲ 5,9% 1 600 28,4% 3,10 -47,37 9,00 --- --- --- 

МТС MTSS 232,55 465 Пересмотр 19,1% 365,5 57,2% -1,59 -26,40 9,08 6,65 4,04 3,95 

VK VKCO 319,6 77 ► 0,0% 450 40,8% -0,81 -79,02 --- --- --- --- 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 28,69 --- ► 16,5% 40,00 39,4% -13,38 -24,65 --- --- --- --- 

TCS Group TCSG 1813,5 361 ► 0,0% 2 500 37,9% -3,33 -71,86 5,69 3,74 1,40 1,06 

Мосбиржа MOEX 82,05 187 ▲ 0,0% 125,0 52,3% -1,05 -50,92 6,65 --- --- --- 

НЛМК NLMK 123,2 738 ► 28,1% 125,0 1,5% -1,80 -48,35 2,64 5,12 2,61 3,31 

Сбербанк АП SBERP 121,39 --- Пересмотр 0,0% 145,0 19,4% -0,82 -56,11 --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 3,258 340 Покупать 7,4% 3,910 20,0% 0,09 -26,05 3,56 2,72 0,25 --- 

АЛРОСА ALRS 60,5 446 ► 14,5% 80,00 32,2% -3,25 -52,55 4,90 4,74 4,84 4,50 

Северсталь CHMF 715 599 ► 30,4% 700 -2,1% -1,00 -57,99 2,65 4,77 3,01 3,37 

ВТБ VTBR 0,018405 239 Пересмотр 0,0% 0,0200 8,7% 1,80 -59,99 0,73 0,92 0,20 0,18 

Ростелеком АО RTKM 59,6 208 ► 7,7% 75,00 25,8% -8,01 -35,80 7,29 5,19 3,26 2,83 

Фосагро PHOR 7225 936 ▲ 12,2% 8 500 17,6% -1,30 54,12 7,21 15,95 3,20 5,19 

Ozon Holdings OZON 1173,5 254 ▲ 0,0% 1 500 27,8% 0,82 -70,73 --- --- --- --- 

Детский мир DSKY 74,62 55 Пересмотр 7,0% 92,00 23,3% 2,11 -46,78 5,06 --- 4,28 --- 

Petropavlovsk POGR 0,87 3 --- 0,0% --- --- 0,00 -96,05 2,72 0,47 1,69 1,15 

Транснефть АП TRNFP 112300 --- ► 9,3% 130 000 15,8% -9,11 -28,20 --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 48,7 740 Активно покупать 0,0% 93,80 92,6% -1,29 2,72 4,14 4,31 4,07 --- 

АФК Система AFKS 13,37 129 Покупать 0,0% 20,00 49,6% -0,74 -54,01 106,89 --- --- --- 

Аэрофлот AFLT 26,68 65 ▼ 0,0% 20,00 -25,0% -1,48 -59,25 --- 4,75 5,50 4,53 

Татнефть АП TATNP 342 --- Покупать 12,5% 437,0 27,8% -1,78 -24,17 --- --- --- --- 

ММК MAGN 26,56 297 ► 30,1% 31,00 16,7% -2,03 -57,65 1,72 2,98 1,59 1,52 

ПИК PIKK 754 498 Пересмотр 0,0% 650,0 -13,8% -2,08 -27,42 4,84 4,40 4,02 3,33 

РусГидро HYDR 0,7598 334 Покупать 7,0% 1,110 46,1% -2,30 -2,59 8,04 5,43 4,55 4,27 

Globaltrans GLTR 275 49 Пересмотр 8,2% 450,0 63,6% -0,87 -47,12 3,78 --- --- --- 

ФСК ЕЭС FEES 0,09754 124 ► 0,0% 0,10 2,5% -4,09 -52,25 2,24 3,25 2,24 2,46 

HeadHunter HHRU 900 46 ► 0,0% 1 900 111,1% 3,69 -72,16 8,45 --- --- --- 

QIWI QIWI 279,5 18 ► 0,0% 350,0 25,2% -1,76 -62,31 0,99 --- --- --- 

ЛСР LSRG 563 58 ► 0,0% 450,0 -20,1% -0,71 -23,30 3,57 --- --- --- 

Совкомфлот FLOT 35,3 84 ▼ 0,0% 30,00 -15,0% -0,95 -59,69 34,52 --- --- --- 

МКБ CBOM 4,54 152 ► 0,0% 5,000 10,1% -0,68 -30,05 4,02 6,16 0,60 0,53 

Россети RSTI 0,706 140 ► 0,0% 0,500 -29,2% 4,62 -44,42 2,39 2,57 3,05 2,71 

Юнипро UPRO 1,425 90 Пересмотр 13,4% 1,800 26,3% -1,32 -47,44 10,91 4,07 2,42 2,25 

MD Medical Group MDMG 400 30 Пересмотр 4,5% 800,0 100,0% -2,68 -46,79 5,01 --- --- --- 

Etalon Group ETLN 54,7 21 ▲ 21,9% 85,00 55,4% -2,15 -53,44 6,98 --- --- --- 

М.Видео MVID 189,6 34 ► 18,5% 200,0 5,5% -0,21 -68,93 14,32 --- --- --- 

Лента LENT 689,5 67 ► 0,0% 600,00 -13,0% 3,14 --- 5,39 --- --- --- 

Русагро AGRO 761 102 ▲ 8,6% 1 280 68,2% -1,19 -28,72 2,47 4,42 4,85 4,89 

Энел Россия ENRU 0,4402 16 ► 0,0% 0,450 2,2% -1,57 -45,97 5,32 0,07 4,35 4,28 

Самолет SMLT 2723 168 Пересмотр 1,5% 3 000 10,2% -1,50 25,77 25,67 4,24 6,85 3,94 

ОГК-2 OGKB 0,5198 57 Покупать 18,6% 0,730 40,4% -1,92 -23,81 12,72 2,89 1,34 1,23 

БСП BSPB 82,8 39 ► 0,0% 65,00 -21,5% -2,40 31,78 2,18 2,38 0,34 0,31 

* 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 бирже           
(10 - 17 июня 2022 г.) 

товарные фьючерсы 
еженедельный 

обзор 
новый 17 июня 2022 г. -- 

ТОП-10 облигаций. Портфель военного времени 
корпоративные 

облигации 
модельный 
портфель 

новый 17 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. -- 

Высокие цены на газ в ЕС = рост выручки и EBITDA в 2022 г. GAZP инвестидея update 16 мая 2022 г. ПОКУПАТЬ 

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 

Positive Technologies - кибербезопасные инвестиции POSI инвестидея новый 5 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. -- 

ЛУКОЙЛ - восстановление добычи и рост дивидендов LKOH инвестидея update 15 апреля 2022 г. ПОКУПАТЬ 

СофтЛайн Трейд. Риски технологических компаний SFTL 
аналитический 
комментарий 

новый 14 апреля 2022 г. -- 

Американские акции. "Рост по разумной цене" 2 квартал 2022 акции США 
модельный 
портфель 

update 12 апреля 2022 г. -- 

Системная плата. Риски технологических компаний 
корпоративные 

облигации 
аналитический 
комментарий 

новый 11 апреля 2022 г. -- 

Продуктовый набор. Риски производителей продуктов питания 
в новых условиях 

корпоративные 
облигации 

аналитический 
комментарий 

новый 31 марта 2022 г. -- 

Итоги первого дня торгов корпоративными облигациями 
корпоративные 

облигации 
аналитический 
комментарий 

новый 29 марта 2022 г. -- 

Курс на экспорт газа за рубли GAZP 
аналитический 
комментарий 

новый 25 марта 2022 г. ПЕРЕСМОТР 

Новое время, новые вызовы. Строительный сектор 
корпоративные 

облигации 
аналитический 
комментарий 

новый 24 марта 2022 г. -- 

Экспорт под угрозой? нефть 
аналитический 
комментарий 

новый 23 марта 2022 г. -- 

МТС – депозитам вопреки MTSS инвестидея update 15 февраля 2022 г. 
АКТИВНО 

ПОКУПАТЬ 

Детский мир – инвестиция для взрослых DSKY инвестидея новый 21 января 2022 г. ПОКУПАТЬ 

ОГК-2 – генерация прибыли OGKB инвестидея update 24 декабря 2021 г. ПОКУПАТЬ 

РусАл – новая жизнь после санкций RUAL инвестидея новый 23 сентября 2021 г. 
АКТИВНО 

ПОКУПАТЬ 

 

https://research.open.ru/materials/RAj52xk1AaJapRkwmI4VFA26OVooB2
https://research.open.ru/materials/n1ynw6heJDkesvGulYJo27WEzODpIJ
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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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