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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 09:32МСК   

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 59,8963 +0,26% -19,4% 

USD/RUB 59,89 +0,03% -20,3% 

EUR/RUB 59,58 +0,16% -30,3% 

EUR/USD 0,9959 -0,11% -12,4% 

Золото MOEX, руб./гр. 3 280,00 +0,6% -22,9% 

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

UST 10Y 3,03% -2 б.п. +152 б.п. 

Russia 2047 4,61% -11 б.п. +91 б.п. 

ОФЗ-26230 9,03% +3 б.п. +65 б.п. 

Brent, $/баррель 99,76 -0,46% +28,3% 

Золото, $/тр. унцию 1 747,51 -0,04% -4,5% 

IMOEX 2 260,08 +1,43% -40,3% 

RTS 1 190,16 +1,39% -25,4% 

S&P 500 4 128,73 -0,22% -13,4% 

STOXX Europe 600 431,35 -0,42% -11,6% 

Shanghai Composite 3 231,11 -1,38% -11,2% 

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

DXY 108,575 -0,05% +13,5% 

GBP/USD 1,1827 -0,08% -12,6% 

USD/CNY 6,8598 +0,36% +7,9% 

USD/JPY 136,46 -0,23% +18,6% 

CHF/USD 0,9644 +0,05% +5,6% 

AUD/USD 0,6916 -0,22% -4,8% 

USD/CAD 1,297 +0,12% +2,6% 

NZD/USD 0,6199 -0,27% -9,2% 

 

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

LIBOR 3M USD 2,98% +2 б.п. +277 б.п. 

EURIBOR 3M EUR 0,45% +2 б.п. +103 б.п. 

LIBOR 3M GBP 2,35% +3 б.п. +209 б.п. 

LIBOR 3M JPY -0,01% 0 б.п. +7 б.п. 

U.S. Treasury 10Y 3,03% -2 б.п. +152 б.п. 

Bund 10Y 1,32% +1 б.п. +150 б.п. 

Gilt 10Y 2,58% +6 б.п. +160 б.п. 

Japan GB 10Y 0,23% 0 б.п. +16 б.п. 

 

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

RUONIA 7,92% -11 б.п. -21 б.п. 

MOSPRIME 1M 8,36% 0 б.п. -65 б.п. 

MOSPRIME 3M 8,42% +4 б.п. -108 б.п. 

MOSPRIME 6M 8,47% +5 б.п. -119 б.п. 

NDF USDRUB 3M 35,83% -10 б.п. +2734 б.п. 

NDF USDRUB 6M 27,63% -3 б.п. +1882 б.п. 

NDF USDRUB 12M 19,44% -4 б.п. +1043 б.п. 

Главное 
 Внешний фон выглядит негативным: азиатские фондовые индексы 

снижаются вместе с фьючерсами на S&P 500 и ценами на нефть   

 Акции китайского девелопера Logan Group снизились на 50% с лишним 
после слабого годового отчета и новостей о возможной реструктуризации 
долгов. Еще один сигнал о проблемах в строительном секторе страны 

 СД «Газпрома» одобрил запуск программы участия менеджмента в 
акционерном капитале. Это может стать положительным фактором для 
акций, особенно если компания будет выкупать их с рынка (перейти) 

 Ozon выпустил сильный отчет за II кв. 2022 г. Бизнес впервые вышел на 
положительную рентабельность по EBITDA (перейти) 

 «Яндекс» продает сервисы «Новости» и «Дзен» в обмен на Delivery Club. 
«Яндекс» является более очевидным выгодополучателем в данной сделке 
в долгосрочной перспективе (перейти) 

 Сервисы видео-стриминга становятся основным способом просмотра 
телевидения. Растущее внедрение облачных решений для увеличения 
охвата видеоконтента продолжит положительно влиять на рост рынка 
(перейти) 

 

Российский фондовый рынок 
Во вторник индекс Мосбиржи вырос на 1,43% до 2 260,08 п., а индекс РТС – на 
1,39% до 1 190,16 п. Сильный результат, учитывая, что курс доллара к рублю 
почти не изменился. 7 отраслевых индексов закрылись в плюсе, 3 – в минусе. 
Наилучшую динамику вновь показала отрасль ИТ (+4,28%), а также 
металлы/добыча (+1,15%) и финансы (+1,02%), отстали химия/нефтехимия (-
1,61%), телекомы (-0,69%) и строители (-0,37%). 

Отраслевой индекс ИТ закрылся на новом максимальном уровне с конца июля. 
Здесь у нас есть актуальные инвестидеи в бумагах OZON, которые вчера стали 
лидером роста среди компонентов индекса Мосбиржи, и Positive Technologies. 
Также можно присмотреться к «Яндексу», который продолжает показывать 
динамику заметно лучше рынка и является локомотивом роста отраслевого 
индекса. 

Отраслевой индекс строительных компаний консолидируется уже два месяца 
после мощного роста в конце июня, и в последние дни он от рынка отставал. 
Однако мы считаем этот сектор ставкой на долгосрочную перспективу, и здесь 
у нас есть актуальная инвестидея в бумагах «Самолета».  

Что касается рынка в целом, то мы продолжаем видеть технические 
предпосылки для дальнейшего роста индекса Мосбиржи в область 2 350 п. 

Сложно сказать, что конкретно является драйвером текущего роста рынка 
акций РФ: возможно, это возобновившееся укрепление нефти, а, возможно, 
инвесторы просто устали бояться и начали покупать. 

Олег Сыроваткин 

СД «Газпрома» одобрил запуск программы участия 
менеджмента в акционерном капитале 
GAZP, На уровне рынка, ₽241,1 | ₽184,3 (+1,43%) | Потенциал: +30,82% 

Событие: по сообщению компании, в понедельник СД одобрил запуск с 1 

октября программы «участия руководящих работников в уставном капитале» и 
утвердил поименный список ее участников. О других параметрах программы 
пока не сообщалось. 

Наш взгляд: вероятно, речь идет об опционной программе для менеджеров. 

Ее запуск обсуждался еще в 2013 г. с возможным объемом до 1% акционерного 
капитала. В начале 2020 г. компания планировала до конца года утвердить 
параметры опционной программы. По словам менеджмента, на нее могло быть 
направлено не менее 0,12% акционерного капитала, что соответствовало 
размеру квазиказначейского пакета. В целом запуск новой программы 
вознаграждения может быть положительным фактором для акций, особенно 
если «Газпром» будет выкупать акции с рынка для ее реализации. 

Алексей Кокин 
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Российский долговой рынок  
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Russia 2022 1,25% +16 б.п. -36 б.п. 

Russia 2030 1,03% -1 б.п. -90 б.п. 

Russia 2047 4,61% -11 б.п. +91 б.п. 

ОФЗ-26205 8,13% -2 б.п. -22 б.п. 

ОФЗ-26223 8,73% +0 б.п. +31 б.п. 

ОФЗ-26230 9,03% +3 б.п. +65 б.п. 

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

IMOEX 2 260,08 +1,43% -40,3% 

RTS 1 190,16 +1,39% -25,4% 

S&P 500 4 128,73 -0,22% -13,4% 

STOXX Europe 600 431,35 -0,42% -11,6% 

Shanghai Composite 3 231,11 -1,38% -11,2% 

Nikkei 225 28 333,89 -0,42% -1,6% 

FTSE 100 7 488,11 -0,61% +1,1% 

DAX 30 13 194,23 -0,27% -16,9% 

Bovespa 112 857,1 +2,13% +7,6% 

BSE Sensex 59 055,30 +0,04% +1,4% 

MSCI World 2 730,35    -0,21% -15,5% 

MSCI EM 989,54 -0,24% -19,7% 

VIX 24,11 +0.31 пт +6.89 пт 

RVI 42,76 -4.28 пт +9.94 пт 

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

Bloomberg Commodity 124,29 +0,30% +25,3% 

Brent, $/баррель 99,76 -0,46% +28,3% 

WTI, $/баррель 93,46 -0,30% +24,3% 

Urals, $/баррель 81,83 +0,17% +6,6% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 9,303 +1,20% +149,4% 

Золото, $/тр. унцию 1 747,50 -0,04% -4,5% 

Серебро, $/тр. унцию 19,14 +0,10% -17,0% 

Палладий, $/тр. унцию 1 989,96 +0,23% +1,2% 

Платина, $/тр. унцию 883,16 -0,19% -8,5% 

Никель, $/тонну 21 745,00 -0,03% +4,8% 

Медь, $/тонну 8 086,00 +1,15% -16,8% 

Алюминий, $/тонну 2 432,50 +2,59% -13,4% 

Железная руда (КНР), $/т 96,80 -0,41% -14,0% 

HRC1 (сталь, США), $/т 784,00 +1,10% -45,4% 

Пшеница, центов/бушель 794,00 +1,44% +3,0% 

BTC/USD 21 343,69 -0,62% -53,9% 

 

Ozon выпустил сильный отчет за II кв. 2022 г.  
OZON, ПОКУПАТЬ, ₽2 500 | ₽1 516,5 (+8,01%) | Потенциал: +64,85% 

Событие: сильный рост по всем ключевым финансовым результатам и 

операционным метрикам: во II кв. 2022 г. валовый товарооборот (GMV) достиг 
170,6 млрд руб. (+ 92% г/г), общая выручка выросла на 58% г/г до 58,5 млрд 
рублей. Скорректированная EBITDA увеличилась до 0,2 млрд руб. (0,1% от 
GMV) по сравнению с отрицательным результатом в 9,1 млрд руб. (-10,3% от 
GMV) во 2 кв. 2021 г. Компания сохраняет прогноз по росту GMV в 80% за 
полный год. 

Наш взгляд: отчет вызвал оптимистичную реакцию рынка, поскольку Ozon 

преодолел психологически важную для многих инвесторов точку операционной 
безубыточности. Реализация преимуществ масштаба и операционного рычага 
в совокупности с усилиями менеджмента по оптимизации затрат и повышению 
эффективности юнит-экономики позволили существенно нарастить 
маржинальность бизнеса. При этом сохраняются высокие темпы роста по 
ключевым метрикам платформы Оzon: число заказов увеличилось на 121% г/г 
до 90,2 млн, число покупателей составило 30,7 млн (+67%), а число продавцов 
утроилось до 150 тыс. Также отдельно следует отметить, что выручка Ozon от 
услуг (комиссии маркетплейса, реклама, доставка) превысила выручку от 
продажи товаров: компания становится все более сервис-ориентированной, 
что может привести к еще большему росту операционной маржи в долгосроке. 
Особенно впечатляет рост рекламной выручки на 220% до 4,8 млрд руб.: Ozon 
становится все более влиятельным игроком на рекламном рынке. Таким 
образом, отчет Ozon за II кв. 2022 г. (который полностью пришелся на режим 
«новой экономической реальности») показал, что бизнес e-commerce в РФ 
вполне может быть рентабельным. Впрочем, компании предстоит еще 
закрепить достигнутые результаты, особенно в условиях традиционно сильного 
сезона в IV кв. Мы сохраняем рекомендацию ПОКУПАТЬ и долгосрочную цель 
в бумагах ОZON.  

Иван Авсейко 

«Яндекс» продает сервисы «Новости» и «Дзен» в обмен на 
Delivery Club 
VKCO, N/R | ₽447,8 (+6,16%) 

YNDX, N/R | ₽2 082,2 (+3,8%) 

Событие: «Яндекс» подписал обязывающее соглашение с компанией VK, в 

рамках которого продаёт медийные активы «Новости» и «Дзен» и при этом 
покупает сервис доставки готовой еды и продуктов Delivery Club. Сделка 
требует согласования с ФАС и планируется к закрытию до конца года. 

Наш взгляд: менеджмент «Яндекса» обозначил, что данное решение является 
частью стратегии по выходу из «медийных» активов с усилением фокуса на 
поисковых услугах, технологиях и городских сервисах (в том числе, каршеринг 
и доставка еды).  

С точки зрения объединения Delivery Club и «Яндекс.Еда» можно рассчитывать 
на некий синергетический эффект за счет перехода на единую технологическую 
платформу и улучшения операционной эффективности курьерской службы. К 
тому же рынок доставки еды по-прежнему большой: около 700 млрд руб. (и 
продолжит расти как минимум на 20% в год, по оценкам менеджмента) и сильно 
фрагментированный. Таким образом, объединенный игрок, доля которого на 
рынке доставки еды может превысить 70%, вполне может генерировать 
экономическую стоимость в долгосрочном периоде.  

С точки зрения выхода из медиаактивов ситуация несколько неоднозначная. С 
одной стороны, выбытие сервиса «Новости», одного из наиболее популярных 
новостных ресурсов в РФ, может несколько замедлить потенциал рекламного 
бизнеса Яндекса. Но, с другой – компания уберет часть потенциальных 
политических рисков в виде возможного регулирования новостного контента. 
Хотя «Яндекс» в конечном итоге лишится новостной ленты, опыт западных 
поисковых бизнесов, например, Google, показывает, что монетизация 
рекламного бизнеса вполне может быть успешной без медиаконтента.  

В то же время, мы скептически относимся к будущему сервисов «Дзен» и 
«Новости» в рамках периметра компании VK, поскольку существует высокий 
риск каннибализации существующих медиапродуктов и интеграции 
«разнонаправленных» бизнесов соцсетей. Таким образом, «Яндекс» является 
более очевидным выгодополучателем в данной сделке в долгосрочной 
перспективе, по нашему мнению. 

Иван Авсейко 

7,00%

7,50%

8,00%

8,50%

9,00%

9,50%

 0,00  1,00  2,00  3,00  4,00  5,00  6,00  7,00  8,00  9,00  10,00

Доходность ОФЗ-ПД (%), дюрация в годах

3500

3600

3700

3800

3900

4000

4100

4200

4300

4400

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

16.05.22 00:00

RTS S&P500

1650

1700

1750

1800

1850

1900

85

90

95

100

105

110

115

120

125

16.05.22 00:00

Brent Gold

O
tk

ri
ti
e

 ©
 2

0
2

1
 



   Открытие Research | Markets @ 24.08.2022 3 
 

Акции лидеры/аутсайдеры инд. МосБиржи 

 

Лидеры/отстающие сектора индекса S&P500  

 

Лидеры/отстающие сектора Stoxx Europe 
600  

 

Зарубежный фондовый рынок 
Во вторник S&P 500 снизился на 0,22% до 4 128,73 п., продолжив 
корректироваться от достигнутой неделю назад области прохождения 200-
дневной скользящей средней и вершины даунтренда текущего года. Объем 
торгов оказался очень низким. 

В минусе закрылись 7 из 11 основных секторов индекса: наилучшую динамику 
показали энергетика (+3,62%) производство материалов (+0,98%) и товаров 
длительного пользования (+0,32%). Главными аутсайдерами стали защитные 
отрасли: недвижимость (-1,45%), здравоохранение (-1,39%) и телекомы (-
0,71%). 

S&P 500 находится на 14,3% ниже исторического (январского) максимума и на 
13,5% выше минимума июня. Скользящий коэффициент «цена/прибыль» 
индекса составляет 20,2х, форвардный – 18,2х. Скользящая дивидендная 
доходность S&P 500 (12 месяцев) составляет 1,6%. 

Цифры по индексам деловой активности (PMI) в августе, равно как и по 
продажам жилья на первичном рынке в июле, оказались слабыми, но 
инвесторов больше интересует будущее, свет на который может пролить 
начинающийся завтра ежегодный симпозиум в Джексон-Хоул. Фьючерсы на 
ставку по федеральным фондам учитывают вероятность ее повышения на 
заседании FOMC 21 сентября на 0,50% или на 0,75% ровно 50/50. 

Олег Сыроваткин 

Сервисы видео-стриминга становятся основным способом 
просмотра телевидения 

NFLX, N/R | $224,55 (-0,88%) 

GOOGL, рекомендация приостановлена | $113,86 (-0,33%) 

DIS, N/R | $114,86 (-0,93%) 

Событие: согласно отчету Neilsen, потоковое видео стало основным видом 

использования телевизионного времени впервые в истории. Доля потокового 
видео выросла до 34,8% в июле, обогнав по доле кабельное, доля которого 
снизилась до 34,4%, и опередило вещательное ТВ, доля которого упала шестой 
месяц подряд до 21,6%. В целом просмотр видеостриминга вырос на 3,2% м/м 
по сравнению с июнем, а в годовом исчислении увеличился на 22,6%. Доля 
лидера Netflix выросла до 8,0% с 7,7% в прошлом месяце на фоне успеха 
сериала «Очень странные дела». YouTube увеличил свою долю до 7,3% с 6,9%, 
а сервис Hulu от Disney вырос до 3,6% с 3,3%. 

Наш взгляд: тенденции продолжают подчеркивать, что с таким большим 

количеством контента, поступающего в потоковое пространство, пользователи 
увеличивают потребление потокового вещания, и глобальный структурный 
тренд cord-cutting набирает обороты за счет традиционных телевизионных 
услуг.  По оценкам Neilsen, в мире насчитывается около 900 млн домохозяйств 
(искл. Китай), которые смотрят ТВ.   Мы полагаем, что растущее внедрение 
облачных решений для увеличения охвата видеоконтента продолжит 
положительно влиять на рост рынка, что объясняется растущим 
использованием мобильных телефонов и планшетов, быстрым 
технологическим прогрессом и популярностью онлайн-потоковой передачи. 

Антон Руденок 

-6,0 -1,0 4,0 9,0

Ozon Holdings гдр

VK (Mail.ru) гдр

X5 Retail Group

Яндекс

Полиметалл

Эн+ Груп

Новатэк

ФосАгро

Fix Price гдр

Head Hunter гдр

-2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0

Энергетика

Материалы

Тов.дл.польз.

Промышлен.

ИТ

Финансы

Тов.пер.необ.

ЖКХ

Телекомы

Здравоохр.

Недвижим.

-2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0

Энергетика

ОснРесурс

Авто

Путешест.

Банки

Страхован

Химпром.

ИТ

Финансы

ЖКХ

Промышл.

ПотТовУсл

Строител.

Розн. Торг.

Телекомы

Недвиж.

ПродПитан

Аптеки

СМИ

Здравоохр



   Открытие Research | Markets @ 24.08.2022 4 
 

Центральные ожидания рынков 
Дата Событие Ожидания 

Важнос

ть 

24 

августа 

Япония. Заказы на машинное оборудование в 

июле 

 $ $ $ 

 США.  Индекс ипотечного кредитования от 

МВА на неделе до 19 августа 

 $ $ $ 

 США. Заказы на товары длительного 

пользованияв июле 

0,8% $ $ $ $ 

 США.  Индекс незавершенных продаж на 

рынке недвижимости в июле 

-2,5% м/м $ $ $ 

 Россия. Промышленное производство в июле -2,3% г/г $ $ $ $ 

 США. Данные Минэнерго об изменении 

запасов нефти и нефтепродуктов 

 $ $ $ $ 

 Россия. Инфляция на неделе до 19 августа  $ $ $ 

 США. Выступление представителя ФРС 

Кашкари 

 $ $ $ 

25 

августа 

Япония.  Индекс цен на корпоративные услуги 

в июле 

2,2% г/г $ $ 

 Германия. ВВП во 2 кв 1,5%  $ $ $ 

 Германия.  Индекс деловых ожиданий IFO в 

августе 

79,0 п. $ $ $ $ 

 Германия. Индекс текущей ситуации IFO в 

августе 

96,0 п. $ $ $ 

 Германия.  Индекс делового климата IFO в 

августе 

86,8 п. $ $ $ $ 

 США. Первичные заявки на получение 

пособия по безработице 

252 тыс. $ $ $ $ 

 США. ВВП по 2 кв. в годовом исчислении -0,9% $ $ $ $ 

 США.  Базовый ценовой индекс расходов на 

личное потребление во 2 кв. 

4,4% $ $ $ 

 США.  Дефлятор ВВП во 2 кв. 8,7% $ $ $ 

 США.  Ценовой индекс расходов на личное 

потребление  во 2 кв. 

1,5% $ $ $ 

 Россия. Международные резервы ЦБ РФ  $ $ $ 

 США.  Индекс производственной активности 

от ФРБ Канзас-Сити 

9 п. $ $ 

 США. Ежегодный симпозиум ФРС в Джексон-

Хоул 

 $ $ $ $ 

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 

24 

августа 

TCS Group, финансовые результаты по 

МСФО за II квартал 2022 г. 

 $ $ $ 

 Autodesk, квартальный отчет, после закрытия 

рынка 

EPS $1.56 $ $ $ 

 Nvidia, квартальный отчет, после закрытия 

рынка 

EPS $0.59 $ $ $ 

$ 

 Salesforce, квартальный отчет, после 

закрытия рынка 

EPS $1.02 $ $ $ 

 Snowflake, квартальный отчет, после 

закрытия рынка 

EPS -$0.02 $ $ $ 

25 

августа 

Детский мир, финансовые результаты по 

МСФО за II квартал 2022 г. 

 $ $ $ 

 М.Видео, финансовые результаты по МСФО 

за I полугодие 2022 г. 

 $ $ $ 

 Dell Technologies, квартальный отчет, после 

закрытия рынка 

EPS $1,37 $ $ $ 

 Dollar General, квартальный отчет, до 

открытия рынка 

EPS $2,90 $ $ $ 

 Dollar Tree квартальный отчет, до открытия 

рынка 

EPS $1,57 $ $ $ 

 VMware, квартальный отчет, после закрытия 

рынка 

EPS $1,61 $ $ $ 

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 130,38 2 815 Пересмотр 14,3% 160,00 22,7% 3,43 -59,74 2,25 2,15 0,44 0,40 

Газпром GAZP 184,3 4 363 По рынку 6,8% 241,10 30,8% 1,43 -38,15 2,08 2,17 1,49 3,13 

ЛУКОЙЛ LKOH 4098 2 839 Покупать 24,4% 6 433 57,0% 2,02 -36,70 3,67 --- --- --- 

Яндекс YNDX 2082,2 --- ► 0,0% 2 000 -3,9% 3,80 -59,62 --- --- --- --- 

ГМК Норильский никель  GMKN 15592 2 396 ► 10,5% 16 000 2,6% 1,05 -35,16 5,38 --- 4,18 4,75 

НОВАТЭК NVTK 1135 3 446 ▲ 3,1% 1 240 9,3% -1,32 -34,71 7,96 6,17 7,07 6,17 

Polymetal International POLY 375,2 178 ▼ 0,0% 270 -28,0% 3,47 -75,73 3,28 3,04 2,17 1,85 

Полюс PLZL 7820 1 064 ▲ 8,0% 10 200 30,4% 0,90 -42,61 6,38 7,15 8,25 7,85 

Роснефть ROSN 356 3 773 ► 1,9% 400,0 12,4% 1,83 -34,66 4,27 2,27 2,50 2,87 

Магнит MGNT 5319 542 ► 9,2% 4 650 -12,6% 0,32 -5,05 9,83 --- --- --- 

Татнефть АО TATN 450,2 1 042 ▲ 4,9% 475,0 5,5% 1,53 -12,33 5,25 --- --- --- 

Сургутнефтегаз АО SNGS 25,97 928 ► 2,7% 26,00 0,1% -0,31 -22,87 2,03 1,88 --- --- 

X5 Retail Group FIVE 1367 371 ▲ 0,0% 1 600 17,0% 4,11 -45,73 7,51 --- --- --- 

МТС MTSS 236 472 Пересмотр 15,0% 365,5 54,9% -0,88 -28,30 10,51 6,74 4,04 3,95 

VK VKCO 447,8 107 ► 0,0% 400 -10,7% 6,16 -68,59 --- --- --- --- 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 29,01 --- ► 23,2% 33,00 13,8% -0,02 -25,19 --- --- --- --- 

TCS Group TCSG 2717 542 ► 0,0% 2 500 -8,0% -0,11 -61,47 8,53 5,60 2,10 1,58 

Мосбиржа MOEX 88,39 201 ▲ 10,2% 125,0 41,4% 0,25 -50,79 7,16 --- --- --- 

НЛМК NLMK 116,88 700 ▼ 0,0% 100,0 -14,4% 0,36 -51,02 2,32 4,51 2,61 3,31 

Сбербанк АП SBERP 125,39 --- Пересмотр 14,9% 145,0 15,6% 3,30 -58,59 --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 3,064 320 Покупать 5,9% 3,910 27,6% 0,82 -29,08 3,35 2,55 0,25 --- 

АЛРОСА ALRS 69,74 514 ► 0,0% 72,00 3,2% 2,26 -47,60 5,65 5,46 4,84 4,50 

Северсталь CHMF 712 596 ▼ 0,0% 650 -8,7% 0,56 -57,69 2,44 4,41 3,01 3,37 

ВТБ VTBR 0,01833 238 Пересмотр 7,6% 0,0200 9,1% 1,61 -63,96 0,73 0,92 0,20 0,18 

Ростелеком АО RTKM 60,49 211 ► 8,3% 75,00 24,0% 0,00 -35,97 7,40 5,27 3,26 2,83 

Фосагро PHOR 7925 1 026 ▲ 3,7% 8 500 7,3% -1,67 72,28 7,91 --- --- --- 

Ozon Holdings OZON 1516,5 328 Покупать 0,0% 2 500 64,9% 8,01 -61,07 --- --- --- --- 

Детский мир DSKY 87,5 65 Пересмотр 12,7% 92,00 5,1% 1,11 -36,75 5,93 --- 4,28 --- 

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

Транснефть АП TRNFP 99700 --- ► 9,3% 130 000 30,4% 0,25 -37,45 --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 46,7 710 Активно покупать 0,0% 93,80 100,9% 0,65 -10,16 4,10 4,80 3,54 4,91 

АФК Система AFKS 14,68 142 Покупать 2,1% 20,00 36,2% 1,66 -49,75 117,37 --- --- --- 

Аэрофлот AFLT 27,18 108 ▼ 0,0% 20,00 -26,4% 0,67 -58,65 --- 4,84 5,50 4,53 

Татнефть АП TATNP 415,9 --- Покупать 5,3% 437,0 5,1% 0,46 -12,44 --- --- --- --- 

ММК MAGN 27,105 303 ▼ 0,0% 25,00 -7,8% 0,76 -61,22 1,62 2,82 1,59 1,52 

ПИК PIKK 722,1 477 Пересмотр 6,3% 900,0 24,6% -0,56 -40,73 4,64 4,21 4,02 3,33 

РусГидро HYDR 0,8108 356 Покупать 6,5% 1,110 36,9% 1,35 -2,05 8,58 5,79 4,55 4,27 

Globaltrans GLTR 329 59 Пересмотр 22,7% 450,0 36,8% -0,90 -42,09 4,52 --- --- --- 

ФСК ЕЭС FEES 0,08922 114 По рынку 18,1% 0,11 23,3% 0,04 -55,27 2,05 2,97 2,24 2,46 

HeadHunter HHRU 1500 76 ► 0,0% 1 100 -26,7% -5,78 -62,25 14,09 --- --- --- 

QIWI QIWI 347,5 22 ► 0,0% 350,0 0,7% 1,61 -50,81 1,24 --- --- --- 

ЛСР LSRG 575,4 59 ► 10,3% 600,0 4,3% 0,10 -26,16 3,64 --- --- --- 

Совкомфлот FLOT 39,4 94 ▼ --- 30,00 -23,9% 3,03 -54,45 35,67 --- --- --- 

МКБ CBOM 5,504 184 ► 0,0% 5,000 -9,2% -0,04 -19,30 4,88 7,47 0,73 0,64 

Россети RSTI 0,5909 117 ► 4,1% 0,700 18,5% 0,05 -54,03 2,00 2,15 3,05 2,71 

Юнипро UPRO 1,369 86 Пересмотр 0,0% 1,800 31,5% 1,26 -51,18 --- 3,91 2,42 2,25 

MD Medical Group MDMG 469,2 35 Пересмотр --- 800,0 70,5% -0,76 -42,50 5,87 --- --- --- 

Etalon Group ETLN 64,26 25 ▲ 18,7% 98,00 52,5% -0,56 -45,74 8,19 --- --- --- 

М.Видео MVID 225,3 41 ► 30,2% 200,0 -11,2% 1,21 -64,39 17,02 --- --- --- 

Лента LENT 925,5 90 ► 0,0% 600,00 -35,2% -1,02 --- 7,24 --- --- --- 

Русагро AGRO 886 119 ▲ 10,1% 1 280 44,5% -0,18 -23,88 4,91 5,15 4,85 4,89 

Энел Россия ENRU 0,4614 16 ► 0,0% 0,450 -2,5% -1,54 -44,87 5,58 0,07 4,35 4,28 

Самолет SMLT 2894 178 Покупать --- 4 118 42,3% 0,68 -13,61 27,28 --- --- --- 

ОГК-2 OGKB 0,5226 58 Покупать 11,5% 0,730 39,7% 0,38 -25,63 12,79 2,90 1,34 1,23 

БСП BSPB 95,41 45 ► 11,5% 65,00 -31,9% 0,44 32,99 2,51 2,74 0,39 0,35 

* P/BV для банков. Показатели P/E, P/BV и EV/EBITDA рассчитаны с учетом данных консенсус-прогнозов. Рекомендации «Открытие Брокер» 
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Последние актуальные обзоры и рекомендации 

Название Актив Формат Новый/ update Дата Рекомендация 

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 
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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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