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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 09:35МСК   

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 60,8544 -0,08% -18,1% 

USD/RUB 61,235 +0,60% -18,5% 

EUR/RUB 60,415 +0,48% -29,3% 

EUR/USD 0,9897 -0,07% -13,0% 

Золото MOEX, руб./гр. 3 325,00 +0,2% -21,8% 

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

UST 10Y 3,34% -1 б.п. +183 б.п. 

Russia 2047 5,07% +32 б.п. +137 б.п. 

ОФЗ-26230 8,97% -3 б.п. +59 б.п. 

Brent, $/баррель 91,39 -1,55% +17,5% 

Золото, $/тр. унцию 1 695,07 -0,42% -7,3% 

IMOEX 2 425,33 -2,54% -36,0% 

RTS 1 252,47 -2,74% -21,5% 

S&P 500 3 908,19 -0,41% -18,0% 

STOXX Europe 600 414,38 +0,24% -15,1% 

Shanghai Composite 3 242,97 -0,01% -10,9% 

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

DXY 110,482 +0,24% +15,5% 

GBP/USD 1,1481 -0,34% -15,2% 

USD/CNY 6,9731 +0,27% +9,7% 

USD/JPY 143,92 +0,78% +25,1% 

CHF/USD 0,9848 +0,12% +7,9% 

AUD/USD 0,6715 -0,30% -7,5% 

USD/CAD 1,3183 +0,23% +4,3% 

NZD/USD 0,6014 -0,41% -11,9% 

 

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

LIBOR 3M USD 3,14% -1 б.п. +294 б.п. 

EURIBOR 3M EUR 0,78% +2 б.п. +136 б.п. 

LIBOR 3M GBP 2,67% +6 б.п. +241 б.п. 

LIBOR 3M JPY -0,02% 0 б.п. +6 б.п. 

U.S. Treasury 10Y 3,34% -1 б.п. +183 б.п. 

Bund 10Y 1,64% +8 б.п. +182 б.п. 

Gilt 10Y 3,10% +16 б.п. +213 б.п. 

Japan GB 10Y 0,25% +1 б.п. +18 б.п. 

 

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

RUONIA 7,90% +6 б.п. -23 б.п. 

MOSPRIME 1M 8,33% 0 б.п. -68 б.п. 

MOSPRIME 3M 8,37% 0 б.п. -113 б.п. 

MOSPRIME 6M 8,39% 0 б.п. -127 б.п. 

NDF USDRUB 3M 47,85% -3 б.п. +3936 б.п. 

NDF USDRUB 6M 35,16% -5 б.п. +2635 б.п. 

NDF USDRUB 12M 23,46% -2 б.п. +1445 б.п. 

Главное 
 Внешний фон выглядит негативным: азиатские фондовые индексы 

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

 Банк Китая установил курс юаня на рекордно высоком уровне относительно 
ожиданий рынка (+454 пункта). Регулятор подает еще один сигнал о 
недовольстве быстрым ослаблением своей валюты  

 Сальдо торгового баланса Китая сократилось в августе до $79,4 млрд со 
$101,3 млрд, ждали $92,7 млрд. Темпы роста экспорта заметно снизились 
из-за локдаунов и дефицита электроэнергии в Китае, а также на фоне 
падения спроса во многих странах мира из-за высокой инфляции 

 Совет директоров «Полюса» рекомендовал не выплачивать финальные 
дивиденды за 2021 г. С весны для компании многое изменилось, и не в 
лучшую сторону (перейти) 

 «АЛРОСА» подтвердила ориентир по добыче 34-35 млн карат в 2022 г., 
пока не обсуждает с Гохраном сделку о покупке алмазов. Перспективы 
дивидендов остаются неясными (перейти) 

 Positive Technologies заинтересована в экспансии на международных 
рынках. География бизнеса компании может не ограничиться странами 
БРИКС (перейти) 

 Чилийцы отвергли проект новой конституции, оставшись приверженцами 
рыночной экономики. Это событие снижает экологические и политические 
риски для бизнеса в стране (перейти) 

 Volkswagen планирует провести IPO Porsche в конце сентября. Оценка 
Porsche может составить до 85 млрд евро (перейти) 

 

Российский фондовый рынок 
По итогам торгов во вторник, 6 сентября, индекс Мосбиржи снизился на 2,54% 
до 2 425,33 п. (первое падение за последние восемь сессий), а индекс РТС — 
на 2,74% до 1 252,47 п. Слабая динамика, учитывая снижение рубля к доллару 
на 0,60%. 

Все 10 отраслевых индексов закрылись в минусе. Наибольшую устойчивость 
показали транспорт (-1,14%), телекомы (-1,97%) и электроэнергетика (-2,00%). 
Главными аутсайдерами стали ИТ (-4,01%), металлы/добыча (-2,75%) и 
потребительский сектор (-2,67%). 

Вчера индекс Мосбиржи достиг нового многомесячного максимума 2 492,15 п., 
подойдя вплотную к психологически важному уровню 2500 п. С 5 августа по 5 
сентября индекс вырос на 21%, поэтому фиксация прибыли выглядит вполне 
закономерной. Как это обычно бывает в подобных обстоятельствах, 
наибольшую устойчивость показали защитные отрасли, а аутсайдерами стали 
самые «горячие» сектора, вроде ИТ (с середины июня по начало августа акции 
«Яндекса выросли примерно на 65%). 

Дополнительное давление на рынок акций РФ оказали перспективы 
возвращения на него нерезидентов из «дружественных» стран, а также 
нерезидентов, находящихся под контролем российских юридических или 
физических лиц (Мосбиржа предоставит им возможность совершать операции 
на рынке акций РФ, начиная с 12 сентября). Кроме того, цены на нефть 
возобновили снижение, отыграв весь рост предыдущих двух сессий. 

Ближайшие недели индекс Мосбиржи может провести в 
коррекции/консолидации. 

Олег Сыроваткин 

Совет директоров «Полюса» рекомендовал не выплачивать 
финальные дивиденды за 2021 г. 

PLZL, N/R | ₽8 050 (-3,19%) 

Событие: совет директоров «Полюса» рекомендовал годовому собранию 
акционеров не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год. Годовое 
собрание акционеров рассмотрит вопрос о дивидендах 30 сентября. В 
собрании примут участие акционеры по данным реестра на 7 сентября 
текущего года. 
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Российский долговой рынок  
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Russia 2022 2,10% +96 б.п. +49 б.п. 

Russia 2030 0,91% -9 б.п. -102 б.п. 

Russia 2047 5,07% +32 б.п. +137 б.п. 

ОФЗ-26205 7,85% -1 б.п. -49 б.п. 

ОФЗ-26223 8,23% +4 б.п. -20 б.п. 

ОФЗ-26230 8,97% -3 б.п. +59 б.п. 

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

IMOEX 2 425,33 -2,54% -36,0% 

RTS 1 252,47 -2,74% -21,5% 

S&P 500 3 908,19 -0,41% -18,0% 

STOXX Europe 600 414,38 +0,24% -15,1% 

Shanghai Composite 3 242,97 -0,01% -10,9% 

Nikkei 225 27 378,03 -0,90% -4,9% 

FTSE 100 7 300,44 +0,18% -1,4% 

DAX 30 12 871,44 +0,87% -19,0% 

Bovespa 109 763,8 -2,17% +4,7% 

BSE Sensex 58 913,39 -0,48% +1,1% 

MSCI World 2 584,97    -0,45% -20,0% 

MSCI EM 965,24 -0,26% -21,7% 

VIX 26,91 +0.92 пт +9.69 пт 

RVI 51,97 -0.96 пт +19.15 пт 

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

Bloomberg Commodity 116,29 -1,00% +17,3% 

Brent, $/баррель 91,39 -1,55% +17,5% 

WTI, $/баррель 85,27 -1,85% +13,4% 

Urals, $/баррель 71,07 -1,96% -7,4% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 7,983 -1,99% +114,0% 

Золото, $/тр. унцию 1 695,07 -0,42% -7,3% 

Серебро, $/тр. унцию 17,94 -0,46% -22,2% 

Палладий, $/тр. унцию 1 993,49 -0,78% +1,3% 

Платина, $/тр. унцию 850,73 -0,64% -11,9% 

Никель, $/тонну 21 574,00 -0,03% +3,9% 

Медь, $/тонну 7 574,00 +1,15% -22,1% 

Алюминий, $/тонну 2 258,50 +2,59% -19,6% 

Железная руда (КНР), $/т 93,88 -0,41% -16,6% 

HRC1 (сталь, США), $/т 775,00 +1,10% -46,0% 

Пшеница, центов/бушель 800,00 +0,88% +3,8% 

BTC/USD 18 748,21 -1,21% -59,5% 

 

Наш взгляд: весной совет директоров «Полюса» предварительно изучал 
вопрос о финальных дивидендах. В соответствии с дивидендной политикой они 
могли составить сумму в рублях, эквивалентную $548 млн, или $4,03 на акцию. 
Впрочем, с тех пор многое изменилось, и не в лучшую для компании сторону. В 
частности, вероятно, имеют место некоторые проблемы с реализацией, а также 
ростом удельной себестоимости на фоне укрепления рубля. По всей 
видимости, более точную информацию мы сможем узнать 21 сентября, когда 
«Полюс» опубликует отчётность по МСФО за I полугодие. 

Алексей Павлов 

«АЛРОСА» подтвердила ориентир по добыче 34-35 млн карат 
в 2022 г., пока не обсуждает с Гохраном сделку о покупке 
алмазов 
ALRS, N/R | ₽73,62 (-1,71%) 

Событие: «АЛРОСА» подтвердила ориентир по производству на этот года в 

размере 34-35 млн карат, в 2023 году компания планирует добыть столько же. 
Об этом заявил глава компании Сергей Иванов. Отвечая на вопрос о динамике 
продаж, он отметил, что «хороший спрос на российские алмазы как был, так и 
остается», хотя некоторые изменения в клиентской базе произошли. Выручку 
«АЛРОСА» получает как в рублях, так и в «дружественных валютах», уточнил 
он. В то же время, по его словам, «АЛРОСА» пока не обсуждает с Гохраном 
сделку о покупке алмазов, которая могла бы гарантировать загрузку мощностей 
и поддержать финансовые показатели на фоне санкций США, затруднивших 
сбыт алмазного сырья. 

Наш взгляд: компания с весны не публикует ни операционные, ни финансовые 

показатели, так что оценить реальное финансовое положение «АЛРОСЫ» 
сейчас очень затруднительно. При этом комментарии главы компании Сергея 
Иванова выглядят скорее оптимистично. Впрочем, он довольно уклончиво 
ответил на вопрос о возможных дивидендах, сославшись на скорость 
адаптации компании к санкциям и состояние спроса на ювелирные изделия в 
перспективе. Напомним, что дивидендная политика «АЛРОСА» предполагает 
выплату не менее 50% чистой прибыли по МСФО за год при net debt/EBITDA не 
выше 1,5x. К февралю этого года «АЛРОСА» имела леверидж менее 0,5x и 
практически нулевой краткосрочный долг. 

Алексей Павлов 

Positive Technologies заинтересована в экспансии на 
международных рынках 
POSI, ₽1400 руб | ₽1 295,60 (+1,78%) | Потенциал: +8,06% 

Событие: в ходе ВЭФ-2022 советник генерального директора Positive 

Technologies Артем Сычев отметил, что компания заинтересована в экспансии 
на рынки кибербезопасности в странах Юго-Восточной Азии, Южной Америки и 
Ближнего Востока. 

Наш взгляд: согласно исследованиям Центра стратегических разработок, 

объем адресного рынка для российских продуктов кибербезопасности в 
«дружественных» странах к 2026 году может составить около $40 млрд. Хотя 
основная масса заказчиков (которые имеют интерес снизить зависимость от 
западных вендоров и ищут поставщиков решений, которые прошли 
тестирование в «боевых» условиях, таких как беспрецедентное давление на 
российскую ИТ-инфраструктуру в 2022 году), вероятно, придется на страны 
БРИКС, спрос на решения Positive Technologies может формироваться не 
менее чем в 20 странах. Таким образом, бизнес Positive Technologies хорошо 
позиционирован на долгосрочное развитие не только на российском рынке, и 
компания имеет шансы стать глобальным игроком. 

Иван Авсейко 

 

Зарубежный фондовый рынок 
Во вторник, 6 сентября, S&P 500 снизился на 0,41% до 3 908,19 п. Второе 
снижение подряд и шестое за последние семь сессий. 7 из 11 основных 
секторов индекса закрылись в минусе: наилучшую динамику показали 
недвижимость (+1,02%), ЖКХ (+0,22%) и промышленность (+0,16%). Отстали 
телекомы (-1,26%), энергетика (-1,08%) и ИТ (-0,68%). 

S&P 500 находится на 18,9% ниже исторического (январского) максимума и на 
7,5% выше минимума 17 июня. Скользящий коэффициент «цена/прибыль» 
индекса составляет 19,1х, форвардный – 17,3х. Скользящая дивидендная 
доходность S&P 500 (12 месяцев) составляет 1,7%. 
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Акции лидеры/аутсайдеры инд. МосБиржи 

 

Лидеры/отстающие сектора индекса S&P500  

 

Лидеры/отстающие сектора Stoxx Europe 
600  

 

Рынок акций США никак не может нащупать точку опоры, оставаясь под 
давлением с тех пор, как 26 августа глава ФРС Джером Пауэлл на симпозиуме 
в Джексон-Хоул подтвердил намерение регулятора продолжить повышение 
ставок для борьбы с инфляцией. Доходности гособлигаций США вчера заметно 
выросли, вернувшись в область многолетних максимумов, а фьючерсы на 
ставку по федеральным фондам видят 74-процентную вероятность ее 
повышения на 0,75% на заседании FOMC 21 сентября. 

Краткосрочно рынок акций США сильно перепродан. 

Олег Сыроваткин 

Чилийцы отвергли проект новой конституции, оставшись 
приверженцами рыночной экономики  
SQM, NR | $103,71 (+2,39%) 

BHP, NR | $49,85 (-0,72%) 

Событие: чилийцы подавляющим большинством голосов проголосовали (62% 
голосов «против» в сочетании с 85%-ой явкой) против предложенной новой 
конституции, которая имела резко левую направленность. Результаты 
голосования ослабляют шестимесячное президентство Габриэля Борича, 
который хотел реформировать налоговую, пенсионную и трудовую системы, а 
также повысить уровень социальных услуг и уменьшить неравенство. 

Наш взгляд: таким образом, благоприятные для рыночной экономики законы, 

скорее всего, сохранятся, что должно положительно сказаться на стоимости 
активов в стране. Чили является крупнейшим производителем меди в мире, и 
с учетом того, что новая конституция ужесточила бы экологические нормы и 
местное законодательство в области труда, давление на бизнес в стране таких 
компаний, как BHP, Anglo American, Glencore и Antofagasta несколько снизится. 
Результаты голосования также существенно снижают экологические и 
политические риски с литиевой промышленности Чили, и прежде всего с 
компании SQM. 

Иван Авсейко 

Volkswagen планирует провести IPO Porsche в конце сентября 
VOW.DE, N/R | EUR193,35 (+5,89%) 

Событие: Volkswagen заявил в понедельник, что проведет IPO 

привилегированных акций Porsche c листингом во Франкфурте, что может стать 
одним из крупнейших размещений в Европе за 20 лет. 

Наш взгляд: несмотря на сложную рыночную конъюнктуру на европейских 
биржах, Volkswagen решил начать проводить встречи с инвесторами, чтобы 
оценить уровень спроса и определить цену акций Porsche. Торги могут начаться 
к концу сентября/началу октября. Оценка Porsche может составить до 85 млрд 
евро, и часть средств Volkswagen направит на финансирование перехода на 
электромобили и автомобили с автоматическим управлением, а другая часть 
может быть распределена акционерам в виде специальных дивидендов.   

Иван Авсейко 

-6,5 -4,5 -2,5 -0,5 1,5

Эн+ Груп

Мосбиржа

РусГидро

Северсталь

МКБ

АФК Система

X5 Retail Group

Fix Price гдр

Ozon Holdings гдр

Полиметалл

-1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Недвижим.

ЖКХ

Промышлен.

Здравоохр.

Финансы

Материалы

Тов.дл.польз.

Тов.пер.необ.

ИТ

Энергетика

Телекомы

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

Авто

Розн. Торг.

Аптеки

Химпром.

Недвиж.

ОснРесурс

Путешест.

ПотТовУсл

СМИ

Строител.

Банки

Страхован

Промышл.

Финансы

ИТ

ПродПитан

Здравоохр

Телекомы

ЖКХ

Энергетика



   Открытие Research | Markets @ 07.09.2022 4 
 

Центральные ожидания рынков 
Дата Событие Ожидания 

Важнос

ть 

7 

сентября 

Австралия. ВВП во 2 кв. +1,0% 

кв/кв, 

+3,5% г/г 

$ $ $ $ 

 Китай. Сальдо торгового баланса в августе $92,1 млрд $ $ $ $ 

 Германия. Промышленное производство в 

июле 

-0,6% м/м, 

-2,1 % г/г 

$ $ $ $ 

 Еврозона. ВВП во 2 кв. (окончательное 

значение) 

+0,6% 

кв/кв, 

+3,9% г/г 

$ $ $ $ 

 США. Сальдо торгового баланса в июле -$70,3 

млрд 

$ $ $ $ 

 Канада. Решение по ставкам BoC 3,25% $ $ $ $ 

 Россия. Потребительская инфляция на 

неделе до 5 сентября 

 $ $ $ 

 США. Публикация «Бежевой книги» ФРС  $ $ $ 

8 

сентября 

Япония. ВВП во втором кв. в годовом 

выражении (окончательное значение)  

+2,9% 

кв/кв 

$ $ $ $ 

 Япония. Дефлятор ВВП во 2 кв. 

(окончательное значение)  

-0,4% г/г $ $ $ $ 

 Япония. Сальдо торгового баланса в июле Y774,0 

млрд 

$ $ $ 

 Еврозона. Ставка по депозитам ЕЦБ 0,75% $ $ $ $ 

 Еврозона. Ставка маржинального 

кредитования 

1,50% $ $ $ $ 

 Еврозона. Ставка рефинансирования 1,25% $ $ $ $ 

 США. Первичные заявки на получение 

пособия по безработице 

240 тыс. $ $ $ 

9 

сентября 

Китай. Индекс потребительских цен в августе +2,8% г/г $ $ $ $ 

 Китай. Индекс цен производителей в августе +3,2% г/г $ $ $ $ 

 Канада. Изменение занятости в августе +15 тыс. $ $ $ $ 

 Канада. Уровень безработицы в августе 5,0% $ $ $ $ 

 США. Оптовые запасы в июле (окончательное 

значение) 

+0,8% м/м $ $ $ 

 Россия. ВВП во 2 кв. -4,0% $ $ $ $ 

 Россия. Потребительская инфляция в августе +14,3% г/г $ $ $ $ 

 
 

Предстоящие корпоративные события 
Дата Событие Ожидания Важн

ость 

7 

сентября 

Последний день для попадания в реестр 

акционеров, имеющих право на получение 

дивидендов «РусАква» (AQUA) за 1 п/г 2022 г. 

 $ $ 

 Последний день для попадания в реестр 

акционеров, имеющих право на получение 

дивидендов ТМК (TRMK) за 1 п/г 2022 г. 

 $ $ 

 Copart, Inc. (CPRT), квартальный отчет после 

закрытия рынка 

EPS $1,08 $ $ 

 NIO Inc. (NIO), квартальный отчет до открытия 

рынка 

 $ $ 

8 

сентября  

DocuSign, Inc. (DOCU), квартальный отчет 

после закрытия рынка 

EPS $0,42 $ $ 

 Zscaler, Inc. (ZS), квартальный отчет после 

закрытия рынка 

EPS $0,20 $ $ 

9 

сентября 

The Kroger Co. (KR), квартальный отчет до 

открытия рынка 

EPS $0,81 $ $ $ 

 

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 137,23 2 962 Пересмотр 13,6% 160,00 16,6% -2,67 -57,85 2,37 2,26 0,47 0,42 

Газпром GAZP 246 5 824 По рынку 5,1% 241,10 -2,0% -1,60 -24,90 2,78 2,90 1,49 3,13 

ЛУКОЙЛ LKOH 4545 3 149 Покупать 22,0% 6 433 41,5% -2,43 -27,64 4,07 --- --- --- 

Яндекс YNDX 2070 --- ► 0,0% 2 000 -3,4% -3,94 -63,80 --- --- --- --- 

ГМК Норильский никель  GMKN 16604 2 551 ► 9,9% 16 000 -3,6% -2,33 -31,81 5,60 --- 4,18 4,75 

НОВАТЭК NVTK 1163,8 3 534 Лучше рынка 3,1% 1 308,10 12,4% -2,77 -39,91 8,16 6,32 7,07 6,17 

Polymetal International POLY 400,8 190 ▼ 0,0% 270 -32,6% -5,69 -72,50 3,43 3,22 2,17 1,85 

Полюс PLZL 8050 1 095 ▲ 7,8% 10 200 26,7% -3,19 -39,57 6,56 7,36 8,25 7,85 

Роснефть ROSN 375,7 3 982 ► 1,8% 400,0 6,5% -2,44 -31,37 4,51 2,40 2,50 2,87 

Магнит MGNT 5510 562 ► 8,9% 4 650 -15,6% -1,61 3,41 10,18 --- --- --- 

Татнефть АО TATN 448,1 1 037 ▲ 5,0% 475,0 6,0% -2,82 -6,49 5,23 --- --- --- 

Сургутнефтегаз АО SNGS 26,235 937 ► 2,7% 26,00 -0,9% -4,06 -21,84 2,05 --- --- --- 

X5 Retail Group FIVE 1364 370 ▲ 0,0% 1 600 17,3% -4,58 -42,98 7,49 --- --- --- 

МТС MTSS 239 478 Пересмотр 14,8% 365,5 52,9% -1,57 -27,37 10,64 6,83 4,04 3,95 

VK VKCO 418 100 ► 0,0% 400 -4,3% -3,15 -72,86 --- --- --- --- 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 29,29 --- ► 22,9% 33,00 12,7% -1,94 -23,56 --- --- --- --- 

TCS Group TCSG 2670 532 ► 0,0% 2 500 -6,4% -3,05 -61,37 8,38 5,51 2,06 1,55 

Мосбиржа MOEX 95,8 218 ▲ 9,4% 125,0 30,5% 0,41 -48,74 7,76 --- --- --- 

НЛМК NLMK 121,1 726 ▼ 0,0% 100,0 -17,4% -3,89 -48,79 2,35 4,63 2,61 3,31 

Сбербанк АП SBERP 130,12 --- Пересмотр 14,4% 145,0 11,4% -3,18 -57,68 --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 3,25 339 Покупать 5,6% 3,910 20,3% -1,89 -31,23 3,55 2,71 0,25 --- 

АЛРОСА ALRS 73,62 542 ► 0,0% 72,00 -2,2% -1,71 -49,89 5,96 5,77 4,84 4,50 

Северсталь CHMF 787,8 660 ▼ 0,0% 650 -17,5% -1,28 -52,68 2,65 4,84 3,01 3,37 

ВТБ VTBR 0,01991 258 Пересмотр 7,0% 0,0200 0,5% -3,68 -62,85 0,79 1,00 0,22 0,20 

Ростелеком АО RTKM 60,74 212 ► 8,2% 75,00 23,5% -3,16 -35,94 7,44 5,29 3,26 2,83 

Фосагро PHOR 7935 1 028 ▲ 3,7% 8 500 7,1% -2,67 61,18 7,92 --- --- --- 

Ozon Holdings OZON 1443,5 312 Покупать 0,0% 2 500 73,2% -5,22 -61,56 --- --- --- --- 

Детский мир DSKY 84,14 62 Пересмотр 13,3% 92,00 9,3% -1,66 -38,07 5,70 --- 4,28 --- 

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

Транснефть АП TRNFP 101850 --- ► 9,1% 130 000 27,6% -1,97 -39,79 --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 48,425 736 Активно покупать 0,0% 93,80 93,7% -2,39 -22,31 4,16 4,93 3,93 5,52 

АФК Система AFKS 14,805 143 Покупать 2,1% 20,00 35,1% -4,08 -51,93 47,40 --- --- --- 

Аэрофлот AFLT 30 119 ▼ 0,0% 20,00 -33,3% -2,09 -54,33 --- 5,34 5,50 4,53 

Татнефть АП TATNP 410,9 --- Покупать 5,4% 437,0 6,4% -1,70 -8,55 --- --- --- --- 

ММК MAGN 29,17 326 ▼ 0,0% 25,00 -14,3% -4,05 -63,02 1,71 3,01 1,59 1,52 

ПИК PIKK 750,2 496 Пересмотр 6,1% 900,0 20,0% -2,19 -48,08 4,82 4,38 4,02 3,33 

РусГидро HYDR 0,803 353 Покупать 6,6% 1,110 38,2% -0,07 -1,02 11,06 5,74 4,55 4,27 

Globaltrans GLTR 355,35 63 Пересмотр 21,0% 450,0 26,6% -2,24 -38,65 4,88 --- --- --- 

ФСК ЕЭС FEES 0,09812 125 По рынку 16,4% 0,11 12,1% -3,79 -50,77 2,25 3,27 2,24 2,46 

HeadHunter HHRU 1342 68 ► 0,0% 1 100 -18,0% -3,24 -66,66 12,61 --- --- --- 

QIWI QIWI 363 23 ► 0,0% 350,0 -3,6% -3,97 -42,97 1,29 --- --- --- 

ЛСР LSRG 594,2 61 ► 9,9% 600,0 1,0% -2,46 -22,81 3,61 --- --- --- 

Совкомфлот FLOT 42,95 102 ▼ --- 30,00 -30,2% 0,09 -50,66 38,03 --- --- --- 

МКБ CBOM 5,725 191 ► 0,0% 5,000 -12,7% -1,48 -18,70 5,07 7,77 0,75 0,67 

Россети RSTI 0,6133 122 ► 4,0% 0,700 14,1% -2,09 -56,26 2,08 2,23 3,05 2,71 

Юнипро UPRO 1,407 89 Пересмотр 0,0% 1,800 27,9% -2,49 -50,11 --- 4,02 2,42 2,25 

MD Medical Group MDMG 464 35 Пересмотр --- 800,0 72,4% -2,11 -47,69 7,90 --- --- --- 

Etalon Group ETLN 68,34 26 ▲ 17,6% 98,00 43,4% -2,40 -45,60 8,71 --- --- --- 

М.Видео MVID 214,9 39 ► 31,6% 200,0 -6,9% -2,32 -65,32 --- --- --- --- 

Лента LENT 887,5 87 ► 0,0% 600,00 -32,4% -0,89 --- 6,94 --- --- --- 

Русагро AGRO 928 125 ▲ 9,6% 1 280 37,9% -1,38 -21,58 5,15 5,39 4,85 4,89 

Энел Россия ENRU 0,4846 17 ► 0,0% 0,450 -7,1% -2,46 -44,14 5,86 0,08 4,35 4,28 

Самолет SMLT 3092,5 190 Покупать --- 4 118 33,2% -2,23 -20,71 25,01 --- --- --- 

ОГК-2 OGKB 0,5355 59 Покупать 11,2% 0,730 36,3% -4,27 -24,89 13,10 2,98 1,34 1,23 

БСП BSPB 95,25 45 ► 11,5% 65,00 -31,8% -1,92 26,33 2,50 2,73 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 

FI Weekly. Итоги недели на рынке облигаций 29 августа - 4 
сентября 2022 

 Рынок облигаций update 05.09.2022  

Блоки ЦБ на покупку | Монитор рынка облигаций: Российские 
облигации/еврооблигации/(xls) 

  Российские 
облигации 

update 05.09.2022   

Драгметаллы weekly (VIP): Обзор рынков драгоценных 
металлов ( 30 августа - 5 сентября 2022 года) 

 Драгметаллы update 05.09.2022  

Обзор рынков товарных фьючерсов Московской биржи (26 
августа - 1 сентября 2022 г.) 

  Сырьевые рынки update 02.09.2022   

Модельные портфели | Отчеты по МП "Доходный": Портфель 
Доходный (август, 2022) 

 Российские акции update 02.09.2022  

МТС – депозитам вопреки MTSS инвестидея update 01.09.2022 АКТИВНО 
ПОКУПАТЬ 

Сельское хозяйство и АПК: Зерновой экспорт РФ в сезоне 
2022/23 

  Отраслевые отчеты Новый 31.08.2022   

Технический взгляд на отраслевые индексы: Обзор от 
31.08.2022г 

 Обзоры update 31.08.2022  

Модельные портфели | МП "Старт": 31.08.2022г.    Модельные 
портфели 

update 31.08.2022   

Weekly: Еженедельный обзор финансовых рынков   Обзоры update 30.08.2022  

USDCNY. Китай дает зеленый свет ослаблению юаня   Аналитический 
комментарий 

Новый 23.08.2022   

Текущая стратегия на российском      

рынке акций  Аналитический 
комментарий 

update 23.08.2022  

Positive Technologies - кибербезопасные инвестиции POSI инвестидея update 23.08.2022 АКТИВНО 
ПОКУПАТЬ 

Сбербанк АО – все выше, и выше, и выше SBER инвестидея Новый 16.08.2022 НА УРОВНЕ РЫНКА 

НОВАТЭК - проекты СПГ не стоит списывать со счетов NVTK инвестидея Новый 15.08.2022 ПОКУПАТЬ 

МП "Американские акции - рост по разумной цене": 
Американские акции "Рост по разумной цене" 3 квартал 2022 

  Модельные 
портфели 

update 10.08.2022   

Жилая недвижимость: Потенциал регионов РФ для развития 
рынка жилья 

 Отраслевые отчеты Новый 08.08.2022  

Жилая недвижимость: Прогноз рынка первичного жилья   Отраслевые отчеты Новый 08.08.2022   

Кредитные истории. ГУП ЖКХ РС(Я)  Аналитический 
комментарий 

Новый 08.08.2022  

Календарь событий: Календарь основных ожиданий (xls)    Календарь событий update 08.08.2022   

Блок дивидендных идей ИТП: Дивидендная Америка  Рынок США update 02.08.2022  

Блок дивидендных идей ИТП: Дивидендная Германия    Рынок Европы update 02.08.2022   

Сельское хозяйство и АПК: Краткий обзор российского рынка 
молока 

 Отраслевые отчеты Новый 01.08.2022  

Торговля с премией. Компании специализированной розницы    Аналитический 
комментарий 

Новый 29.07.2022   

Мосэнерго - столичный лоск MSNG инвестидея Новый 29.07.2022 НА УРОВНЕ РЫНКА 

Отраслевые отчеты | Уголь: Обзор рынка энергетического угля 
(июль 2022 г.) 

 Отраслевые отчеты update 27.07.2022  

Монитор первичного рынка облигаций 2022-07-25   Российские 
облигации 

update 25.07.2022   

ГК Самолет – набираем высоту SMLT инвестидея update 22.07.2022 ПОКУПАТЬ 

ФСК - центр консолидации сетей FEES инвестидея Новый 19.07.2022 ДЕРЖАТЬ 

Коммерческая недвижимость: Адаптация сегментов 
недвижимости к новым условиям 

 Отраслевые отчеты Новый 14.07.2022  

Газпром - постковидное восстановление GAZP инвестидея Новый 11.07.2022 НА УРОВНЕ РЫНКА 

Квартальный обзор экономики России: Квартальный обзор 
экономики России, 2 квартал 2022 года 

  Экономика России update 05.07.2022   

Регулярные обзоры | Товарные рынки за квартал: Итоги 2 
квартала 2022 года 

 Обзоры update 04.07.2022  

ОГК-2 – Привлекательна и в новых условиях OGKB инвестидея Новый 30.06.2022 НА УРОВНЕ РЫНКА 

Ozon Holdings PLC - Онлайн-покупки в непростое время OZON инвестидея Новый 27.06.2022 ПОКУПАТЬ 

Коммерческая недвижимость: Перспективы рынка гостиниц 
Москвы в 2021-2025 гг 

  Отраслевые отчеты Новый 22.06.2022   

Коммерческая недвижимость: Рынок цемента РФ  Отраслевые отчеты Новый 22.06.2022  

Сельское хозяйство и АПК: Краткий обзор рынка сахара   Отраслевые отчеты Новый 22.06.2022   
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Otkritie © 2021 

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 

28.06.2002 (без ограничения срока действия).  

 

ПАО Банк «ФК Открытие», генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014.  

Предоставлено исключительно для личного использования лицом, получившим настоящий материал. 
Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация в любых целях запрещены 
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции») и ПАО Банк «ФК Открытие» (далее вместе 
«Компании»).  

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер 
и основан на информации, которой располагают Компании на дату выхода аналитического отчета. 
Аналитический отчет не является предложением по покупке либо продаже активов и не может 

рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компании не утверждают, что все 
приведенные сведения являются единственно верными. Компании не несут ответственности за 
использование информации, содержащейся в аналитическом отчете, а также за возможные убытки от 
любых сделок с активами, совершенных на основании данных, содержащихся в аналитическом отчете. 
Компании не берут на себя обязательство корректировать отчет в связи с утратой актуальности 
содержащейся в нем информации, а равно при выявлении несоответствия приводимых в аналитическом 
отчете данных действительности.  

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких 
условиях, в том числе при внешнем совпадении ее содержания с требованиями нормативно-правовых 
актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство 
представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. 
Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать Вашему 
инвестиционному профилю. Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые 
инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который Вы, возможно, 
рассчитываете при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных 
решений. «Открытие Брокер» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае 

совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной 
информации. Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции 
инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей 
инвестора.  

Аналитический отчет носит ознакомительный характер, представленная в нем информация не является 
гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты 
связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной 
инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Заявления любых лиц о возможном 
увеличении в будущем стоимости инвестированных средств могут рассматриваться не иначе как 
предположения. Инвестиции в активы сопряжены со следующими рисками: риски, связанные с ведением 
деятельности в конкретной юрисдикции, риски, связанные с экономическими условиями, конкурентной 
средой, быстрыми технологическими и рыночными изменениями, а также с иными факторами, которые 
могут привести к существенным отклонениям от прогнозируемых показателей. Указанные факторы могут 
привести к тому, что действительные результаты будут существенно отличаться от опережающих 
заявлений Компаний, содержащихся в аналитическом отчете.  
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