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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 09:44МСК  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 60,2374 -0,13% -18,9% 

USD/RUB 60,58 +0,47% -19,4% 

EUR/RUB 60,98 -0,44% -28,7% 

EUR/USD 1,0163 -0,03% -10,6% 

Золото MOEX, руб./гр. 3 426,07 +1,6% -19,5% 

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

UST 10Y 2,71% +1 б.п. +120 б.п. 

Russia 2047 13,22% +1 б.п. +961 б.п. 

ОФЗ-26230 8,40% 0 б.п. +44 б.п. 

Brent, $/баррель 97,10 +0,33% +24,8% 

Золото, $/тр. унцию 1 771,16 +0,33% -3,2% 

IMOEX 2 123,92 -0,63% -43,9% 

RTS 1 105,99 -0,91% -30,7% 

S&P 500 4 155,17 +1,56% -12,8% 

STOXX Europe 600 438,29 +0,51% -10,1% 

Shanghai Composite 3 168,39 +0,15% -13,0% 

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

DXY 106,401 -0,10% +11,2% 

GBP/USD 1,2153 +0,03% -10,2% 

USD/CNY 6,7546 -0,05% +6,3% 

USD/JPY 133,76 -0,07% +16,2% 

CHF/USD 0,961 +0,00% +5,3% 

AUD/USD 0,696 +0,17% -4,2% 

USD/CAD 1,2844 +0,01% +1,6% 

NZD/USD 0,6294 +0,43% -7,8% 

 

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

LIBOR 3M USD 2,81% 0 б.п. +260 б.п. 

EURIBOR 3M EUR 0,26% +1 б.п. +84 б.п. 

LIBOR 3M GBP 1,97% +1 б.п. +171 б.п. 

LIBOR 3M JPY -0,01% 0 б.п. +6 б.п. 

U.S. Treasury 10Y 2,71% +1 б.п. +120 б.п. 

Bund 10Y 0,87% +5 б.п. +105 б.п. 

Gilt 10Y 1,91% +4 б.п. +94 б.п. 

Japan GB 10Y 0,18% -1 б.п. +11 б.п. 

 

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

RUONIA 8,05% -4 б.п. -8 б.п. 

MOSPRIME 1M 8,41% -3 б.п. -60 б.п. 

MOSPRIME 3M 8,40% -5 б.п. -110 б.п. 

MOSPRIME 6M 8,42% -5 б.п. -124 б.п. 

NDF USDRUB 3M 37,76% +14 б.п. +2927 б.п. 

NDF USDRUB 6M 33,65% +1 б.п. +2484 б.п. 

NDF USDRUB 12M 26,40% -1 б.п. +1739 б.п. 

Главное 
 Внешний фон перед началом торгов в России можно назвать позитивным. 

Однако это касается лишь зарубежных бумаг (перейти). 

 Российский рынок незначительно снизился по итогам торгов в среду. 
Однако, если бы не просадка сектора металлов и добычи, то день мог бы 
сложиться вполне удачно (перейти). 

 На складе Оzon в Подмосковье произошел крупный пожар. Событие будет 
иметь весьма ограниченное и влияние на бизнес компании (перейти). 

 Американские индексы завершили торги среды сильным ростом. С одной 
стороны, статистика пока не подтверждает мрачные ожидания рецессии, а, 
с другой, импульс к росту был обеспечен международными новостями 
(перейти). 

 Отчет Pinterest вышел в рамках ожиданий инвесторов. Инвесторы 
закладывались на более слабые результаты на фоне отчетов Snap и Twitter 
(перейти). 

 Отчет Advanced Micro Devices вышел в рамках ожиданий инвесторов. 
Сильный квартал во многом обусловлен ростом продаж дата-центров 
(перейти).  

 

Внешний фон перед началом торгов в России можно назвать позитивным. 
Однако это касается лишь зарубежных бумаг. Падение цены нефти до 
многомесячного минимума может привести к просадке сектора нефти и газа в 
начале дня. Также может возобновиться снижение акций IT-сектора. Нефтяной 
фактор может оказать давление на рубль. Впрочем, даже при текущих ценах 
торговый баланс РФ будет оставаться сильным. 

Андрей Кочетков 

Российский рынок 
Российский рынок незначительно снизился по итогам торгов в среду. Однако, 
если бы не просадка сектора металлов и добычи, то день мог бы сложиться 
вполне удачно. Бумаги ММК стали аутсайдером среди индексных бумаг после 
новостей о санкциях против компании. Прочие представители сектора 
оказались под давлением опасений схожих действий. Бумаги OZON Holdings не 
смогли принять участие в отскоке акций информационных технологий из-за 
пожара на складе в Истре. 

6 отраслевых индекса российского рынка снизились и 4 выросли. 

Наиболее сильный рост показал сектор информационных технологий (+3,31%) 
благодаря отскоку бумаг VK Group и «Яндекс», которые понесли существенные 
потери в предыдущие дни. Бумаги OZON не смогли поучаствовать в движении 
вверх из-за новостей о пожаре на складе в Истре. Впрочем, компания заверяет, 
что большая часть убытков покроется страховкой. 

Самым слабым был сектор металлов и добычи (-2,97%). Накануне стало 

известно об очередных санкциях против компании ММК и её дочерних 
предприятий, включая зарубежные. Продажи бумаг прочих металлургов, 
скорее всего, связаны с опасениями включения их в санкционные списки в 
будущем. Также негативную динамику показали бумаги золотодобывающих 
компаний. Швейцария решила продолжить похороны своего нейтралитета и 
одобрила 7-ой пакет санкций Евросоюза против РФ, а также ввела запрет на 
импорт российского золота и ювелирных изделий. 

Просадка сектора электроэнергетики составила 1,78%. Бумаги «Россети» 

упали на 21,42% после новостей об условиях слияния с «ФСК ЕЭС». «ФСК 
ЕЭС» выпустит дополнительные акции, которые будут распределены между 
акционерами «Россети» и других присоединяемых компаний. В собственности 
государства останется 75% бумаг плюс одна акция. Коэффициенты 
конвертации были определены следующим образом: в одну обыкновенную 
акцию ФСК номиналом 50 копеек конвертируется 0,09040 / 0,60580 
обыкновенной и 0,09040 / 1,27300 привилегированной акций «Россети».  

Озвученные коэффициенты конвертации реализуют негативный сценарий для 
акционеров «Россетей», что и нашло свое отражение в падении котировок. 
Однако для привилегированных акций данная конвертация оказывается 
выгодной, что обусловило рост соответствующих бумаг «Россети». 
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Российский долговой рынок  
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Russia 2022 80,79% +72 б.п. +7918 б.п. 

Russia 2030 45,90% +25 б.п. +4376 б.п. 

Russia 2047 13,22% +1 б.п. +961 б.п. 

ОФЗ-26205 -3,34% -7 б.п. -720 б.п. 

ОФЗ-26223 5,44% +3 б.п. -122 б.п. 

ОФЗ-26230 8,40% 0 б.п. +44 б.п. 

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

IMOEX 2 123,92 -0,63% -43,9% 

RTS 1 105,99 -0,91% -30,7% 

S&P 500 4 155,17 +1,56% -12,8% 

STOXX Europe 600 438,29 +1,09% -10,1% 

Shanghai Composite 3 168,39 +0,15% -13,0% 

Nikkei 225 27 913,47 +0,62% -3,1% 

FTSE 100 7 445,68 +0,49% +0,6% 

DAX 30 13 587,56 +1,03% -14,5% 

Bovespa 103 774,7 +0,40% -1,1% 

BSE Sensex 58 613,38 +0,45% +0,6% 

MSCI World 2 755,25    +0,99% -14,7% 

MSCI EM 985,81 +0,15% -20,0% 

VIX 21,95 -1.98 пт +4.73 пт 

RVI 59,93 +0.63 пт +27.11 пт 

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

Bloomberg Commodity 118,01 +0,12% +19,0% 

Brent, $/баррель 97,10 +0,33% +24,8% 

WTI, $/баррель 91,07 +0,45% +21,1% 

Urals, $/баррель 65,67 +0,32% -14,5% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 8,254 -0,15% +121,3% 

Золото, $/тр. унцию 1 771,16 +0,33% -3,2% 

Серебро, $/тр. унцию 20,02 -0,21% -13,1% 

Палладий, $/тр. унцию 2 023,08 +0,27% +2,8% 

Платина, $/тр. унцию 899,08 -0,35% -6,9% 

Никель, $/тонну 22 332,00 -0,03% +7,6% 

Медь, $/тонну 7 686,00 +1,15% -20,9% 

Алюминий, $/тонну 2 390,00 +2,59% -14,9% 

Железная руда (КНР), $/т 106,81 -0,41% -5,1% 

HRC1 (сталь, США), $/т 819,00 +1,10% -42,9% 

Пшеница, центов/бушель 768,75 +0,65% -0,3% 

BTC/USD 23 136,61 -0,82% -50,0% 

 

Также отметим продолжающийся рост интереса частных инвесторов к 
финансовому рынку. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на 
Московской бирже, по итогам июля 2022 года превысило 20,8 млн (+385,9 тыс. 
за июль), ими открыто 34,8 млн счетов.  

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в июле составила 77%, в 
объеме торгов облигациями — 25,7%, на спот-рынке валюты — 26,6%, на 
срочном рынке — 72,7% То есть сегодняшний рынок акций и фьючерсов, по 
сути, это рынок частных лиц. 

Андрей Кочетков 

На складе Оzon в Подмосковье произошел крупный пожар 
OZON, Покупать, ₽2500 | ₽1197 (-0,62%) | Потенциал: +109% 

Событие. Склад Ozon в Истринском районе Московской области загорелся 3 

августа, пожар охватил почти всю территорию склада и к концу дня достиг 
площади 55 тыс. м² при общей площади склада в 75 тыс. м². Склад и имущество 
в нем были застрахованы. 

Наш взгляд. По сообщениям СМИ, здание склада было застраховано на 6 

млрд руб. в одной страховой компании, а его содержимое — на 11 млрд руб. в 
другой компании.  

Таким образом, прямые убытки Ozon могут быть компенсированы за счет 
страховых выплат. Впрочем, размер ущерба еще предстоит оценить, а 
инвесторам имеет смысл дождаться официальных комментариев от компании 
по влиянию пожара на бизнес маркетплейса. Тем не менее реакция рынка 
достаточно умеренная — по итогам торгов бумаги OZON снизились всего 0,6%, 
хотя и упустив большую часть роста. 

Однако компания может потерять небольшую часть потенциальной выручки, 
так как придется перенаправить товарооборот на другие склады, что может 
замедлить доставку или привести к отмене заказов. Таким образом, можно 
полагать, что данный форс-мажор будет иметь весьма ограниченное и влияние 
на бизнес Ozon (максимальный эффект — временное выбытие 7,5% складских 
мощностей), и не сильно повлияет на инвестиционную привлекательность 
бумаг компании. 

Иван Авсейко 

Зарубежный рынок 
Американские индексы завершили торги среды сильным ростом. С одной 
стороны, статистика пока не подтверждает мрачные ожидания рецессии, а, с 
другой, импульс к росту был обеспечен международными новостями. 

Визит председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань не 
привёл к военному обострению в регионе. Китай ограничился масштабными 
учениями и яркими дипломатическими возмущениями. Пекин объявил о 
некоторых экономических мерах против Тайваня и США, но рынок пока не 
считает их существенными. 

Объём заказов в обрабатывающей промышленности вырос за июнь на 2%. 
Впрочем, ещё из данных по заказам на товары длительного пользования мы 
знаем, что значительную часть этого роста обеспечили оборонные заказы. 
Индекс ISM в сфере услуг поднялся в июле до 56,7 п. 

Также внимание инвесторов продолжает уделяться корпоративным событиям 
и отчётам. PayPal и Moderna отчитались лучше ожиданий. Компании также 
авторизовали программы обратного выкупа на $15 млрд и $3 млрд 
соответственно. Moderna также прогнозирует продажи вакцин усилителей от 
COVID-19 на уровне $21 млрд в текущем году. 

Gilead Sciences отчиталась о выручке в размере $6,26 млрд за прошедший 

квартал, что существенно превзошло ожидания аналитиков на уровне $5,86 
млрд. Годовой прогноз также оказался лучше ожиданий. Бумаги Gilead Sciences 
подорожали на 6,6%. 

Electronic Arts смогла заработать $0,47 на акцию при прогнозах Wall Street на 

уровне $0,28 на акцию. Во многом результат был связан с успешным 
франчайзингом игры FIFA. 

Starbucks сообщила о слабых результатах на китайском рынке, но в США 

сравнимые продажи выросли на 3%, а общие продажи на 9%. Акции компании 
повысились более чем на 3%. 

10 отраслевых индексов выросли и лишь энергетика показала падение на 
2,97%. Рост более 2% показали секторы коммуникаций (+2,48%), цикличных 
товаров (+2,52%) и информационных технологий (+2,69%). 

Андрей Кочетков 
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Акции лидеры/аутсайдеры инд. МосБиржи 

 

Сектора лидеры/аутсайдеры инд. S&P500  

 

Сектора лидеры/аутсайдеры StoxxEurope600  

 

Отчет Pinterest вышел в рамках ожиданий инвесторов 
PINS, N/R | $22,44 (+0,6%) 

Событие. Выручка во 2-м кв. 2022 г. достигла $666 млн (+8,6% г/г), что 

соответствовало ожиданиям аналитиков. Non-GAAP EPS во 2 кв. составил 
$0,11, что меньше ожиданий на $0,07. Количество активных пользователей в 
месяц по всему миру (MAU) сократилось на 5% по сравнению с прошлым годом 
и составило 433 млн. ARPU составил $1,54 против $1,33 в 1 кв. 2022. 

Наш взгляд. Социальная сеть по обмену графическим контентом отмечает, что 

выручка в 3 кв. 2022 года вырастет в среднем на 5–7% в годовом исчислении 
(по сравнению с консенсус-прогнозом в 8,15%), и будет опережать расходы, 
которые вырастут в среднем на 3–5%. Впрочем, ралли в акциях PINS в 
основном связано с закрытием коротких позиций (спекулянты ожидали более 
худших результатов на фоне отчетов Snap и Twitter), а также c тем моментом, 
что активист-фонд Elliott Management подтвердил свое участие в капитале 
Pinterest и выразил поддержку Биллу Риди, новому исполнительному директору 
компании, который ранее занимал руководящие посты в Google и PayPal. 
Инвесторы испытывают надежду, что новый менеджмент будет способствовать 
более успешной стратегии монетизации платформы Pinterest, в том числе за 
счет развития соцсети и платежных технологий. При этом бизнес Pinterest 
оказался более устойчив, чем конкуренты как к нестабильной макросреде, так 
и к изменениям политики конфиденциальности данных Apple. 

Иван Авсейко 

Отчет Advanced Micro Devices вышел в рамках ожиданий 
инвесторов 

AMD, N/R | $98,09 (-1,2%) 

Событие. Выручка AMD во 2-м кв. 2022 г. составила $6,55 млрд (+70% г/г), что 

выше консенсуса на $20 млн. Q2 Non-GAAP EPS составил $1,05. В 3-м 
финансовом квартале компания ожидает получить выручку от $6,5 до $6,9 
млрд, в то время как консенсус был на уровне $6,81 млрд. По итогам года AMD 
полагает, что выручка, вероятно, составит от $26 до $26,6 млрд. 

Наш взгляд. Сильный квартал AMD во многом связан с ростом продаж дата-

центров на 83%, а также хорошей динамикой в клиентском сегменте, который 
включает процессоры для ПК, где продажи выросли на 25% г/г до $2,2 млрд. 
Доходы от игр выросли на 32% по сравнению с прошлым годом до $1,7 млрд 
долларов, а доходы от сегмента встраиваемых систем выросли на 2228% г/г 
благодаря интеграции приобретенной компании Xilinx. 

Впрочем, сектор полупроводников остается зоной повышенного риска из-за 
геополитических событий, связанных с Тайванем — Taiwan Semiconductor 
является мировым лидером по производству полупроводников и производит 
примерно половину мировых чипов для различных клиентов, включая AMD, 
Apple и Nvidia. В случае эскалации конфликта с Китаем, последствия для 
сектора полупроводников и в целом для технологических компаний могут быть 
непредсказуемыми, так как бизнес Taiwan Semiconductor, в свою очередь, 
зависит от сложного комплекса взаимосвязанных отраслей, в том числе 
поставщиков оборудования для производственных линий из США (Applied 
Materials, Lam Research KLA Corporation) и Европы (ASML). 

Иван Авсейко  
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Центральные ожидания рынков 
Дата Событие Ожидания 

Важнос

ть 

1 августа 
Индексы менеджеров по закупкам (PMI) в 

промышленности от S&P Global, июль 53,7 п. $ $ $ $ 

 Безработица в Еврозоне, июнь 6,6% $ $ $ 

 Безработица в Италии, июнь 8,1% $ $ 

 Розничные продажи в Германии, июнь -8,3% г/г $ $ $ 

 

Индексы промышленной активности в США от 

ISM, июль  $ $ $ 

2 августа 
Индексы менеджеров по закупкам (PMI) в 

Китае в сфере услуг, июль 54 п. $ $ $ 

3 августа Торговый баланс Германии, июнь +€0,2 млрд $ $ 

 Индекс цен в Еврозоне, июнь +35,7% г/г $ $ 

 Розничные продажи в Еврозоне, июнь -1,7% г/г $ $ 

 
Индексы менеджеров по закупкам (PMI) в 

сфере услуг от S&P Global, июль  $ $ $ $ 

 

Заказы на товары длительного использования 

в США, июнь 

+1,9% м/м 

(+0,3% без 

трансп.) $ $ 

 Фабричные заказы в США, июнь +1,0% м/м $ $ 

 

Индексы активности в сфере услуг в США от 

ISM, июль 53,7 п. $ $ $ 

4-5 

августа Счет текущих операций Китая, 2 квартал  $ $ 

4 августа Продажи легковых авто в России, июль  $ $ 

 Фабричные заказы в Германии, июнь -9,1% г/г $ $ $ 

 Экономический бюллетень ЕЦБ  $ $ $ 

 Торговый баланс США, июнь $-80 млрд. $ $ 

5 августа Денежная масса М2 в России, июль  $ $ 

 Промпроизводство в Германии, июнь -1,3% г/г $ $ 

 Промпроизводство во Франции, июнь -0,5% г/г $ $ 

 Промпроизводство в Италии, июнь +2,7% г/г $ $ 

 
Зарплаты во Франции, 2 квартал 

+0,9% 

кв/кв $ $ 

 

Рынок труда в США, июль 

+250K 

(3,6% 

безраб.) $ $ $ $ 

6-7 

августа Торговый баланс Китая, июль  $ $ $ 

 Золотовалютные резервы Китая, июль  $ $ 

8 августа 
Индекс экономической уверенности в 

Еврозоне от Sentix, август  $ $ $ 

9 августа Индекс портебительских цен в Китае, июль  $ $ $ 

 Индекс цен производителей в Китае, июль  $ $ 

 

 

Предстоящие корпоративные события 
Дата Событие Ожидания Важн

ость 

1 августа 
"Мать и дитя" (MDMG), операционные 

результаты за 2 кв.  $ $ 

 
Devon Energy (DVN), квартальный отчёт, 

после закрытия рынка EPS $2,36 $ $ 

 

Activision Blizzard (ATVI), квартальный отчёт, 

после закрытия рынка EPS $0,483 $ $ 

 

Mosaic (MOS), квартальный отчёт, после 

закрытия рынка EPS $4 $ $ 

 

CF (CF), квартальный отчёт, после закрытия 

рынка EPS $6,031 $ $ 

2 августа 
X5 Retail Group (FIVE), квартальный отчёт за 2 

квартал  $ $ 

 
"Норильский Никель" (GMKN), квартальный 

отчёт за 2 квартал  $ $ $ 

 
"Юнипро" (UPRO), квартальный отчёт за 2 

квартал  $ $ 

 

Ferrari (RACE IM), квартальный отчёт, после 

закрытия рынка EPS €1,25 $ $ 

 

Caterpillar (CAT), квартальный отчёт, до 

открытия рынка EPS $3,026 $ $ $ 

 

Uber (UBER), квартальный отчёт, до открытия 

рынка EPS $-0,25 $ $ $ 

 

S&P Global (SPGI), квартальный отчёт, до 

открытия рынка EPS $2,954 $ $ $ 

 

AMD (AMD), квартальный отчёт, после 

закрытия рынка EPS $1,046 $ $ $ 

 

Paypall (PYPL), квартальный отчёт, после 

закрытия рынка EPS $0,863 $ $ 

3 августа 
BMW (BMW GR), квартальный отчёт, до 

открытия рынка EPS €3,583 $ $ $ 

 

Moderna (MRNA), квартальный отчёт, до 

открытия рынка EPS $4,544 $ $ 

 

Booking.com (BKNG), квартальный отчёт, до 

открытия рынка EPS $17,467 $ $ $ 

 

MercadoLibre (MELI), квартальный отчёт, 

после закрытия рынка EPS $2,023 $ $ 

4 августа 
"Ростелеком" (RTKM), квартальный отчёт за 2 

квартал  $ $ 

 
Bayer (BAYN GR), квартальный отчёт, до 

открытия рынка EPS €1,876 $ $ 

 

Adidas (ADS GR), квартальный отчёт, до 

открытия рынка EPS €1,839 $ $ $ 

 

Toyota Motor (7203 JP), квартальный отчёт, до 

открытия рынка EPS ¥53,975 $ $ $ 

 

Chienere Energy (LNG), квартальный отчёт, до 

открытия рынка EPS $3,563 $ $ $ 

 

Zoetis (ZTS), квартальный отчёт, до открытия 

рынка EPS $1,221 $ $ 

 

Alibaba (BABA), квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

EPS 10,27 

CNY 

$ $ $ 

$ 

 

Block (SQ), квартальный отчёт, после 

закрытия рынка EPS $0,162 $ $ 

 

Warner Brothers Discovery (WBD), 

квартальный отчёт, после закрытия рынка EPS $0,041 $ $ 

5 августа 
TGK-1 (TGKA), квартальный отчёт за 2 

квартал  $ $ 

8 августа 
Softbank (9984 JP), квартальный отчёт, до 

открытия рынка EPS ¥95,8 $ $ 

 
"Росагро" (AGRO), квартальный отчёт за 2 

квартал  $ $ $ 

9 августа 
Norwegian Cruise Line (NCLH), квартальный 

отчёт, до открытия рынка EPS $-0,871 $ $ $ 
 

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 126,85 2 738 Пересмотр 0,0% 160,00 26,1% -0,53 -59,30 2,19 2,09 0,43 0,39 

Газпром GAZP 187,04 4 428 По рынку 0,0% 241,10 28,9% -0,06 -35,19 2,12 2,20 1,49 3,13 

ЛУКОЙЛ LKOH 3799 2 632 Покупать 26,3% 6 433 69,3% -0,63 -39,25 3,40 --- --- --- 

Яндекс YNDX 1956 --- ► 0,0% 2 000 2,2% 3,43 -60,52 --- --- --- --- 

ГМК Норильский никель GMKN 14754 2 267 ► 18,2% 16 000 8,4% -2,55 -42,08 5,03 6,34 4,18 4,75 

НОВАТЭК NVTK 988 3 000 ▲ 7,2% 1 240 25,5% -2,08 -40,30 6,93 5,37 7,07 6,17 

Polymetal International POLY 273,6 130 ▼ 0,0% 270 -1,3% -0,11 -82,90 2,37 2,19 2,17 1,85 

Полюс PLZL 7813 1 063 ▲ 8,1% 10 200 30,6% -3,49 -44,54 6,37 7,14 8,25 7,85 

Роснефть ROSN 330,25 3 500 ► 12,6% 400,0 21,1% -1,65 -39,38 3,96 2,11 2,50 2,87 

Магнит MGNT 4910 500 ► 6,0% 4 650 -5,3% 2,02 -9,48 10,40 --- --- --- 

Татнефть АО TATN 397,6 921 ▲ 10,7% 475,0 19,5% 0,84 -19,24 4,64 --- --- --- 

Сургутнефтегаз АО SNGS 26,005 929 ► 3,1% 26,00 0,0% -1,70 -22,57 2,03 1,88 --- --- 

X5 Retail Group FIVE 1306 355 ▲ 0,0% 1 600 22,5% -0,91 -45,21 7,17 --- --- --- 

МТС MTSS 246,3 492 Пересмотр 18,0% 365,5 48,4% 2,20 -22,19 9,62 7,04 4,04 3,95 

VK VKCO 402,4 96 ► 0,0% 400 -0,6% 10,07 -73,03 --- --- --- --- 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 28,8 --- ► 16,4% 33,00 14,6% -0,45 -23,61 --- --- --- --- 

TCS Group TCSG 1836 366 ► 0,0% 2 500 36,2% 1,44 -72,06 5,77 3,79 1,42 1,07 

Мосбиржа MOEX 82,82 189 ▲ 10,9% 125,0 50,9% 0,00 -52,49 6,71 --- --- --- 

НЛМК NLMK 125,04 749 ▼ 0,0% 100,0 -20,0% -3,82 -51,39 2,46 4,76 2,61 3,31 

Сбербанк АП SBERP 121,27 --- Пересмотр 0,0% 145,0 19,6% -0,60 -58,33 --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 3,2205 336 Покупать 7,5% 3,910 21,4% -0,76 -26,05 3,52 2,68 0,25 --- 

АЛРОСА ALRS 62,86 463 ► 0,0% 72,00 14,5% -2,48 -54,61 5,09 4,92 4,84 4,50 

Северсталь CHMF 696 583 ▼ 0,0% 650 -6,6% -4,05 -61,08 2,36 4,25 3,01 3,37 

ВТБ VTBR 0,0178 231 Пересмотр 0,0% 0,0200 12,4% -1,17 -63,75 0,71 0,89 0,20 0,18 

Ростелеком АО RTKM 59,22 207 ► 7,7% 75,00 26,6% -0,39 -36,84 7,25 5,16 3,26 2,83 

Фосагро PHOR 7148 926 ▲ 6,9% 8 500 18,9% -0,87 54,92 7,14 15,78 3,20 5,19 

Ozon Holdings OZON 1197 259 Покупать 0,0% 2 500 108,9% -0,62 -68,71 --- --- --- --- 

Детский мир DSKY 78,44 58 Пересмотр 6,6% 92,00 17,3% 1,40 -42,37 5,32 --- 4,28 --- 

Petropavlovsk POGR 0,87 3 ▼ 0,0% 0,00 -100,0% 0,00 --- 2,49 0,43 1,69 1,15 

Транснефть АП TRNFP 109500 --- ► 9,6% 130 000 18,7% 0,64 -31,78 --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 45,95 698 Активно 
покупать 

0,0% 93,80 104,1% -3,86 -10,78 3,57 4,65 3,81 5,34 

АФК Система AFKS 13,779 133 Покупать 0,0% 20,00 45,1% 0,14 -53,45 110,16 --- --- --- 

Аэрофлот AFLT 26,96 66 ▼ 0,0% 20,00 -25,8% 0,15 -58,23 --- 4,80 5,50 4,53 

Татнефть АП TATNP 374 --- Покупать 11,4% 437,0 16,8% 0,78 -18,47 --- --- --- --- 

ММК MAGN 24,12 270 ▼ 0,0% 25,00 3,6% -9,29 -65,54 1,43 2,47 1,59 1,52 

ПИК PIKK 719 475 Пересмотр 0,0% 900,0 25,2% -1,10 -40,00 4,62 4,20 4,02 3,33 

РусГидро HYDR 0,7447 327 Покупать 7,1% 1,110 49,1% -0,71 -9,72 7,88 5,32 4,55 4,27 

Globaltrans GLTR 300,25 54 Пересмотр 7,5% 450,0 49,9% -1,20 -47,12 4,12 --- --- --- 

ФСК ЕЭС FEES 0,09688 123 По рынку 0,0% 0,11 13,5% 5,56 -51,22 2,22 3,23 2,24 2,46 

HeadHunter HHRU 1357 69 ► 0,0% 1 100 -18,9% -0,22 -55,68 12,75 --- --- --- 

QIWI QIWI 300,5 19 ► 0,0% 350,0 16,5% 1,52 -58,92 1,07 --- --- --- 

ЛСР LSRG 556 57 ► 0,0% 600,0 7,9% -0,18 -27,62 3,52 --- --- --- 

Совкомфлот FLOT 35,7 85 ▼ 0,0% 30,00 -16,0% -0,70 -59,84 31,95 --- --- --- 

МКБ CBOM 5,019 168 ► 0,0% 5,000 -0,4% 0,88 -25,06 4,45 6,81 0,66 0,59 

Россети RSTI 0,6502 129 ► 0,0% 0,700 7,7% -21,42 -49,03 2,20 2,36 3,05 2,71 

Юнипро UPRO 1,443 91 Пересмотр 0,0% 1,800 24,7% -0,82 -47,87 --- 4,12 2,42 2,25 

MD Medical Group MDMG 431 32 Пересмотр 4,2% 800,0 85,6% 3,11 -47,76 5,39 --- --- --- 

Etalon Group ETLN 57,3 22 ▲ 20,9% 98,00 71,0% 0,03 -52,91 7,31 --- --- --- 

М.Видео MVID 192 35 ► 18,2% 200,0 4,2% -0,05 -70,18 14,50 --- --- --- 

Лента LENT 764,5 75 ► 0,0% 600,00 -21,5% -4,85 --- 5,98 --- --- --- 

Русагро AGRO 815,6 110 ▲ 8,0% 1 280 56,9% 2,08 -25,11 2,65 4,74 4,85 4,89 

Энел Россия ENRU 0,452 16 ► 0,0% 0,450 -0,4% -1,95 -45,61 5,46 0,07 4,35 4,28 

Самолет SMLT 2711,5 167 Покупать 1,5% 4 118 51,9% 0,43 14,41 25,56 4,22 6,85 3,94 

ОГК-2 OGKB 0,5399 60 Покупать 17,9% 0,730 35,2% 0,92 -18,99 13,21 3,00 1,34 1,23 

БСП BSPB 85,72 41 ► 12,8% 65,00 -24,2% -0,45 28,55 2,25 2,46 0,35 0,32 

* 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 

ГК "Самолет. Набираем высоту SMLT инвестидея update 22 июля 2022 г. ПОКУПАТЬ 

ОК Русал. Открываем новые горизонты ОК «РУСАЛ» 
идея к первичному 

размещению 
новый 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. -- 

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. -- 

 

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