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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 09:36МСК   

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 61,6229 +0,14% -17,1% 

USD/RUB 61,7975 +0,52% -17,8% 

EUR/RUB 61,27 +0,65% -28,3% 

EUR/USD 0,9908 +0,26% -12,9% 

Золото MOEX, руб./гр. 3 286,36 -0,60% -22,7% 

Ключевая ставка ЦБ 7,50% 0 б.п. -100 б.п. 

UST 10Y 4,02% -2 б.п. +251 б.п. 

Russia 2047 5,35% +0 б.п. +165 б.п. 

ОФЗ-26230 10,00% +4 б.п. +162 б.п. 

Brent, $/баррель 93,57 +0,82% +20,3% 

Золото, $/тр. унцию 1 638,38 +0,30% -10,4% 

IMOEX 2 166,61 -0,05% -42,8% 

RTS 1 111,68 -0,19% -30,3% 

S&P 500 3 871,98 -0,75% -18,8% 

STOXX Europe 600 412,20 +0,35% -15,5% 

Shanghai Composite 2 918,28 +0,86% -19,8% 

Валютный рынок  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

DXY 111,304 -0,20% +16,3% 

GBP/USD 1,151 +0,36% -14,9% 

USD/CNY 7,3038 -0,02% +14,9% 

USD/JPY 148,38 -0,22% +28,9% 

CHF/USD 1,0001 -0,12% +9,6% 

AUD/USD 0,6424 +0,39% -11,6% 

USD/CAD 1,3578 -0,34% +7,4% 

NZD/USD 0,5856 +0,72% -14,2% 

 

Глобальный денежный рынок  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

LIBOR 3M USD 4,44% +2 б.п. +423 б.п. 

EURIBOR 3M EUR 1,64% +4 б.п. +222 б.п. 

LIBOR 3M GBP 3,34% +2 б.п. +308 б.п. 

LIBOR 3M JPY -0,03% 0 б.п. +5 б.п. 

U.S. Treasury 10Y 4,02% -2 б.п. +251 б.п. 

Bund 10Y 2,14% +4 б.п. +232 б.п. 

Gilt 10Y 3,52% +4 б.п. +254 б.п. 

Japan GB 10Y 0,25% 0 б.п. +18 б.п. 

 

 

Главное 
 Внешний фон выглядит позитивным: азиатские фондовые индексы растут 

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

 Курс доллара к материковому юаню (USDCNY) достиг нового максимума с 
конца 2007 года в области 7,33. Банк Китая зафиксировал курс юаня около 
15-летнего минимума, намекая на то, что снижение национальной валюты 
его не беспокоит  

 Индекс деловой активности (PMI) в производственной сфере Китая от 
Caixin вырос в октябре до 49,2 п. c 48,1 п., превысив консенсус на уровне 
48,5 п. Эти данные, как и опубликованные вчера официальные цифры, 
указывают на негативное влияние антиковидных мер на экономическую 
активность в стране 

 «ЛУКОЙЛ» раскрыл бухгалтерскую отчетность по РСБУ за 9 мес. 2022 г. 
Укрепление рубля отрицательно повлияло на результаты, но операционная 
прибыль за 9 мес. выросла на 135% г/г (перейти) 

 MD Medical Group в 3 кв. 2022 г. продемонстрировала улучшение динамики 
по превалирующему количеству операционных показателей. Компания 
стала меньше зарабатывать на COVID-19, но больше - на родах и 
стационарах (перейти) 

 Positive Technologies сильно отчиталась за III кв. 2022 г. Компания 
продолжает извлекать выгоду из благоприятной конъюнктуры на рынке 
кибербезопасности РФ и усиливать позиции своего бизнеса (перейти) 

 Отчет Amazon за III кв. 2022 г. разочаровал инвесторов. Ковидные 
проблемы заменяются более сложными «встречными ветрами» (перейти) 

 

Российский фондовый рынок 
В понедельник, 31 октября, рынок акций РФ прервал двухдневный рост: индекс 
Мосбиржи снизился на 0,05% до 2 166,61 п. (+10,7% в октябре), а индекс РТС – 
на 0,19% до 1 111,68 п. (+5,3% в октябре). 5 отраслевых индексов закрылись в 
плюсе, 5 - в минусе. Наилучшую динамику показали ИТ (+2,98%), финансы 
(+1,09%) и химия/нефтехимия (+0,52%). Отстали металлы/добыча (-0,83%), 
строители (-0,52%) и нефть/газ (-0,23%). В лидерах снижения оказались акции 
российских сталеваров. В октябре эти бумаги заметно выросли, и теперь 
инвесторы могут фиксировать прибыль, поскольку перспективы сталелитейной 
отрасли выглядят сейчас как минимум не радужно. Наилучшую динамику 
показал индекс «Информационных технологий»: подорожали все компоненты 
сектора, а в лидерах были бумаги «Группы Позитив» после публикации 
сильного квартального отчета. Особых поводов для продолжения роста вчера 
не было: внешний фон несколько ухудшился (ралли на рынке акций США 
забуксовало, товарные активы подешевели, а доллар подорожал против валют 
G10). Кроме того, рынок акций РФ выглядит краткосрочно перекупленным, и 
для решительного штурма 50- и 100-дневных МА, в которые уперся индекс 
Мосбиржи, может потребоваться новый драйвер или хотя бы период 
коррекции/консолидации. Также отметим, что в пятницу торги акциями 
российских компаний на Мосбирже проводиться не будут, а выходные – тем 
более длинные – традиционно воспринимаются многими инвесторами в 
качестве фактора риска, поэтому в преддверии этого события они могут 
проявлять осторожность с покупками. 

Олег Сыроваткин 

«ЛУКОЙЛ» раскрыл бухгалтерскую отчетность по РСБУ за 9 
мес. 2022 г.  
LKOH, ПОКУПАТЬ, ₽5 367 | ₽4 695,5 (-0,11%) | Потенциал: +14,30% 

Событие. Вчера компания раскрыла бухгалтерскую отчетность по РСБУ за 9 

мес. 2022 г. – баланс и отчет о прибылях и убытках. По нашим расчетам на 
основе отчетности по РСБУ за 6 мес. и 9 мес. 2022 г., выручка за 3 кв. 2022 г. 
снизилась на 5,3% г/г и на 42% к/к до 591 млрд руб. Операционная прибыль 
(прибыль от продаж) уменьшилась на 14,4% г/г и на 73% к/к до 136 млрд руб. 
Чистая прибыль снизилась на 9,5% г/г и на 67% к/к до 127 млрд руб. Денежные 
средства на счетах материнской компании выросли со 191 млрд руб. на конец 
2 кв. до 525 млрд на конец 3 кв. 2022 г. 
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Российский денежный рынок  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

RUONIA 7,64% +2 б.п. -49 б.п. 

MOSPRIME 1M 8,18% 0 б.п. -83 б.п. 

MOSPRIME 3M 8,30% 0 б.п. -120 б.п. 

MOSPRIME 6M 8,38% 0 б.п. -128 б.п. 

NDF USDRUB 3M 47,57% -56 б.п. +3908 б.п. 

NDF USDRUB 6M 46,42% +3 б.п. +3761 б.п. 

NDF USDRUB 12M 37,31% -5 б.п. +2830 б.п. 

Российский долговой рынок  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Russia 2022 4,67% -26 б.п. +306 б.п. 

Russia 2030 6,86% +26 б.п. +494 б.п. 

Russia 2047 5,35% +0 б.п. +165 б.п. 

ОФЗ-26205 8,48% +14 б.п. +14 б.п. 

ОФЗ-26223 9,50% +22 б.п. +107 б.п. 

ОФЗ-26230 10,00% +4 б.п. +162 б.п. 

 
Рынки акций  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

IMOEX 2 166,61 -0,05% -42,8% 

RTS 1 111,68 -0,19% -30,3% 

S&P 500 3 871,98 -0,75% -18,8% 

STOXX Europe 600 412,20 +0,35% -15,5% 

Shanghai Composite 2 918,28 +0,86% -19,8% 

Nikkei 225 27 619,75 +0,12% -4,1% 

FTSE 100 7 094,53 +0,66% -4,2% 

DAX 30 13 253,74 +0,08% -16,6% 

Bovespa 116 037,1 +1,31% +10,6% 

BSE Sensex 61 195,78 +0,74% +5,1% 

MSCI World 2 547,72    -0,52% -21,2% 

MSCI EM 848,16 +0,31% -31,2% 

VIX 25,88 +0.13 пт +8.66 пт 

RVI 46,88 -0.77 пт +14.06 пт 

Наш взгляд. Как правило, отчетность «ЛУКОЙЛа» по РСБУ отражает 
показатели только части бизнеса: по итогам 2021 г. выручка по РСБУ составила 
25% выручки по МСФО. Так, в контур РСБУ не входит международный 
трейдинговый бизнес с его значительными оборотами. Однако операционная и 
чистая прибыль по РСБУ были ближе к показателям МСФО в 2021 г., составив 
72% и 82% от них соответственно. В 3 кв. 2022 г. снижение выручки и 
операционной прибыли объяснялись в первую очередь укреплением рубля (год 
к году и квартал к кварталу), а также снижением средней цены Urals (квартал к 
кварталу). Несмотря на это, благодаря сильному 2 кв. 2022 г. операционная 
прибыль за 9 мес. 2022 г. выросла на 136% г/г до 798 млрд руб. Денежная 
позиция в 525 млрд руб. позволит выплатить дивиденды за 2 п/г 2021 г. (371 
млрд руб., включая казначейские акции). Мы сохраняем наш взгляд на акции 
«ЛУКОЙЛа» как дивидендную историю с потенциально наибольшей 
доходностью в секторе. 

Алексей Кокин 

MD Medical Group в 3 кв. 2022 г. продемонстрировала 
улучшение динамики по превалирующему количеству 
операционных показателей  

MDMG, ПОКУПАТЬ, ₽594 | ₽475 (+0,32%) | Потенциал: +25,05% 

Событие. Группа компаний MD Medical (MDMG) опубликовала 31 октября 

операционные и неаудированные финансовые результаты за 3 квартал 2022 
года. Общая выручка в 3 квартале: +3,3% г/г до 6 444 млн руб. хотя во 2 
квартале было снижение на 4,7% г/г до 5 951 млн руб. Квартал к кварталу 
показатель вырос на 8,3%. Темпы снижения выручки госпиталей в Москве в 3 
квартале замедлились до -2,8% г/г (3 375 млн рублей) по сравнению с падением 
выручки во 2 квартале на 15,4% г/г до 2 888 млн руб. Квартальный прирост 
составил 16,9% кв/кв. Выручка госпиталей в регионах во 2 квартале прилично 
увеличилась на 15,1% г/г до 1 628 млн руб. Но в 3 квартале рост выручки 
ускорился: +16,1% г/г до 1 660 млн руб. В базисе квартал к кварталу получилось 
+2% кв/кв.  

Клиники в Москве заработали в 3 квартале 642 млн рублей. Это на 6% больше, 
чем в тот же квартале 2021 г., но на 4,3% меньше, чем во 2 квартале 2022 г. 
Напомним, во 2 квартале выручка выросла на 7,3% г/г до 671 млн руб. Клиники 
в регионах в 3 квартале заработали 764 млн руб. Это на 5,7% больше в базисе 
год к году, но почти столько же (761 млн руб.) было во 2 квартале.  

Долг Группы по состоянию на 30 сентября 2022 года снизился на 2 557 млн руб. 
по сравнению с 30 июня 2022 года до 2 061 млн руб. В 3 квартале 2022 г. 
компания закрыла кредит, привлечённый в 2018 году у банка ВТБ, досрочно 
погасив все обязательства на сумму 2 166 млн руб.  

Наш взгляд. Позитивные результаты. Отмечаем улучшение динамики по 

превалирующему количеству операционных показателей. Компания стала 
меньше зарабатывать на COVID-19, но стала больше зарабатывать на родах и 
стационарах, так как люди стали меньше бояться пандемии и вернулись к 
некогда поставленному на паузу из-за коронавируса лечению. Причина 
снижения выручки госпиталей в Москве в 3 квартале: уменьшение количества 
принятых родов в Москве и ослабление пандемии (стало меньше пациентов в 
COVID-центре «Лапино-4»).  

Приличные темпы роста выручки в регионах в 3 квартале были обусловлены 
стартом нового госпиталя в Санкт-Петербурге «Лахта», а также сильными 
результатами госпиталя «Тюмень-1». Рожать стали меньше в Москве и больше 
в регионах. Выручка от родов в регионах выросла на 50% г/г в 3 квартале. 
Количество родов в регионах возросло на 32% г/г. В общем, по итогам 3 
квартала количество посещений, койко-дней, количество родов выросло как в 
базисе год к году, так и в базисе квартал к кварталу.  

Только услуга ЭКО (было проведено 4 213 циклов) в 3 квартале не показала 
роста год к году и снизилась квартал к кварталу на 8,8%. Здесь, с одной 
стороны, эффект высокой базы, так как в 1 полугодии реализовывался 
отложенный спрос на ЭКО (пандемия в 2021 г. сдерживала спрос на услугу), с 
другой стороны, чисто технический момент: тонкости выборки квот по ЭКО в 
рамках ОМС программы. Однако уже в ноябре запускается клиника в 
Екатеринбурге с фокусом на проведение циклов ЭКО.  

MDMG - компания с кипрской пропиской - изыскала возможности выплатить 
своим акционерам дивиденды по итогам I полугодия 2022 г. в размере 8,55 руб. 
на обыкновенную акцию (эквивалентна одной расписке). А дивидендный 
потенциал у кейса MDMG значительный. Мы позитивно смотрим на расписки 
компании и сохраняем по ним рекомендацию «Покупать». 

Михаил Шульгин 
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Товарные рынки  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Bloomberg Commodity 113,60 +0,21% +14,5% 

Brent, $/баррель 93,57 +0,82% +20,3% 

WTI, $/баррель 87,14 +0,70% +15,9% 

Urals, $/баррель 71,37 -2,61% -7,1% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 6,245 -1,73% +67,4% 

Золото, $/тр. унцию 1 638,38 +0,30% -10,4% 

Серебро, $/тр. унцию 19,43 +1,40% -15,7% 

Палладий, $/тр. унцию 1 872,08 +1,42% -4,8% 

Платина, $/тр. унцию 934,71 +0,44% -3,2% 

Никель, $/тонну 21 809,00 -0,03% +5,1% 

Медь, $/тонну 7 553,50 +1,15% -22,3% 

Алюминий, $/тонну 2 237,00 +2,59% -20,3% 

Железная руда (КНР), $/т 82,02 -0,41% -27,1% 

HRC1 (сталь, США), $/т 713,00 +1,10% -50,3% 

Пшеница, центов/бушель 879,75 -0,28% +14,1% 

BTC/USD 20 535,49 +0,64% -55,7% 

 

Акции лидеры/аутсайдеры инд. МосБиржи 

 

 

Positive Technologies сильно отчиталась за III кв. 2022 г.  
POSI, ПОКУПАТЬ ₽1600 | ₽1275 (+3,62%) | Потенциал: +25,49% 

Событие. Объем продаж компании в III кв. 2022 г. достиг 3,5 млрд рублей 

(+105% год к году), а по итогам 9 месяцев составил 6,6 млрд рублей (+88%). 
Выручка PositiveTechnologies в III квартале выросла до 3,5 млрд рублей 
(+171%), а по итогам 9 месяцев увеличилась до 7 млрд рублей (+ 115%). Темпы 
прироста ключевых продуктов MaxPatrol SIEM – больше 100%, PT AF – больше 
200%. EBITDA за III кв. и 9 месяцев 2022 г. увеличилась до 1,9 млрд рублей 
(+324%) и 2,6 млрд рублей (+328%) соответственно.  По итогам 9 месяцев 2022 
года чистая прибыль PositiveTechnologies увеличилась в 32 раза по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,1 млрд рублей. 

Наш взгляд. Очередной сильный отчет Positive Technologies показал, что 

компания продолжает извлекать выгоду из благоприятной конъюнктуры на 
рынке кибербезопасности РФ и усиливать позиции своего бизнеса. Компания 
сохраняет свой прогноз продаж на 2022 год в диапазоне 12-15 млрд рублей (при 
этом, сезонно 4 квартал календарного года является пиковым для бизнеса 
Positive Technologies). Отдельно следует отметить высокие уровни валовой 
(91% - это исторический максимум для компании) и операционной маржи по 
EBITDA (55% - также исторический максимум). И это несмотря на то, что 
компания нарастила штат сотрудников и увеличила операционные расходы 
(которые, в то же время, в основном идут на развитие бизнеса – маркетинг и 
R&D в части opex) за III кв на 73% и за 9 мес – на 53% год к году. Компания не 
останавливается в развитии и активно вкладывается в создание новых 
продуктов (около 35% бюджета) и доработку текущих проектов – общий R&D 
(opex + capex) вырос на 27% и составил почти 2 млрд руб. по итогам 9 мес. 
2022г. Подчеркнём, что разработка и внедрение продукта ПО для 
кибербезопасности – комплексный многолетний процесс, который носит не 
дискретный, а непрерывный характер. С учетом роста числа заказчиков 
(количество крупных клиентов выросло на 35% за 9 мес.) стратегического 
уровня (при отсутствии сильных конкурентов) и последующего внедрения, 
поддержки и улучшения ПО, выручка Positive Technologies, вероятно, 
продолжит рост темпами выше рынка кибербезопасности даже в случае 
снижения накала текущей геополитической эскалации. Рост чистой прибыли 
Positive Technologies за 9 мес. 2022 г. в 32 раза до 2,1 млрд руб. при свободном 
денежном потоке более 1 млрд руб. и низкой долговой нагрузке на уровне 0,2x 
чистый долг/LTM EBITDA создает солидный базис для дивидендных выплат 
(ориентир по текущей дивидендной политике - до 100% чистой прибыли, если 
чистый долг/EBITDA < 1,5x) по итогам 2022 года. Это приятный бонус для 
инвесторов, с учетом того, что дивиденды платятся после всех необходимых 
инвестиций в развитие бизнеса. Сохраняем рекомендацию «Покупать» в 
акциях POSI и ориентир по целевой цене 1600 руб. 

Иван Авсейко 

Зарубежный фондовый рынок 
В понедельник, 31 октября, S&P 500 снизился на 0,75% до 3 871,98 п., по итогам 
месяца индекс прибавил 7,99%, что стало лучшим результатом с июля. 10 из 
11 основных секторов индекса завершили сессию в минусе: наибольшую 
устойчивость показали энергетика (+0,60%), здравоохранение (-0,08%) и 
недвижимость (-0,22%). Главными аутсайдерами выступили телекомы (-1,70%), 
ИТ (-1,34%) и ЖКХ (-0,94%). S&P 500 находится на 19,6% ниже исторического 
(январского) максимума и на 10,9% выше годового минимума 13 октября. 
Скользящий коэффициент «цена/прибыль» индекса составляет 18,9х, 
форвардный – 17,4х. Скользящая дивидендная доходность S&P 500 (12 
месяцев) составляет 1,7%. 

В среду ФРС примет решение по ставкам, а в пятницу будет опубликована 
статистика по рынку труда США за октябрь. Кроме того, S&P 500 достиг важного 
сопротивления в виде 100-дневной МА, поэтому некоторая неуверенность 
рынка акций США понятна. 

Рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам учитывает в ценах 88-
процентную вероятность ее повышения на 75 б.п. на заседании FOMC 2 
ноября, а вот вероятности повышения на 50/75 б.п. на заседании 14 декабря 
уже оцениваются в 48%/47%, тогда как оставшиеся 5% приходятся на шаг в 25 
б.п. Похоже, что инвесторы ждут от ФРС вербальных сигналов о намерении 
снизить темпы повышения ставок, которые подтвердят заложенные в 
производных инструментах ожидания. Во всяком случае, предположения о том, 
что ФРС приближается к концу цикла ужесточения ДКП все чаще раздаются со 
стороны ведущих банков Wall Street: в частности, вчера об этом написали 
стратеги JPMorgan.  
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Отчет Amazon за III кв. 2022 г. разочаровал инвесторов 
AMZN, рекомендация приостановлена | $102,44 (-0,94%) 

Событие. За отчетный квартал Amazon заработал выручку в размере $127 

млрд (+14,7% г/г), что оказалось ниже ожиданий на $370 млн. Продажи в 
сегменте AWS выросли на 27% г/г до $20,5 млрд. 

Наш взгляд. Выручка Amazon в III квартале выросла почти на 15% г/г, или на 

19% в постоянной валюте, до $127 млрд по сравнению с прогнозом в $125–130 
млрд. Продажи в онлайн-площадках выросли на 7% г/г, а в «физических» 
магазинах - на 10%, услуги сторонних продавцов выросли на 18%, а услуги по 
подписке увеличились на 9%. Два наиболее важных с точки зрения роста 
выручки и маржинальности сегмента, AWS и реклама, выросли на 27% г/г и 25% 
г/г соответственно, и, хотя в AWS по-прежнему присутствует значительный рост 
заказов корпоративных клиентов, ожидания аналитиков не оправдались 
(прогнозы Wall Street в отношении биг техов часто бывают завышенными). 
Менеджмент Amazon сообщил, что ожидает выручку от $140 млрд до $148 млрд 
в IV кв. 2022 г. (сезонно сильный), что существенно меньше консенсус-оценки в 
$155 млрд. Amazon отчитался за III кв. хуже ожиданий и представил инвесторам 
слабые прогнозы на IV кв., при этом результативность облачного сегмента AWS 
вызывает наибольшее беспокойство у рынка в текущей перспективе. 
Инвесторы ожидали, что Amazon решил проблемы, вызванные пандемией 
(вопросы логистики товаров и нехватки рабочей силы), в этом квартале, но 
теперь на передний фон выходят более сложные «встречные ветры», такие как 
макроэкономическое замедление, неблагоприятный курс американского 
доллара к евро и другим валютам, высокая инфляция, резкий рост цен на 
энергию и замедление корпоративного спроса в сегменте AWS. Данные 
проблемы, весьма вероятно, сохранятся в течение 2023 года, что окажет 
негативное влияние на восприятие рынка. Тем не менее, долгосрочным 
инвесторам следует верить в рост электронной коммерции, AWS и онлайн-
рекламы, который обусловлен секулярными трендами, а также в конкурентные 
преимущества Amazon, которые, на наш взгляд, остаются незатронутыми 
нынешним макроэкономическим негативом. 

Иван Авсейко 
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Центральные ожидания рынков 
Дата Событие Ожидания Важность 

    

1 ноября 
Индекс деловой активности Caixin в 

производственном секторе Китая, октябрь 49п. $ $ $ $ 

 

Индекс деловой активности S&P Global в 

производственном секторе России, октябрь 51,5п. $ $ $ 

 Импортные цены в Германии, сентябрь  31,7% г/г $ $ 

 

Индекс деловой активности S&P Global в 

производственном секторе Великобритании, 

октябрь 45,8п. $ $ $ 

 
Индекс деловой активности S&P Global в 

производственном секторе США, октябрь  49,9п. $ $ $ 

 
Индекс деловой активности ISM в 

производственном секторе США, октябрь  49,9п. $ $ $ $ 

 Количество вакансий в США, сентябрь 10 млн. $ $ $ $ 

 
Количество сокращений рабочих мест в 

США, сентябрь 4,13 млн. $ $ 

 

Новые заказы в промышленности  США, 

октябрь  47п. $ $ 

 Производственные цены в США, октябрь  53п. $ $ 

 Расходы на строительство в США, сентябрь  -0,5% м/м $ $ 

2 ноября Торговый баланс Германии, сентябрь 12,4 млрд $ $ $ $ 

 

Индекс деловой активности S&P Global в 

производственном секторе Германии, 

октябрь 45,7п. $ $ $ 

 Уровень безработицы Германии, октябрь  5,5%  $ $ $ 

 

Индекс деловой активности S&P Global в 

производственном секторе Еврозоны, 

октябрь 46,6п. $ $ $ 

 Изменение занятости от ADP в США, октябрь  190тыс. $ $ $ $ 

 Уровень безработицы России, октябрь 3,7%  $ $ $ $ 

 Решение ФРС по процентной ставке  $ $ $ $ 

3 ноября 
Композитный индекс деловой активности 

Caixin  Китая, октябрь  48,5п. $ $ $ 

 
Индекс деловой активности Caixin в секторе 

услуг Китая, октябрь  49,3п. $ $ $ 

 
Композитный индекс деловой активности 

России, октябрь 51,1п. $ $ 

 
Индекс деловой активности  в секторе услуг 

России, октябрь 50,8п. $ $ 

 
Композитный индекс деловой активности 

Великобритании, октябрь  47,2п. $ $ 

 
Индекс деловой активности  в секторе услуг 

Великобритании, октябрь  47,5п. $ $ $ 

 Уровень безработицы Еврозоны, сентябрь 6,6%  $ $ $ $ 

 Решение Банка Англии по процентной ставке    $ $ $ $ 

 Торговый баланс США, сентябрь  -72,1 млрд $ $ $ $ 

 Экспорт США, сентябрь 257 млрд $ $ $ 

 Импорт США, сентябрь 329 млрд $ $ $ 

 
Индекс деловой активности в 

непроизводственной сфере США, октябрь 55,4п. $ $ $ $ 

 Заказы в промышленности  США, октябрь  0,3% м/м $ $ $ 

4 ноября 
Заказы в промышленности  Германии, 

сентябрь  -0,6% м/м $ $ $ 

 Счет текущих операций Китая, 3 квартал 70 млрд $ $ $ 

 
Индекс деловой активности  в секторе услуг 

Еврозоны, октябрь 48,2п. $ $ $ 

 
Композитный индекс деловой активности  в 

секторе услуг Еврозоны, октябрь 47,1п. $ $ $ 

 Речь председателя ЕЦБ Лагард  $ $ $ $ 

 
Индекс цен производителей Еврозоны, 

сентябрь 1,7% м/м $ $ $ 

 
Индекс цен производителей Еврозоны, 

сентябрь 42% г/г $ $ $ 

 
Число занятых в несельскохозяйственном 

секторе США, октябрь 200тыс. $ $ $ $ 

 Уровень безработицы США, октябрь 3,6%  $ $ $ $ 

 
 

Предстоящие корпоративные события 
Дата Событие Ожидания Важност

ь 

1 ноября 
Advanced Micro Devices (AMD), квартальный 

отчет EPS $0,69 $ $ $  $  

 Airbnb (ABNB), квартальный отчет EPS $1,43 $ $ $  

 Electronic Arts (EA), квартальный отчет EPS $1,35 $ $ $  

 Eli Lilly (LLY), квартальный отчет EPS $1,95 $ $ $  

 Gartner (IT), квартальный отчет EPS $1,86 $ $  

 
Mondelez International (MDLZ), квартальный 

отчет EPS $0,67 $ $  

 Paycom Software (PAYC), квартальный отчет EPS $1,18 $ $  

 Pfizer (PFE), квартальный отчет EPS $1,66 $ $  

 Uber Technologies (UBER), квартальный отчет EPS $-0,17 $ $ $  

2 ноября ANSYS (ANSS), квартальный отчет EPS $1,62 $ $  

 

Apollo Global Management(APO), квартальный 

отчет EPS $1,28 $ $ $  

 Booking (BKNG), квартальный отчет 

EPS 

$49,55 $ $ $  

 CVS Health (CVS), квартальный отчет EPS $1,99 $ $  

 eBay (EBAY), квартальный отчет EPS $0,94 $ $  

 Etsys (ETSY), квартальный отчет EPS $0,37 $ $  

 Ferrari (RACE), квартальный отчет EPS $1,11 $ $  

 Humana (HUM), квартальный отчет EPS $6,24 $ $ $  

 ICON Public (ICLR), квартальный отчет EPS $2,76 $ $  

3 ноября Atlassian (TEAM), квартальный отчет EPS $0,38 $ $  

 Barrick Gold (GOLD), квартальный отчет EPS $0,21 $ $  

 Block (SQ), квартальный отчет EPS $0,23 $ $  

 Coinbase Global(COIN), квартальный отчет EPS $-2,23 $ $ $  

 MercadoLibre (MELI), квартальный отчет EPS $2,31 $ $  

 PayPal (PYPL), квартальный отчет EPS $0,95 $ $ $  

 Starbucks (SBUX), квартальный отчет EPS $0,73 $ $ $  

 

VEON (VEON), телефонная конференция для 

аналитиков и инвесторов  $ $  

 

ТГК-1 (TGKA),Внеочередное собрание 

акционеров  $ $  

4 ноября Hershey (HSY), квартальный отчет EPS $2,06 $ $  

 DraftKings  (DKNG), квартальный отчет EPS $-1,08 $ $ 
 

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 126,19 2 724 По рынку 0,0% 156,00 23,6% -0,43 -65,95 2,18 2,08 0,43 0,38 

Газпром GAZP 170 4 024 По рынку 38,8% 241,10 41,8% -0,18 -52,34 1,92 2,00 1,49 3,13 

ЛУКОЙЛ LKOH 4681 3 243 Покупать 21,4% 5 367 14,7% -0,65 -35,78 4,19 --- --- --- 

Яндекс YNDX 2100 --- ▼ 0,0% 1 500 -28,6% 3,70 -64,24 --- --- --- --- 

ГМК Норильский никель  GMKN 13702 2 095 ► 10,2% 13 000 -5,1% 1,20 -38,54 4,56 --- 3,56 4,06 

НОВАТЭК NVTK 1100,4 3 341 Покупать 8,6% 1 308,10 18,9% -0,78 -40,08 7,72 5,98 6,45 6,17 

Polymetal International POLY 295,1 140 ▼ 0,0% 200 -32,2% 0,61 -77,85 13,79 2,66 3,69 2,36 

Полюс PLZL 6016,5 819 ▲ 3,3% 7 500 24,7% 0,28 -57,31 4,91 5,50 8,25 7,85 

Роснефть ROSN 333 3 529 ► 12,1% 350,0 5,1% -2,63 -48,03 4,00 2,13 2,50 2,87 

Магнит MGNT 5239,5 534 ► 11,5% 5 600 6,9% -0,98 -19,51 9,68 --- --- --- 

Татнефть АО TATN 386,1 895 ▲ 14,9% 475,0 23,0% 0,16 -29,66 4,51 --- --- --- 

Сургутнефтегаз АО SNGS 21,56 770 ▲ 3,7% 25,00 16,0% -0,28 -36,88 1,69 1,56 --- --- 

X5 Retail Group FIVE 1604 436 ► 0,0% 1 600 -0,2% -0,68 -34,05 8,53 --- --- --- 

МТС MTSS 225,95 452 Покупать 13,3% 281,8 24,7% 0,42 -27,60 10,06 6,46 4,03 3,94 

VK VKCO 451,6 108 ► 0,0% 500 10,7% 0,89 -68,92 --- --- --- --- 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 25,655 --- ► 0,0% 25,00 -2,6% -2,08 -33,36 --- --- --- --- 

TCS Group TCSG 2615 521 ► 0,0% 2 500 -4,4% 4,45 -66,26 8,21 5,39 2,02 1,52 

Мосбиржа MOEX 85,96 196 ▲ 19,5% 107,0 24,5% 0,64 -50,88 6,96 --- --- --- 

НЛМК NLMK 103,06 618 ► 0,0% 90,0 -12,7% -2,31 -54,53 --- 3,91 2,54 3,29 

Сбербанк АП SBERP 120,48 --- По рынку 0,0% 148,0 22,8% -0,84 -63,71 --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 3,084 322 Покупать 7,8% 3,910 26,8% -0,16 -35,75 3,37 2,57 0,25 --- 

АЛРОСА ALRS 65,9 485 ► 0,0% 65,00 -1,4% -1,27 -49,35 5,34 5,16 4,84 4,50 

Северсталь CHMF 792 663 ▼ 0,0% 600 -24,2% -3,20 -52,30 2,63 4,82 3,01 3,37 

ВТБ VTBR 0,016845 218 Пересмотр 0,0% 0,0200 18,7% -0,44 -68,40 0,67 0,84 0,19 0,17 

Ростелеком АО RTKM 57,77 202 ▲ 7,8% 75,00 29,8% -0,57 -37,80 7,07 5,03 3,26 2,83 

Фосагро PHOR 6310 817 ▲ 20,3% 8 500 34,7% 0,08 11,17 6,30 --- --- --- 

Ozon Holdings OZON 1333 288 Покупать 0,0% 2 500 87,5% 0,26 -59,14 --- --- --- --- 

Детский мир DSKY 74,78 55 Пересмотр 0,0% 92,00 23,0% 0,89 -45,60 5,07 --- 4,28 --- 

Транснефть АП TRNFP 96450 --- ► 10,4% 110 000 14,0% 5,58 -37,81 --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 37,3 567 Пересмотр 6,4% 38,00 1,9% 0,05 -48,60 3,18 3,76 3,79 4,01 

АФК Система AFKS 12,727 123 Покупать 0,0% 20,00 57,1% -0,18 -53,21 40,75 --- --- --- 

Аэрофлот AFLT 25,56 102 ▼ 0,0% 19,00 -25,7% 0,39 -60,97 --- 4,55 5,50 4,53 

Татнефть АП TATNP 366,5 --- Покупать 15,7% 434,9 18,7% 0,83 -26,39 --- --- --- --- 

ММК MAGN 30,995 346 ▼ 0,0% 25,00 -19,3% -2,84 -53,53 1,80 3,17 1,59 1,52 

ПИК PIKK 614 406 Пересмотр 9,0% 850,0 38,4% -1,03 -46,61 3,94 --- --- --- 

РусГидро HYDR 0,7733 340 Покупать 7,1% 1,110 43,5% 0,56 -5,36 10,65 5,52 4,55 4,27 

Globaltrans GLTR 289,9 52 ▲ 0,0% 575,0 98,3% 0,14 -54,21 2,40 --- --- --- 

ФСК ЕЭС FEES 0,0869 111 По рынку 11,5% 0,11 26,6% -0,80 -53,26 1,99 2,29 2,24 2,98 

HeadHunter HHRU 1352 68 ▼ 0,0% 1 100 -18,6% -1,96 -64,80 12,70 --- --- --- 

QIWI QIWI 348 22 ► 0,0% 350,0 0,6% 2,65 -45,71 1,24 --- --- --- 

ЛСР LSRG 488,8 50 ► 0,0% 500,0 2,3% -0,65 -35,31 2,97 --- --- --- 

Совкомфлот FLOT 38,49 91 ▼ --- 30,00 -22,1% 1,37 -55,27 33,77 --- --- --- 

МКБ CBOM 6,351 212 ▼ 0,0% 5,000 -21,3% 0,40 -12,87 5,63 8,62 0,84 0,74 

Юнипро UPRO 1,406 89 Пересмотр 0,0% 1,500 6,7% 0,93 -49,17 --- --- --- --- 

MD Medical Group MDMG 475 36 Пересмотр --- 549,0 15,6% 0,32 -45,70 8,09 --- --- --- 

Etalon Group ETLN 53,08 20 Покупать 0,0% 84,00 58,3% 0,95 -53,15 1,52 --- --- --- 

М.Видео MVID 175,8 32 ► 0,0% 180,0 2,4% 1,62 -71,02 --- --- --- --- 

Лента LENT 759 74 ▼ 0,0% 600,00 -20,9% -1,62 --- 5,94 --- --- --- 

Русагро AGRO 841,4 113 ▲ 0,0% 1 290 53,3% 1,01 -29,87 4,67 --- --- --- 

Энел Россия ENRU 0,4948 18 ▼ 0,0% 0,400 -19,2% 5,50 -42,82 --- 0,08 4,35 4,28 

Самолет SMLT 2510 155 Покупать --- 4 118 64,1% 1,41 -49,21 20,30 --- --- --- 

ОГК-2 OGKB 0,5202 57 Покупать 17,3% 0,730 40,3% 0,10 -26,37 12,73 2,89 1,34 1,23 

БСП BSPB 96,57 46 ▼ 0,0% 70,00 -27,5% -2,32 3,10 2,54 2,77 0,40 0,36 

* 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 биржи ( 21 - 
27 октября 2022 г.) 

 Сырьевые рынки update 28.10.2022  

Монитор локализации российских еврооблигаций   Облигации Новое 26.10.2022   

Монитор рынка облигаций: Российские 
облигации/еврооблигации/(xls) 

 Российские 
облигации 

update 26.10.2022  

Драгметаллы weekly (VIP): Обзор рынков драгоценных 
металлов (18 - 24 октября 2022 года) 

  Драгметаллы update 26.10.2022   

Сельское хозяйство и АПК: Рынок мяса птицы и свинины  Отраслевые отчеты Новое 25.10.2022  

Weekly: Еженедельный обзор финансовых рынков    Обзоры update 25.10.2022   

ФСК, Россети - консолидация  Аналитический 
комментарий 

Новое 24.10.2022  

Модельные портфели | МП "Старт": 24.10.2022г    Модельные 
портфели 

update 24.10.2022   

Татнефть АП - дивидендный потенциал  TATNP инвестидея update 21.10.2022 ПОКУПАТЬ 

FI Weekly. Итоги недели на рынке облигаций 10 - 16 октября  
2022 

  Рынок облигаций update 17.10.2022   

ЛУКОЙЛ - восстановление добычи и рост дивидендов LKOH инвестидея update 14.10.2022 ПОКУПАТЬ 

Etalon Group – недвижимость даром ETLN инвестидея Новое 13.10.2022 ПОКУПАТЬ 

МП «Глобальные акции - рост по разумной цене»: 3 квартал 
2022 

 Модельные 
портфели 

Новое 12.10.2022  

Технический взгляд на отраслевые индексы: Обзор от 
12.10.2022 

  Обзоры update 12.10.2022   

МП Дивидендный (11.10.2022)   Рынок облигаций Новое 11.10.2022  

Квартальный обзор экономики России, 3 квартал 2022 года   Экономика России update 11.10.2022   

ТОП-10 корпоративных облигаций High Grade. Октябрь 2022  Рынок облигаций update 10.10.2022  

Русагро – Продуктовая диверсификация AGRO инвестидея Новое 10.10.2022 ПОКУПАТЬ 

Сельское хозяйство и АПК: Краткий обзор рынка растительных 
масел 

 Отраслевые отчеты Новое 07.10.2022  

Аналитические комментарии по акциям и облигациям: 
Энергосбыты - дивиденды 

  Обзоры Новое 05.10.2022   

Товарные рынки за квартал: Итоги 3 квартала 2022 года  Обзоры update 04.10.2022  

Блок дивидендных идей ИТП: Дивидендная Америка   Рынок США update 03.10.2022   

Блок дивидендных идей ИТП: Дивидендная Германия  Рынок Европы update 03.10.2022  

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

  Российские акции update 03.10.2022   

Блок дивидендных идей Россия: Дивиденды 2022 – первая 
оценка 

 Российские акции update 03.10.2022  

Квартальный обзор рынка стали (сентябрь 2022 г.)   Обзоры update 30.09.2022   

ТОП-10 Среднесрочные выпуски качественных эмитентов   Рынок облигаций Новое 29.09.2022  

Московская биржа - доступ на биржу MOEX инвестидея Новое 28.09.2022 ПОКУПАТЬ 

MD Medical Group - здоровые инвестиции MDMG инвестидея update 28.09.2022 ПОКУПАТЬ 

Короткий портфель облигаций   Рынок облигаций Новое 26.09.2022   

Металлургия: Обзор рынка стальных труб (сентябрь 2022 г.)  Металлургия update 23.09.2022  

Дивидендные истории в акциях МРСК   Аналитический 
комментарий 

Новое 22.09.2022   

Облигации в юанях. Деньги должны работать  Обзоры Новое 21.09.2022  

ПАО «ДВМП» - Бенефициар разворота «на Восток» FESH инвестидея Новое 19.09.2022 ПОКУПАТЬ 

Экономика: Структура ввп и динамика объемов производства в 
ключевых отраслях в 2022-2023 

 Макроэкономика и 
рынки 

Новое 16.09.2022  

Прогноз макроэкономических показателей от 07.09.2022 г. -
ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ  XLSX 

  Цены и прогнозы Новое 07.09.2022   

Прогноз макроэкономических показателей от 07.09.2022 г. -
МАКРОИНДИКАТОРЫ  XLSX 

 Цены и прогнозы Новое 07.09.2022  

Прогноз макроэкономических показателей от 07.09.2022 г. - 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ pdf 

  Цены и прогнозы Новое 07.09.2022   

Аналитические комментарии по акциям и облигациям: 
Кредитные истории. КАМАЗ 

 Аналитический 
комментарий 

Новый 06.09.2022  
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Otkritie © 2022 

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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