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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 09:56МСК  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 60,258 -0,03% -18,9% 

USD/RUB 60,35 -0,38% -19,7% 

EUR/RUB 61,5 +0,85% -28,0% 

EUR/USD 1,0231 -0,15% -10,0% 

Золото MOEX, руб./гр. 3 472,56 +1,6% -18,4% 

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

UST 10Y 2,69% 0 б.п. +117 б.п. 

Russia 2047 12,82% 0 б.п. +921 б.п. 

ОФЗ-26230 8,37% 0 б.п. +41 б.п. 

Brent, $/баррель 94,37 +0,27% +21,3% 

Золото, $/тр. унцию 1 791,16 -0,01% -2,1% 

IMOEX 2 116,58 -0,35% -44,1% 

RTS 1 104,77 -0,11% -30,8% 

S&P 500 4 151,94 -0,08% -12,9% 

STOXX Europe 600 439,06 +0,18% -10,0% 

Shanghai Composite 3 198,11 +0,28% -12,1% 

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

DXY 105,914 +0,21% +10,7% 

GBP/USD 1,2139 -0,17% -10,3% 

USD/CNY 6,7465 -0,04% +6,1% 

USD/JPY 133,44 +0,41% +16,0% 

CHF/USD 0,957 +0,17% +4,8% 

AUD/USD 0,696 -0,16% -4,2% 

USD/CAD 1,2875 +0,08% +1,9% 

NZD/USD 0,6291 -0,17% -7,8% 

 

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

LIBOR 3M USD 2,83% +3 б.п. +262 б.п. 

EURIBOR 3M EUR 0,25% -1 б.п. +83 б.п. 

LIBOR 3M GBP 2,00% +4 б.п. +174 б.п. 

LIBOR 3M JPY -0,01% 0 б.п. +6 б.п. 

U.S. Treasury 10Y 2,69% 0 б.п. +117 б.п. 

Bund 10Y 0,80% -7 б.п. +98 б.п. 

Gilt 10Y 1,89% -2 б.п. +92 б.п. 

Japan GB 10Y 0,17% -1 б.п. +10 б.п. 

 

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

RUONIA 7,99% -6 б.п. -14 б.п. 

MOSPRIME 1M 8,38% -3 б.п. -63 б.п. 

MOSPRIME 3M 8,40% 0 б.п. -110 б.п. 

MOSPRIME 6M 8,42% 0 б.п. -124 б.п. 

NDF USDRUB 3M 36,28% +70 б.п. +2779 б.п. 

NDF USDRUB 6M 31,94% +54 б.п. +2313 б.п. 

NDF USDRUB 12M 25,73% +44 б.п. +1672 б.п. 

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

Рынки Азии растут, нефть пытается восстановить свои позиции. 

 Российский рынок незначительно снизился по итогам торгов в четверг. 
Вновь потери были локализованы в секторе нефти и газа, 
электрогенерации, а также металлах и добычи. 

 Petropavlovsk предварительно договорился с УГМК о продаже российских 
«дочек» и большей части структур в других юрисдикциях за «свыше $600 
млн». Компания отмечает неясность, останется ли что-то от вырученных 
средств на долю инвесторов. 

 Evraz в первом полугодии 2022 года увеличил EBITDA на 19,4% г/г до 
$2,486 млрд. Солидные финансовые результаты достигнуты благодаря 
уникальному географическому положению производственных мощностей, 
высоким ценам на коксующийся уголь и операциям в Северной Америке. 

 Консолидированная выручка VEON выросла на 5,6% г/г до $2 млрд. VEON 
остается одним из наиболее дешевых по мультипликаторам игроков в 
секторе телекомов на EM рынках. 

 Правительство предоставит льготное кредитование ключевым российских 
технологическим компаниям. Весьма оптимистичная новость, особенно для 
бумаг «Яндекса», где господдержка может подразумевать снижение рисков 
разделения бизнеса. 

 Американские индексы завершили четверг разнонаправленно. Основной 
фокус был на предстоящей в пятницу публикации отчета по рынку труда в 
США. 

 PayPal Holdings отчитался о результатах за второй квартал 2022 года. Рост 
выручки, очищенный от влияния разрыва отношений с eBay, составил 14% 
г/г, а TPV вырос на 15% г/г. 

 

Внешний фон перед началом торгов в России можно назвать позитивным. 
Рынки Азии растут, нефть пытается восстановить свои позиции. Однако 
повышение индекса доллара в утренние часы предупреждает о ключевой 
статистике американского рынка труда. Экономисты ждут 250 тыс. новых 
рабочих мест. Однако цифра может удивить в обе стороны. Соответственно, 
днём рынки от России до Европы могут демонстрировать консолидацию. Рубль, 
вероятно, может немного ослабнуть, отражая ценовые изменения нефти в 
последние дни. 

Андрей Кочетков 

Российский рынок 
Российский рынок незначительно снизился по итогам торгов в четверг. Вновь 
потери были локализованы в секторе нефти и газа, электрогенерации, а также 
металлах и добычи. Существенно повысился сектор информационных 
технологий на фоне очередных мер государственной поддержки. 

6 отраслевых индексов российского рынка снизились и 4 выросли. Самые 
большие потери в электроэнергетике (-2,36%). Наиболее сильный рост показал 
сектор информационных технологий (-3,39%). 

Бумаги OZON Holdings, VK Group и «Яндекс» пользовались спросом на 
новостях о том, что правительство выделяет 130 млрд рублей в виде льготных 
кредитов для обеспечения средствами компаний, которые нуждаются в них для 
выполнения своих обязательств перед держателями еврооблигаций. OZON 
Holdings также заявила о том, что пожар на складе в Истре не принесёт 
дополнительных финансовых проблем, так как все товары и оборудование 
были застрахованы. 

Сектор нефти и газа потерял 0,64%. Цена Brent к закрытию торгов в России 
снижалась почти на 3%, а от недавних максимумов ничего не осталось. 
Давление на нефть оказывают сообщения о готовности ближневосточных 
производителей нарастить добычу более 2,0 млн бар. в сутки, если в зимний 
период возникнет кризис с поставками. «Газпром» также продолжает 
утверждать, что турбина Siemens пока не может быть поставлена из-за 
западных санкций, хотя немецкая сторона говорит о подготовке всех 
необходимых документов. 
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Российский долговой рынок  
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Russia 2022 73,85% +22 б.п. +7224 б.п. 

Russia 2030 43,14% +8 б.п. +4100 б.п. 

Russia 2047 12,82% 0 б.п. +921 б.п. 

ОФЗ-26205 -3,77% -25 б.п. -763 б.п. 

ОФЗ-26223 5,29% -2 б.п. -137 б.п. 

ОФЗ-26230 8,37% 0 б.п. +41 б.п. 

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

IMOEX 2 116,58 -0,35% -44,1% 

RTS 1 104,77 -0,11% -30,8% 

S&P 500 4 151,94 -0,08% -12,9% 

STOXX Europe 600 439,06 +1,09% -10,0% 

Shanghai Composite 3 198,11 +0,28% -12,1% 

Nikkei 225 28 160,18 +0,82% -2,2% 

FTSE 100 7 448,06 +0,03% +0,6% 

DAX 30 13 662,68 +0,55% -14,0% 

Bovespa 105 892,2 +2,04% +1,0% 

BSE Sensex 58 517,30 +0,37% +0,5% 

MSCI World 2 761,65    +0,23% -14,5% 

MSCI EM 994,59 +0,89% -19,3% 

VIX 21,44 -0.51 пт +4.22 пт 

RVI 59,33 -0.6 пт +26.51 пт 

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

Bloomberg Commodity 118,45 +0,35% +19,4% 

Brent, $/баррель 94,37 +0,27% +21,3% 

WTI, $/баррель 88,92 +0,43% +18,2% 

Urals, $/баррель 62,07 +0,80% -19,2% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 8,152 +0,37% +118,6% 

Золото, $/тр. унцию 1 791,16 -0,01% -2,1% 

Серебро, $/тр. унцию 20,28 +0,49% -12,0% 

Палладий, $/тр. унцию 2 101,75 +1,55% +6,8% 

Платина, $/тр. унцию 938,93 +0,83% -2,7% 

Никель, $/тонну 22 210,00 -0,03% +7,0% 

Медь, $/тонну 7 800,50 +1,15% -19,8% 

Алюминий, $/тонну 2 411,50 +2,59% -14,1% 

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

HRC1 (сталь, США), $/т 813,00 +1,10% -43,3% 

Пшеница, центов/бушель 788,50 +0,77% +2,3% 

BTC/USD 23 097,17 +2,59% -50,1% 

 

Падение бумаг «ФСК ЕЭС» (-3,98%) и «Россети» (-4,49%) стало основным 
фактором слабости сектора электроэнергетики. Акционеры явно недовольны 
условиями слияния двух компаний за счёт выпуска дополнительных акций 
«ФСК ЕЭС» и невыгодными условиями конвертации бумаг «Россети». 

Золотодобывающие компании продолжают терять свои позиции. На текущей 
неделе Швейцария присоединилась к 7-му пакету санкций Евросоюза против 
России, включая запрет на импорт российского золота и ювелирных изделий. 
Однако золото дорожает и остаётся товаром лишь условно. Золото — это 
анонимная форма денег со способностью находить рынок в любых условиях. 
Поэтому просадка акций золотодобытчиков может скоро закончиться. 

Андрей Кочетков 

Petropavlovsk предварительно договорился с УГМК о 
продаже российских «дочек» и большей части структур в 
других юрисдикциях за «свыше $600 млн» 
POGR, N/R 

Событие. Petropavlovsk предварительно договорился с «Уральской горно-

металлургической компанией» (УГМК) о продаже российских «дочек» и 
большей части структур в других юрисдикциях, за свыше $600 млн. Сделка 
будет зависеть от ряда условий, ее закрытие ожидается 30 сентября. Компания 
отмечает неясность, останется ли что-то от вырученных средств на долю 
акционеров и облигационеров (пресс-релиз). 

Наш взгляд. Наличие даже предварительного соглашения является 

положительной новостью для инвесторов в компанию, подтверждающее, что 
стороны готовы идти на конструктивный диалог. Помимо желания сторон есть 
еще и санкционные и контрсанкционные ограничения, которые могут помешать 
акционерам быстро получить назад свои инвестиции. Компания ограничена в 
переводе денежных средств из России, что необходимо для обслуживания 
долгов. На конец июня по информации компании, представленной Высокому 
суду Лондона, активы Petropavlovsk составляли $1,619 млрд, пассивы — $1,703 
млрд, чистые обязательства (разность приведённых цифр) — $84 млн, что не 
предполагает существенной остаточной стоимости. Пресс-релиз не 
конкретизирует к какому конкретно активу относится сумма «свыше $600 млн». 
Это может быть оценка компании целиком или только стоимости основных 
средств ($1,232 млн на 30.06.21). 

Антон Затолокин 

Evraz в первом полугодии 2022 года увеличил EBITDA на 
19,4% г/г до $2,486 млрд. 

EVR, N/R 

Событие. Evraz в первом полугодии 2022 года получил $2,486 млрд EBITDA по 

МСФО, рост на 19,4% г/г. Выручка увеличилась на 31% до $8,097 млрд. 
Рентабельность EBITDA — 30,7%. Чистая прибыль в первом полугодии рухнула 
до $6 млн против $1,212 млрд годом ранее. Убыток был вызван огромными 
курсовыми разницами в размере $1,786 млрд. Компания отмечает солидные 
финансовые результаты благодаря высоким ценам на коксующийся уголь и 
операциям в Северной Америке (отчет). 

Наш взгляд. На фоне других российских сталелитейных компаний Evraz 

продемонстрировал очень сильный результат за полугодие. Даже на 
операционном выплавка стали осталась приблизительно на уровне 1 
полугодия 2021 года — 6,8 млн тонн. По коксующемуся углю падение 
производства составило всего 7,5% г/г до 10,1 млн тонн. Компания упоминает 
в отчете дисконты на экспорт российской стали. Удачное географическое 
положение основных производственных мощностей (близость к рынкам Юго-
Восточной Азии) делает случай Evraz уникальным на фоне конкурентов в РФ. 
Понятно, что ситуация может ухудшиться из-за санкционного давления 
промышленного спада в Китае и общего замедления мировой экономики, но 
все же жаль, что торговля акциями Evraz на Лондонской фондовой бирже 
приостановлена, а в России их покупка на биржевом рынке невозможна. 

Антон Затолокин 

Консолидированная выручка VEON выросла на 5,6% г/г до $2 
млрд 
VEON, N/R | $0,485 (+2,75%) 

Событие. VEON неплохо отчитался за 2-й квартал 2022 г. Консолидированная 

выручка VEON составила $2 млрд, рост +5,6% г/г (+6,0% г/г в местных валютах). 
EBITDA достигла $913 млн, +13,0% г/г (+14,1% г/г в локальных валютах). 
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Акции лидеры/аутсайдеры инд. МосБиржи 

 

Сектора лидеры/аутсайдеры инд. S&P500  

 

Сектора лидеры/аутсайдеры StoxxEurope600  

 

Капитальные затраты составили $382 млн -22% г/г. Чистая прибыль группы — 
$183 млн, +43% г/г. Число абонентов мобильной связи превысило 204 млн, рост 
на 2,7% в годовом исчислении. Совокупная долговая нагрузка компании 
оценивается в 2.9x чистый долг/EBITDA. 

Наш взгляд. Российская часть бизнеса, на которую приходится около 51% 

выручки VEON, во 2-м квартале увеличила выручку на 12% г/г в валюте 
отчетности (-0,8% г/г в рублях), то есть укрепление российского рубля по 
отношению к доллару США в основном способствовало росту финансовых 
показателей в отчетности. Тем не менее EBITDA в РФ выросла на 26,7% г/г в 
валюте отчетности (+11,6% в рублях), рост пятый квартал подряд за счет 
успешной работы над издержками. Число абонентов достигло 25,5 млн и 
прирост составил 5% год к году, что также относительно неплохой результат. 

Второй крупнейший рынок, Пакистан (18% от общей выручки), отчитался о 
снижении выручки на 12% в годовом исчислении (+11,1% в годовом исчислении 
в местной валюте) в основном из-за сильного роста доходов от услуг 
мобильного интернета. Тем не менее слабость пакистанской рупии негативно 
повлияла на отчетный сегмент. 

Менеджмент отмечает проблему с высокой инфляцией, которая наблюдалась 
на большинстве рынков компании, что негативно влияет как на доступность 
мобильной связи, так и на стоимость входящих издержек на ведение бизнеса. 
На отчетную дату компания имела запас денежных средств в $2,3 млрд, что 
достаточно для погашения долга в ближайшие 12 мес., однако в среднесрочной 
перспективе проблема с ликвидности может обостриться из-за текущих 
ограничений на движение капитала и возможностями рефинансировать долг. 

VEON остается одним из наиболее дешевых по мультипликаторам игроков в 
секторе телекомов на EM рынках — геополитические риски, вследствие 
украинского конфликта могут стать причиной разделения бизнеса на 
российский и международный с неоднозначным исходом для миноритарных 
акционеров. 

Иван Авсейко 

Правительство предоставит льготное кредитование 
ключевым российских технологическим компаниям 

OZON, Покупать, ₽2500 | ₽1360 (+13,6%) | Потенциал: +83,8%; YNDX, N/R | 
₽2000 (+2,25%) 

Событие. Согласно сообщениям в СМИ, правительство выделило «Яндексу», 

VK и Ozon льготный кредит совокупно на 130 млрд руб., средства которого 
пойдут на выполнение обязательств компаний перед держателями их 
еврооблигаций. 

Наш взгляд. История вопроса заключается в том, что у «Яндекса», VK и Ozon 

ранее были выпущены конвертируемые облигации, номинированные в 
долларах США — на $1,25 млрд, на $400 млн и на $750 млн соответственно. 
Компаниям с характерным финансовым профилем (высокие темпы роста 
выручки, но существенные убытки, связанные с развитием бизнеса) и 
иностранной юрисдикцией холдинга было проще привлекать капитал на 
зарубежных рынках. Впрочем, в связи с санкциями, ситуация коренным 
образом поменялась, и теперь держатели бондов имеют право досрочного 
погашения данных инструментов, что создает определенные финансовые 
риски для бизнеса. 

Однако теперь, за счет анонсированных мер господдержки, проблема с 
управлением капитала может выправиться. Ранее высокая системная 
значимость для российской экономики компаний «Яндекс», VK и Ozon 
обсуждалась на высшем государственном уровне. Тем не менее инвесторам 
будет интересно ознакомиться с условиями данного вида кредитования. 

Весьма оптимистичная новость, особенно для бумаг Яндекса, где господдержка 
может подразумевать снижение рисков разделения бизнеса на российских и 
зарубежный и оттока технологий. 

Иван Авсейко 

Зарубежный рынок 
Американские индексы завершили день разнонаправленно. Основные 
ожидания направлены на статистику по рынку труда. Рост числа первичных 
обращений за пособием по безработице до 260 тыс. с 254 тыс. неделей ранее 
вряд ли можно назвать чем-то неожиданным и значимым для рыночных 
настроений. 

Президент ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер полагает, что экономика, 
безусловно, еще недостаточно замедлилась, чтобы называть это рецессией, 
или обнаружить охлаждение спроса. Поэтому ставки ещё могут повыситься. 
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Акции криптобиржи Coinbase поднялись почти на 10% на фоне новостей о 
партнерстве с BlackRock. Данные договорённости позволят 
институциональным инвесторам BlackRock получить доступ к торгам 
криптовалютами. 

Restaurant Brands отчиталась лучше ожиданий. Владелец таких брендов, как 
Burger King смог увеличить глобальные сравнимые продажи на 9%. 

4 отраслевых индекса S&P 500 показали снижение и 6 завершили день в плюсе. 
Сектор энергетики вновь был самым слабым (-3,59%). Сектор цикличных 
товаров показал лучшую динамику роста (+0,54%). 

Андрей Кочетков 

PayPal Holdings отчитался о результатах за второй квартал 
2022 года 
PYPL, N/R | $96,98 (-1%) 

Событие. Во втором квартале общий объем платежей (TPV) достиг $339,8 

млрд, увеличившись на 9% (+13% в нейтр. валюте) по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Чистая выручка составила $6,8 млрд, 
увеличившись на 9% г/г (+10% в нейтр. валюте). Операционная маржа non-
GAAP составила 19,1%, снизившись на 738 б.п., по сравнению со вторым 
кварталом 2021. Прибыль на акцию non-GAAP составила $0,93 по сравнению с 
$1,15 во втором квартале 21 года. Менеджмент обновил прогноз на полный 
2022: Ожидается, что выручка вырастет на 10% (+11% в нейтр. валюте) до 
$27,85 млрд (пред. прогноз $28,18 млрд), а TPV увеличится примерно до $1,4 
трлн (2021: $1,2 трлн). Прогнозируется рост прибыли на акцию non-GAAP на 
12% (+16% в нейтр. валюте) до $3,87–3,97 (пред. $3,81–3,93). Ожидается, что 
будет добавлено около 10 млн новых аккаунтов (NNA). 

Наш взгляд. Мы позитивно оцениваем отчетность ведущей глобальной 

платформы цифровых платежей PYPL. Выручка и прибыль на акцию 
превысили консенсус аналитиков на $20 млн и $0.06 соответственно. Важно 
отметить, что рост выручки, очищенный от влияния разрыва отношений с eBay, 
составил здоровые 14% г/г, а TPV, также исключая eBay, вырос на 15% г/г. 
Количество обработанных транзакций увеличилось на 16% до 5,5 млрд. Хотя 
количество новых аккаунтов за квартал выросло незначительно (на 400к до 429 
млн), сдвиг стратегии от привлечения клиентов в сторону вовлеченности и 
монетизации должен положительно отразиться на маржинальности в будущем. 
Менеджмент полным ходом занимается оптимизацией операционной 
эффективности бизнеса, чтобы восстановить импульс роста. Ожидается, что в 
2022 году будет достигнута экономия на операционных расходах в размере 
$900 миллионов и не менее $1,3 миллиарда в 2023 году, причем эта экономия 
не будет носить разового характера и будет продолжать приносить пользу на 
постоянной основе, что должно привести увеличению операционной маржи в 
ближайшие годы. 

3 августа финансовым директором компании был назначен Блейк Йоргенсен, 
который также обладает обширным опытом повышения эффективности 
операционной деятельности и акционерной стоимости. Он работал финдиром 
в Electronic Arts, Levi Strauss и Yahoo. В июле фонд Elliott Investment 
Management вошел в капитал PYPL на $2 млрд и нацелен максимизировать 
акционерную стоимость компании совместными усилиями с руководством. 
Оптимизма также добавила новость, что СД одобрил агрессивный байбек на 
сумму $15 миллиардов, это должно позитивно сказаться на темпах роста EPS, 
учитывая невысокую стоимость акций PYPL (форвардный P/E 19.8x). 

К негативным комментариям менеджмента в звонке с инвесторами стоит 
отнести спад потребительских настроений и снижение спроса на 
дискреционные товары. Однако в это нестабильное время для сектора эл. 
коммерции, мы считаем, что это уникальная возможность для лидеров рынка, 
таких как PayPal, укрепить свое лидерство на рынке. 

Антон Руденок 
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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 126,95 2 740 Пересмотр 0,0% 160,00 26,0% 0,08 -59,77 2,19 2,09 0,43 0,39 

Газпром GAZP 184,9 4 377 По рынку 0,0% 241,10 30,4% -1,14 -35,72 2,12 2,20 1,49 3,13 

ЛУКОЙЛ LKOH 3720 2 577 Покупать 26,9% 6 433 72,9% -2,08 -40,86 3,40 --- --- --- 

Яндекс YNDX 2000 --- ► 0,0% 2 000 0,0% 2,25 -60,26 --- --- --- --- 

ГМК Норильский никель GMKN 14710 2 260 ► 18,3% 16 000 8,8% -0,30 -42,25 5,03 6,34 4,18 4,75 

НОВАТЭК NVTK 1003,6 3 047 ▲ 7,1% 1 240 23,6% 1,58 -40,33 6,93 5,37 7,07 6,17 

Polymetal International POLY 266,2 126 ▼ 0,0% 270 1,4% -2,70 -83,13 2,37 2,19 2,17 1,85 

Полюс PLZL 7514 1 022 ▲ 8,4% 10 200 35,7% -3,83 -45,88 6,37 7,14 8,25 7,85 

Роснефть ROSN 324,6 3 440 ► 12,8% 400,0 23,2% -1,71 -40,80 3,96 2,11 2,50 2,87 

Магнит MGNT 4883 498 ► 6,0% 4 650 -4,8% -0,55 -11,37 10,40 --- --- --- 

Татнефть АО TATN 403,1 933 ▲ 10,6% 475,0 17,8% 1,38 -19,22 4,64 --- --- --- 

Сургутнефтегаз АО SNGS 26,345 941 ► 3,0% 26,00 -1,3% 1,31 -20,84 2,03 1,88 --- --- 

X5 Retail Group FIVE 1251,5 340 ▲ 0,0% 1 600 27,8% -4,17 -48,23 7,17 --- --- --- 

МТС MTSS 251 502 Пересмотр 17,7% 365,5 45,6% 1,91 -20,67 9,62 7,04 4,04 3,95 

VK VKCO 413,8 99 ► 0,0% 400 -3,3% 2,83 -72,44 --- --- --- --- 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 28,305 --- ► 16,7% 33,00 16,6% -1,72 -24,56 --- --- --- --- 

TCS Group TCSG 1869,5 373 ► 0,0% 2 500 33,7% 1,82 -72,30 5,77 3,79 1,42 1,07 

Мосбиржа MOEX 83,32 190 ▲ 10,8% 125,0 50,0% 0,60 -52,66 6,71 --- --- --- 

НЛМК NLMK 124,5 746 ▼ 0,0% 100,0 -19,7% -0,43 -52,25 2,46 4,76 2,61 3,31 

Сбербанк АП SBERP 121,37 --- Пересмотр 0,0% 145,0 19,5% 0,08 -58,78 --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 3,09 323 Покупать 7,8% 3,910 26,5% -4,05 -29,27 3,52 2,68 0,25 --- 

АЛРОСА ALRS 61,95 456 ► 0,0% 72,00 16,2% -1,45 -55,36 5,09 4,92 4,84 4,50 

Северсталь CHMF 698,4 585 ▼ 0,0% 650 -6,9% 0,34 -61,10 2,36 4,25 3,01 3,37 

ВТБ VTBR 0,017945 233 Пересмотр 0,0% 0,0200 11,5% 0,81 -64,10 0,71 0,89 0,20 0,18 

Ростелеком АО RTKM 58,7 205 ► 7,8% 75,00 27,8% -0,88 -39,28 7,25 5,16 3,26 2,83 

Фосагро PHOR 7081 917 ▲ 7,0% 8 500 20,0% -0,94 54,91 7,14 15,78 3,20 5,19 

Ozon Holdings OZON 1360 294 Покупать 0,0% 2 500 83,8% 13,62 -64,14 --- --- --- --- 

Детский мир DSKY 78,3 58 Пересмотр 6,6% 92,00 17,5% -0,18 -42,30 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 104800 --- ► 10,0% 130 000 24,0% -4,29 -34,58 --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 44,925 683 Активно 
покупать 

0,0% 93,80 108,8% -2,23 -13,17 3,57 4,65 3,81 5,34 

АФК Система AFKS 14,225 137 Покупать 0,0% 20,00 40,6% 3,24 -52,36 110,16 --- --- --- 

Аэрофлот AFLT 26,62 65 ▼ 0,0% 20,00 -24,9% -1,26 -58,77 --- 4,80 5,50 4,53 

Татнефть АП TATNP 374 --- Покупать 11,4% 437,0 16,8% 0,00 -19,29 --- --- --- --- 

ММК MAGN 23,92 267 ▼ 0,0% 25,00 4,5% -0,83 -65,93 1,43 2,47 1,59 1,52 

ПИК PIKK 737 487 Пересмотр 0,0% 900,0 22,1% 2,50 -37,54 4,62 4,20 4,02 3,33 

РусГидро HYDR 0,7277 320 Покупать 7,3% 1,110 52,5% -2,28 -12,02 7,88 5,32 4,55 4,27 

Globaltrans GLTR 300,75 54 Пересмотр 7,5% 450,0 49,6% 0,17 -48,59 4,12 --- --- --- 

ФСК ЕЭС FEES 0,09302 119 По рынку 0,0% 0,11 18,3% -3,98 -53,39 2,22 3,23 2,24 2,46 

HeadHunter HHRU 1710 87 ► 0,0% 1 100 -35,7% 26,01 -46,31 12,75 --- --- --- 

QIWI QIWI 294,5 18 ► 0,0% 350,0 18,8% -2,00 -59,18 1,07 --- --- --- 

ЛСР LSRG 556,4 57 ► 0,0% 600,0 7,8% 0,07 -26,69 3,52 --- --- --- 

Совкомфлот FLOT 35,89 85 ▼ 0,0% 30,00 -16,4% 0,53 -59,67 31,95 --- --- --- 

МКБ CBOM 4,979 166 ► 0,0% 5,000 0,4% -0,80 -26,03 4,45 6,81 0,66 0,59 

Россети RSTI 0,621 123 ► 0,0% 0,700 12,7% -4,49 -51,48 2,20 2,36 3,05 2,71 

Юнипро UPRO 1,422 90 Пересмотр 0,0% 1,800 26,6% -1,46 -48,68 --- 4,12 2,42 2,25 

MD Medical Group MDMG 441,4 33 Пересмотр 4,1% 800,0 81,2% 2,41 -47,50 5,39 --- --- --- 

Etalon Group ETLN 57,7 22 ▲ 20,8% 98,00 69,8% 0,70 -52,18 7,31 --- --- --- 

М.Видео MVID 191,7 34 ► 18,3% 200,0 4,3% -0,16 -70,35 14,50 --- --- --- 

Лента LENT 827 81 ► 0,0% 600,00 -27,4% 8,18 --- 5,98 --- --- --- 

Русагро AGRO 806,4 108 ▲ 8,1% 1 280 58,7% -1,13 -26,62 2,65 4,74 4,85 4,89 

Энел Россия ENRU 0,4456 16 ► 0,0% 0,450 1,0% -1,42 -46,63 5,46 0,07 4,35 4,28 

Самолет SMLT 2740 169 Покупать 1,5% 4 118 50,3% 1,05 14,25 25,56 4,22 6,85 3,94 

ОГК-2 OGKB 0,5358 59 Покупать 18,0% 0,730 36,2% -0,76 -19,79 13,21 3,00 1,34 1,23 

БСП BSPB 86,02 41 ► 12,8% 65,00 -24,4% 0,35 22,03 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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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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