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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 09:22МСК   

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 60,2198 +2,59% -18,9% 

USD/RUB 59,88 -1,11% -20,3% 

EUR/RUB 60,73 -1,54% -28,9% 

EUR/USD 1,0205 +0,05% -10,2% 

Золото MOEX, руб./гр. 3 257,09 +0,8% -23,4% 

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

UST 10Y 2,79% +1 б.п. +128 б.п. 

Russia 2047 4,51% +8 б.п. +81 б.п. 

ОФЗ-26230 8,84% -2 б.п. +46 б.п. 

Brent, $/баррель 107,28 +0,62% +37,9% 

Золото, $/тр. унцию 1 736,17 +0,11% -5,1% 

IMOEX 2 196,22 +0,17% -42,0% 

RTS 1 153,95 +1,58% -27,7% 

S&P 500 4 023,61 +2,62% -15,6% 

STOXX Europe 600 428,12 +0,47% -12,2% 

Shanghai Composite 3 294,43 +0,57% -9,5% 

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

DXY 106,304 -0,14% +11,1% 

GBP/USD 1,2162 +0,03% -10,1% 

USD/CNY 6,7466 -0,18% +6,1% 

USD/JPY 135,52 -0,77% +17,8% 

CHF/USD 0,9589 -0,09% +5,0% 

AUD/USD 0,6988 -0,06% -3,8% 

USD/CAD 1,2828 +0,02% +1,5% 

NZD/USD 0,6269 +0,10% -8,2% 

 

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

LIBOR 3M USD 2,79% +2 б.п. +258 б.п. 

EURIBOR 3M EUR 0,21% -2 б.п. +79 б.п. 

LIBOR 3M GBP 1,92% +1 б.п. +166 б.п. 

LIBOR 3M JPY -0,01% 0 б.п. +6 б.п. 

U.S. Treasury 10Y 2,79% +1 б.п. +128 б.п. 

Bund 10Y 0,95% +2 б.п. +113 б.п. 

Gilt 10Y 1,96% +4 б.п. +99 б.п. 

Japan GB 10Y 0,20% 0 б.п. +13 б.п. 

 

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

RUONIA 8,09% +4 б.п. -4 б.п. 

MOSPRIME 1M 8,51% +2 б.п. -50 б.п. 

MOSPRIME 3M 8,49% +1 б.п. -101 б.п. 

MOSPRIME 6M 8,49% +1 б.п. -117 б.п. 

NDF USDRUB 3M 43,51% -14 б.п. +3502 б.п. 

NDF USDRUB 6M 38,13% +1 б.п. +2932 б.п. 

NDF USDRUB 12M 33,79% -6 б.п. +2478 б.п. 

Главное 
 Внешний фон выглядит позитивным: азиатские фондовые индексы растут 

вместе с ценами на нефть, а фьючерсы на S&P 500 незначительно 
корректируются после вчерашнего роста  

 ФРС повысила ставки на 0,75%, как и ожидалось. Рынку понравились слова 
Джерома Пауэлла о том, что в какой-то момент регулятор уменьшит шаг 
повышения ставок  

 Бывший глава ФРБ Нью-Йорка Билл Дадли полагает, что рынок 
недооценивает решимость ФРС в борьбе с инфляцией. По его мнению, 
ФРС сделает «заметно больше», чем учтено сегодня в ценах 

 Чистая прибыль ПАО «Россети Северо-Запад» в I полугодии 2022 г. 
снизилась почти вдвое.  С учетом баланса рисков и возможностей, это не 
самая интересная компания для инвестиций (перейти) 

 Ритейлер Fix Price во II кв. 2022 г. увеличил выручку на 27%. Несмотря на 
сильные цифры, текущая премия, по которой рынок оценивает Fix Price по 
отношению к другим публичным ритейлерам, представляется нам сильно 
завышенной (перейти) 

 Alphabet представил смешанный отчет за II кв. 2022 г. При этом компания 
развеяла худшие опасения инвесторов относительно ситуации в сфере 
интернет-рекламы, возникшие после слабого отчета SNAP (перейти) 

 Microsoft представил смешанный отчет за IV кв. 2022 финансового года, но 
дал оптимистичный прогноз. Давление на результаты оказали сложные 
макроусловия и укрепление доллара США (перейти) 

 

Российский фондовый рынок 
Индекс Мосбиржи закрыл ростом четвертую сессию подряд, прибавив 0,17% до 
2 196,22 п. (самое высокое закрытие с 8 июля), и эту динамику можно назвать 
довольно позитивной, учитывая первое с прошлой среды укрепление рубля. На 
этом фоне индекс РТС вырос на 1,58% до 1 153,95 п. 

В плюсе закрылись 5 из 10 отраслевых индексов: наилучшую динамику 
показали химия/нефтехимия (+1,82%), нефть/газ (+0,74%) и металлы/добыча 
(+0,73%). Главными аутсайдерами стали недавний лидер — сектор ИТ (-2,62%), 
а также строительство (-1,11%) и транспорт (-0,63%). 

Как мы и писали вчера утром, отраслевой индекс ИТ выглядит перекупленным 
после недавнего роста, и, вероятно, ему необходимо провести какое-то время 
в консолидации/коррекции. При этом мы считаем, что данная отрасль — 
инвестиционная история на длинную перспективу. 

Акции «Яндекса, которые имеют самый большой вес в индексе, сегодня 
снизились на 3%. А другая бумага из сферы ИТ — HeadHunter — вновь 
оказалась в лидерах роста на Мосбирже на фоне оживления рынка труда, 
прибавив почти 12%. 

Отраслевой индекс строительных компаний продолжает консолидироваться 
чуть ниже локальных максимумов, достигнутых в конце июня, и вскоре может 
прорваться выше, тогда как сектор ИТ сделал это еще в пятницу. Во второй 
половине июня эти сектора резко выросли благодаря госпрограммам 
поддержки, потом три недели консолидировались и недавно возобновили рост. 
Здесь инвесторам стоит присмотреться к акциям Positive Technologies, OZON, 
ГК «Самолет» и, возможно, «Яндекс». По первым трем бумагам у нас есть 
актуальные инвестидеи. 

Олег Сыроваткин 

Чистая прибыль ПАО «Россети Северо-Запад» в I полугодии 
2022 г. снизилась почти вдвое  
MRKZ, N/R | ₽0,02775 (-0,89%) 

Событие: ПАО «Россети Северо-Запад» в январе-июне 2022 года получило 

чистую прибыль по РСБУ в размере 585,2 млн рублей, что в 1,85 раза меньше, 
чем за аналогичный период 2021 года, говорится в материалах компании. 
Выручка при этом выросла на 1,6% до 23,307 млрд рублей. Себестоимость 
продаж по итогам первого полугодия равнялась 21,207 млрд рублей, что на 
2,3% превысило показатель за январь-июнь прошлого года. 
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Российский долговой рынок  
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Russia 2022 1,36% -10 б.п. -25 б.п. 

Russia 2030 1,40% +5 б.п. -53 б.п. 

Russia 2047 4,51% +8 б.п. +81 б.п. 

ОФЗ-26205 7,00% +9 б.п. -101 б.п. 

ОФЗ-26223 7,38% +2 б.п. -88 б.п. 

ОФЗ-26230 8,84% -2 б.п. +46 б.п. 

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

IMOEX 2 196,22 +0,17% -42,0% 

RTS 1 153,95 +1,58% -27,7% 

S&P 500 4 023,61 +2,62% -15,6% 

STOXX Europe 600 428,12 +0,47% -12,2% 

Shanghai Composite 3 294,43 +0,57% -9,5% 

Nikkei 225 27 780,40 +0,23% -3,5% 

FTSE 100 7 348,23 +0,57% -0,7% 

DAX 30 13 166,38 +0,53% -17,1% 

Bovespa 101 438,0 +1,67% -3,3% 

BSE Sensex 56 604,87 +1,41% -2,8% 

MSCI World 2 675,09    +1,93% -17,2% 

MSCI EM 989,89 -0,00% -19,7% 

VIX 23,24 -1.45 пт +6.02 пт 

RVI 57,20 -1.36 пт +24.38 пт 

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

Bloomberg Commodity 120,99 +0,87% +22,0% 

Brent, $/баррель 107,28 +0,62% +37,9% 

WTI, $/баррель 98,22 +0,99% +30,6% 

Urals, $/баррель 75,04 +0,72% -2,3% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 8,613 +0,69% +130,9% 

Золото, $/тр. унцию 1 736,17 +0,11% -5,1% 

Серебро, $/тр. унцию 19,28 +0,99% -16,3% 

Палладий, $/тр. унцию 2 042,24 +0,42% +3,8% 

Платина, $/тр. унцию 893,04 +0,34% -7,5% 

Никель, $/тонну 21 813,00 -0,03% +5,1% 

Медь, $/тонну 7 738,00 +1,15% -20,4% 

Алюминий, $/тонну 2 442,50 +2,59% -13,0% 

Железная руда (КНР), $/т 99,22 -0,41% -11,8% 

HRC1 (сталь, США), $/т 850,00 +1,10% -40,8% 

Пшеница, центов/бушель 800,75 +1,33% +3,9% 

BTC/USD 23 078,76 +1,29% -50,2% 

 

Наш взгляд: компания имеет нестабильную дивидендную политику и 

последние два года не платила дивидендов. Сейчас мы наблюдаем ухудшение 
ее финансовых результатов. Соответственно, с учетом баланса рисков и 
возможностей, это - не самая интересная компания для инвестиций. Среди 
дочек «Россетей» мы отдаем предпочтение ПАО «Россети Центра и 
Приволжья», Ленэнерго-пр. и «Россети Центр», по которым ожидаемая 
дивидендная доходность превышает 10%. 

Тимур Хайруллин 

Ритейлер Fix Price во II кв. 2022 г. увеличил выручку на 27% 
FIXP, N/R | ₽340,3 (+2,75%) 

Событие: ритейлер Fix Price во II кв. 2022 г. увеличил выручку на 27% г/г до 

69,2 млрд рублей. В частности, розничная выручка выросла на 27,3% до 61,3 
млрд рублей, оптовая - на 24,3% до 7,9 млрд рублей. Продажи сопоставимых 
магазинов (LfL) увеличились на 15,4% за счет роста среднего чека на 16,5%, 
который полностью компенсировал сокращение трафика на 0,9%. В первом 
полугодии выручка Fix Price увеличилась на 24,2% до 131,8 млрд рублей. LfL-
продажи повысились на 13,5% на фоне увеличения среднего чека на 14,3%, 
которое полностью компенсировало снижение трафика на 0,7%. В январе-июне 
компания расширила сеть на 363 магазина. Во II кв. ритейлер открыл 184 
магазина (231 годом ранее), 7,6% чистых открытий пришлось на зарубежные 
рынки. Торговая площадь сети выросла на 15,6% до 1,14 млн кв. м на конец 
июня. 

Наш взгляд: Fix Price представил очень сильные операционные результаты. 

Помимо уверенного роста LfL-выручки, компания, в отличие от большинства 
конкурентов, продолжает активно расширять сеть, что также вносит 
существенный вклад в итоговую динамику продаж. Исходя из полугодовых 
показателей, выполнить прогноз по чистым открытиям на уровне около 750 
магазинов в 2022 году представляется для Fix Price более чем посильной 
задачей. При этом компания отметила, что ее рентабельность EBITDA за I 
полугодие превысила показатель по итогам 2021 года, который составлял 
19,2%. И тем не менее, несмотря на сильные цифры, текущая премия, по 
которой рынок оценивает Fix Price по отношению к другим публичным 
ритейлерам, представляется нам сильно завышенной.  

Алексей Павлов 

Зарубежный фондовый рынок 
В среду S&P 500 вырос на 2,62% до 4023,61 п., прервав трехдневную 
консолидацию и достигнув нового максимума с 9 июня. В плюсе закрылись все 
11 основных секторов индекса: наилучшую динамику показали телекомы 
(+5,11%), ИТ (+4,29%) и производство товаров длительного пользования. 
Наихудшую – защитные отрасли: ЖКХ (+0,11%), недвижимость (+0,55%) и 
здравоохранение (+0,65%). 

Первоначально рынок вяло отреагировал на широкого ожидавшееся решение 
ФРС повысить ставки на 0,75%, однако слова главы регулятора Джерома 
Пауэлла на пресс-конференции о том, что в какой-то момент ФРС уменьшит 
шаг повышения ставок, спровоцировали ралли. При этом Пауэлл отметил, что 
представители регулятора будут воздерживаться от точных указаний на размер 
следующего шага. 

Глава ФРС отверг спекуляции на тему того, что экономика США находится в 
рецессии. Также, по его словам, дальнейшие действия регулятора будут 
зависеть от поступающих данных. В настоящий момент рынок фьючерсов на 
ставку по федеральным фондам оценивает вероятности ее повышения на 
0,50% и 0,75% на заседании 21 сентября в 65% и 35% соответственно. 

Кроме того, рынок учитывает в ценах рост ставки до 3,32% к концу текущего 
года с последующим снижением до 2,83% к концу следующего. Это означает, 
что при текущем уровне ставок в 2,25-2,50% до пика цикла осталось всего около 
1%. 

Олег Сыроваткин 

Alphabet представил смешанный отчет за II кв. 2022 г.  
GOOGL, рекомендация приостановлена | $113,06 (+7,66%) 

Событие: выручка во II кв. составила $69,7 долл. млрд, что на 13% (16% в пост. 

валюте) больше, чем в прошлом году. Затраты на приобретение трафика (TAC) 
выросли на 11,8% г/г, до $12,2 млрд. Операционная прибыль выросла на 0,5% 
г/г до $19,4 млрд, а операционная маржа снизилась на 3 п.п. до 28%. 
Разводненная прибыль на акцию составила $1,21, снизившись на 11% в 
годовом исчислении. 
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Акции лидеры/аутсайдеры инд. МосБиржи 

 

Лидеры/отстающие сектора индекса S&P500  

 

Лидеры/отстающие сектора Stoxx Europe 
600  

 

Наш взгляд: Alphabet показал смешанные результаты за квартал. Выручка и 

EPS не дотянули до ожиданий аналитиков на $110 млн и $0,06 соответственно. 
Укрепление доллара США повлияло на темпы роста выручки в годовом 
исчислении на 3,7%. Однако отчетность развеяла некоторые опасения 
инвесторов в секторе интернет-рекламы после мрачных результатов Snap.  
Основной вклад в результаты пришелся на Google Search, выручка которого 
выросла на 13.7% г/г, и Google Cloud (+36% г/г). Реклама на YouTube выросла 
на 4,8% в годовом исчислении, Google Network прибавил 8,7%, Google other - 
снижение на 1%. Финансовый директор отметил, что более медленные темпы 
роста связаны с высокой базой во II кв. прошлого года, когда выручка выросла 
на 57% г/г, а также указала на макроэкономическую неопределенность и 
сокращение расходов некоторыми рекламодателями во II кв. этого года.  
Компрессия операционной прибыльности была связана с опережающим 
ростом расходов на персонал, а снижение чистой прибыли было в 
значительной степени обусловлено рыночными потерями по портфелю ценных 
бумаг. Несмотря на замедление роста, выручка растет быстрее инфляции, что 
говорит о сильной ценовой власти и доминировании Alphabet на рынке онлайн-
рекламы. По словам менеджмента, YouTube по-прежнему имеет хорошие 
возможности для роста и охвата аудитории, которого хотят рекламодатели, а 
корпоративные клиенты все еще находятся на ранней стадии перехода в 
облако. Google Cloud растет двузначными темпами благодаря растущему 
спросу на облачные вычисления. Операционный убыток от Google Cloud и 
"других ставок" составил около 11% консолидированной операционной 
прибыли, чем существенно занижает прибыльность Alphabet, поскольку эти 
направления еще остаются в инвестиционном режиме, что означает, что 
форвардный мультипликатор P/E 15,6х для GOOGL является завышенным. 
Диверсификация Alphabet по многим направлениям бизнеса является 
ключевым источником силы в слабой макроэкономической среде. Стремление 
делать информацию более доступной и полезной на протяжении многих лет 
привело Google к доминированию в поиске в интернете, доля которого 
составляет около 90%, а YouTube остается доминирующей глобальной видео-
платформой с примерно 2,5 млрд ежемесячно активных пользователей.  

Антон Руденок 

Microsoft представил смешанный отчет за IV кв. 2022 
финансового года 
MSFT, рекомендация приостановлена | $268,74 (+6,69%) 

Событие: выручка за IV кв. составила $51,9 млрд и увеличилась на 12% (+16% 

в пост. валюте) в годовом исчислении. Операционная прибыль составила $20,5 
млрд и увеличилась на 8% (+14% в пост. валюте). Разводненная прибыль на 
акцию составила $2,23 и увеличилась на 3% (+8% в пост. валюте). В прогнозе 
на 2023 год компания заявила, что ожидает двузначного роста выручки и 
операционной прибыли при примерно неизменной марже. 

Наш взгляд: в IV кв., как и в случае с Alphabet, на результаты повлияли 

сложные макроэкономические условия, а укрепление доллара США негативно 
сказалось на выручке в размере $595 млн. Выручка и EPS оказались ниже 
ожиданий аналитиков на $490 млн и $0,07 соответственно. Ухудшение 
ситуации на рынке ПК в июне оказало негативное влияние на продажи Windows 
в размере $300 млн, а сокращение доходов от рекламы оказало негативное 
влияние на LinkedIn в размере $100 млн. В результате сокращения операций в 
России компания зафиксировала операционные расходы в размере $126 млн. 
Выручка сегмента Производительности и бизнес-процессов увеличилась на 
17% г/г в постоянной валюте.  Выручка в сегменте Персональных компьютеров 
увеличилась на 5% в годовом исчислении. Однако менеджмент указал на 
высокий спрос в облачной платформе: компания нарастила долю и получила 
новых клиентов, выручка Intelligent Cloud составила $20,9 млрд, увеличившись 
на 25% в годовом исчислении, благодаря росту выручки от вычислительной 
облачной инфраструктуры Azure на 46% г/г в постоянной валюте. Azure 
успешно конкурирует с Google Cloud и Amazon AWS, которые показали более 
медленный рост: на 36% г/г Google Cloud и в прошлом квартале AWS на 37% 
г/г. Оптимистичный прогноз компании на 2023 год является обнадеживающим 
признаком, учитывая опасения по поводу надвигающейся рецессии. Облачные 
сервисы MSFT продолжает оставаться мощным драйвером роста бизнеса 
компании. Несмотря на временные встречные ветры, мы полагаем, что с 
развитием цифровой трансформации подписка на сервисы продолжит 
показывать стабильный рост в будущем. Спрос на облачные сервисы и 
офисные приложения продолжает расти в связи с переходом на удаленную 
работу, вызванным пандемией, что также отражает продолжающийся рост IT-
бюджетов корпораций на цифровую трансформацию. 

Антон Руденок 
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Центральные ожидания рынков 
Дата Событие Ожидания 

Важнос

ть 

28 июля Индексы потребительских цен в Германии, 

июль 

 $ $ $ 

 Индексы цен производителей во Франции, 

июнь 

 $ $ 

 Индексы экономической уверенности в 

Еврозоне, июль 

 $ $ $ 

 Индекс потребительской уверенности в 

Еврозоне, июль 

 $ $ $ 

 ВВП США, 2 квартал +0,5% 

кв/кв 

$ $ $ $ 

29 июля ВВП Франции, 2 квартал +3,7% г/г $ $ $ 

 Индексы потребительских цен во Франции, 

июль 

+6,7% г/г $ $ $ 

 ВВП Испании, 2 квартал +5,6% г/г $ $ $ 

 Индексы потребительских цен в Испании, 

июль 

+10,4% г/г $ $ 

 ВВП Италии, 2 квартал +3,7% г/г $ $ 

 Индексы потребительских цен в Италии, июль +8,7% г/г $ $ 

 ВВП Германии, 2 квартал +1,8% г/г $ $ $ 

 ВВП Еврозоны, 2 квартал +3,4% г/г $ $ $ $ 

 Индексы потребительских цен в Еврозоне, 

июль 

+8,7% г/г 

(Core - 

3,9% г/г) 

$ $ $ $ 

 Доходы и расходы населения США, июнь +0,5%; 

+0,9% 

$ $ $ 

 Чикагский индекс менеджеров по закупкам, 

июль 

55,2 п. $ $ $ 

 Индексы экономических ожиданий от 

Университета Мичигана, июль 

 $ $ $ 

31 июля Индексы менеджеров по закупкам в Китае в 

сфере услуг и промышленности, июль 

53,7 п. и 

50,3 п. 

$ $ $ 

1 августа Индексы менеджеров по закупкам в Китае в 

промышленности от Caixin, июль 

 $ $ $ 

 Индексы экономической активности от S&P 

Global, июль 

 $ $ $ $ 

 Безработица в Еврозоне, июнь  $ $ $ 

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

 Индексы экономической активности в США от 

ISM, июль 

 $ $ $ 

 

 

Предстоящие корпоративные события 
Дата Событие Ожидания Важн

ость 

28 июля Samsung Electronics (SMSN LI), квартальный 

отчёт, до открытия рынка 

EPS 1677,37 

KRW 

$ $ $ 

 TotalEnergies (TTE FP), квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

 $ $ $ 

 Volkswagen (VOW GR), квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

EPS €5,849 $ $ $ 

 Pfizer (PFE), квартальный отчёт, до открытия 

рынка 

EPS $1,779 $ $ $ 

 Comcast (CMCSA), квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

EPS $0,906 $ $ 

 Mastercard (MA), квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

EPS $2,366 $ $ $ 

 Southwest Airlines (MA), квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

EPS $1,173 $ $ 

 Apple (AAPL), квартальный отчёт, после 

закрытия рынка 

EPS $1,156 $ $ $ 

$ 

 Intel (INTC), квартальный отчёт, после 

закрытия рынка 

EPS $0,694 $ $ $ 

 Amazon (AMZN), квартальный отчёт, после 

закрытия рынка 

EPS $0,145 $ $ $ 

$ 

29 июля Exxon (XOM), квартальный отчёт, до открытия 

рынка 

EPS $3,788 $ $ $ 

 Procter & Gamble (PG), квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

EPS $1,23 $ $ 

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

результаты за 2 кв. 

 $ $ 

 Devon Energy (DVN), квартальный отчёт, 

после закрытия рынка 

EPS $2,352 $ $ 

 Activision Blizzard (ATVI), квартальный отчёт, 

после закрытия рынка 

EPS $0,48 $ $ 

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

квартал 

 $ $ 

 Ferrari (RACE IM), квартальный отчёт, после 

закрытия рынка 

EPS €1,25 $ $ 

 Uber (UBER), квартальный отчёт, до открытия 

рынка 

EPS $-0,25 $ $ $ 

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

открытия рынка 

EPS $2,941 $ $ $ 

 

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 132,5 2 860 Пересмотр 0,0% 160,00 20,8% -0,30 -56,27 2,29 2,18 0,45 0,40 

Газпром GAZP 196,49 4 652 По рынку 0,0% 241,10 22,7% 1,31 -30,47 2,22 2,31 1,49 3,13 

ЛУКОЙЛ LKOH 3847,5 2 666 Покупать 26,0% 6 433 67,2% 0,59 -40,09 3,45 --- --- --- 

Яндекс YNDX 2072 --- ► 0,0% 2 000 -3,5% -3,00 -59,36 --- --- --- --- 

ГМК Норильский никель GMKN 15640 2 403 ► 17,2% 16 000 2,3% -1,32 -39,31 6,16 6,82 4,37 4,96 

НОВАТЭК NVTK 1038 3 152 ▲ 6,9% 1 240 19,5% 2,98 -35,11 7,28 5,64 7,07 6,17 

Polymetal International POLY 269,3 128 ▼ 0,0% 270 0,3% -1,93 -82,84 2,36 2,19 2,17 1,85 

Полюс PLZL 8155,5 1 110 ▲ 7,7% 10 200 25,1% 1,96 -40,65 6,65 7,46 8,25 7,85 

Роснефть ROSN 348,7 3 696 ► 11,9% 400,0 14,7% 0,49 -37,01 4,19 2,23 2,50 2,87 

Магнит MGNT 4630 472 ► 6,4% 4 650 0,4% 2,62 -12,18 9,81 --- --- --- 

Татнефть АО TATN 392,3 909 ▲ 10,9% 475,0 21,1% 1,08 -20,39 4,58 --- --- --- 

Сургутнефтегаз АО SNGS 26,105 933 ► 3,1% 26,00 -0,4% -2,54 -20,65 2,04 1,89 --- --- 

X5 Retail Group FIVE 1313 357 ▲ 0,0% 1 600 21,9% -1,54 -44,53 9,48 --- --- --- 

МТС MTSS 235,65 471 Пересмотр 18,8% 365,5 55,1% 1,03 -25,79 9,21 6,73 4,04 3,95 

VK VKCO 400 96 ► 0,0% 400 0,0% -2,44 -74,19 --- --- --- --- 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 29,1 --- ► 16,3% 33,00 13,4% -0,72 -23,77 --- --- --- --- 

TCS Group TCSG 1963 391 ► 0,0% 2 500 27,4% -1,58 -68,96 6,16 4,05 1,52 1,14 

Мосбиржа MOEX 86,5 197 ▲ 10,4% 125,0 44,5% -0,23 -49,69 7,01 --- --- --- 

НЛМК NLMK 125,56 753 ▼ 0,0% 100,0 -20,4% 2,00 -50,90 2,50 4,84 2,61 3,31 

Сбербанк АП SBERP 126 --- Пересмотр 0,0% 145,0 15,1% -0,23 -55,40 --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 3,2585 340 Покупать 7,4% 3,910 20,0% -1,38 -25,69 3,56 2,72 0,25 --- 

АЛРОСА ALRS 64,51 475 ► 0,0% 72,00 11,6% 0,64 -50,83 5,22 5,05 4,84 4,50 

Северсталь CHMF 742,4 622 ▼ 0,0% 650 -12,4% 2,68 -58,50 2,55 4,59 3,01 3,37 

ВТБ VTBR 0,01845 239 Пересмотр 0,0% 0,0200 8,4% -0,97 -61,48 0,74 0,92 0,21 0,18 

Ростелеком АО RTKM 60,6 212 ► 7,5% 75,00 23,8% -0,54 -35,14 7,42 5,28 3,26 2,83 

Фосагро PHOR 7379 956 ▲ 6,7% 8 500 15,2% 1,61 58,11 7,37 16,29 3,20 5,19 

Ozon Holdings OZON 1433 310 Покупать 0,0% 2 500 74,5% -0,42 -63,09 --- --- --- --- 

Детский мир DSKY 79,58 59 Пересмотр 6,5% 92,00 15,6% 0,28 -41,95 5,39 --- 4,28 --- 

Petropavlovsk POGR 0,87 3 ▼ 0,0% 0,00 -100,0% 0,00 --- 2,52 0,43 1,69 1,15 

Транснефть АП TRNFP 111700 --- ► 9,4% 130 000 16,4% 0,04 -31,01 --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 50,45 766 Активно покупать 0,0% 93,80 85,9% 1,14 -0,59 3,97 4,14 4,07 --- 

АФК Система AFKS 14 135 Покупать 0,0% 20,00 42,9% -2,45 -53,02 111,93 --- --- --- 

Аэрофлот AFLT 27,76 68 ▼ 0,0% 20,00 -28,0% -0,64 -57,22 --- 4,94 5,50 4,53 

Татнефть АП TATNP 366,5 --- Покупать 11,6% 437,0 19,2% 2,29 -20,12 --- --- --- --- 

ММК MAGN 27,54 308 ▼ 0,0% 25,00 -9,2% 0,29 -59,89 1,65 2,86 1,59 1,52 

ПИК PIKK 752,5 497 Пересмотр 0,0% 900,0 19,6% -0,99 -34,61 4,83 4,39 4,02 3,33 

РусГидро HYDR 0,7738 340 Покупать 6,8% 1,110 43,4% -1,68 -4,07 8,19 5,53 4,55 4,27 

Globaltrans GLTR 300 53 Пересмотр 7,5% 450,0 50,0% -2,02 -46,60 4,12 --- --- --- 

ФСК ЕЭС FEES 0,09688 123 По рынку 0,0% 0,11 13,5% -0,86 -53,08 2,22 3,23 2,24 2,46 

HeadHunter HHRU 1296 66 ► 0,0% 1 100 -15,1% 11,82 -59,65 12,17 --- --- --- 

QIWI QIWI 305,5 19 ► 0,0% 350,0 14,6% 2,35 -59,16 1,09 --- --- --- 

ЛСР LSRG 567,6 58 ► 0,0% 600,0 5,7% -1,53 -25,53 3,60 --- --- --- 

Совкомфлот FLOT 35,93 85 ▼ 0,0% 30,00 -16,5% -0,11 -58,45 32,54 --- --- --- 

МКБ CBOM 4,643 155 ► 0,0% 5,000 7,7% -0,45 -29,97 4,11 6,30 0,61 0,54 

Россети RSTI 0,789 157 ► 0,0% 0,700 -11,3% -1,31 -39,89 2,67 2,87 3,05 2,71 

Юнипро UPRO 1,424 90 Пересмотр 0,0% 1,800 26,4% 0,14 -48,54 10,91 4,07 2,42 2,25 

MD Medical Group MDMG 424,2 32 Пересмотр 4,2% 800,0 88,6% -0,89 -45,62 5,31 --- --- --- 

Etalon Group ETLN 59,8 23 ▲ 20,1% 98,00 63,9% -2,22 -51,83 7,63 --- --- --- 

М.Видео MVID 198,8 36 ► 17,6% 200,0 0,6% 3,60 -68,69 15,02 --- --- --- 

Лента LENT 703,5 69 ► 0,0% 600,00 -14,7% -0,35 --- 5,50 --- --- --- 

Русагро AGRO 820,8 110 ▲ 8,0% 1 280 55,9% -0,87 -23,79 2,66 4,77 4,85 4,89 

Энел Россия ENRU 0,464 16 ► 0,0% 0,450 -3,0% -0,98 -43,04 5,61 0,08 4,35 4,28 

Самолет SMLT 2861 176 Покупать 1,4% 4 118 43,9% -0,88 21,73 26,97 4,46 6,85 3,94 

ОГК-2 OGKB 0,5673 63 Покупать 17,0% 0,730 28,7% 0,75 -18,37 13,88 3,15 1,34 1,23 

БСП BSPB 86,98 41 ► 12,6% 65,00 -25,3% 1,10 35,13 2,29 2,50 0,36 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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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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