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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 09:32МСК   

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 61,4275 -0,32% -17,3% 

USD/RUB 61,5 +0,43% -18,2% 

EUR/RUB 60,905 +0,28% -28,7% 

EUR/USD 0,9889 +0,12% -13,0% 

Золото MOEX, руб./гр. 3 294,02 +0,18% -22,6% 

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

UST 10Y 4,05% +1 б.п. +254 б.п. 

Russia 2047 5,35% +0 б.п. +165 б.п. 

ОФЗ-26230 9,97% -3 б.п. +159 б.п. 

Brent, $/баррель 95,76 +1,17% +23,1% 

Золото, $/тр. унцию 1 651,31 +0,20% -9,7% 

IMOEX 2 174,35 +0,36% -42,6% 

RTS 1 118,19 +0,59% -29,9% 

S&P 500 3 856,10 -0,41% -19,1% 

STOXX Europe 600 414,61 +0,58% -15,0% 

Shanghai Composite 3 005,54 +1,22% -17,4% 

Валютный рынок  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

DXY 111,366 -0,10% +16,4% 

GBP/USD 1,1516 +0,28% -14,9% 

USD/CNY 7,272 -0,08% +14,4% 

USD/JPY 147,55 -0,49% +28,2% 

CHF/USD 0,9985 -0,07% +9,4% 

AUD/USD 0,642 +0,39% -11,6% 

USD/CAD 1,3597 -0,24% +7,6% 

NZD/USD 0,5867 +0,43% -14,0% 

 

Глобальный денежный рынок  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

LIBOR 3M USD 4,46% +2 б.п. +425 б.п. 

EURIBOR 3M EUR 1,70% +6 б.п. +228 б.п. 

LIBOR 3M GBP 3,36% +2 б.п. +310 б.п. 

LIBOR 3M JPY -0,03% 0 б.п. +4 б.п. 

U.S. Treasury 10Y 4,05% +1 б.п. +254 б.п. 

Bund 10Y 2,13% -1 б.п. +231 б.п. 

Gilt 10Y 3,47% -5 б.п. +250 б.п. 

Japan GB 10Y 0,25% -1 б.п. +18 б.п. 

 

 

Главное 
 Внешний фон выглядит позитивным: большинство азиатских фондовых 

индексов растут вместе с фьючерсами на S&P 500 и ценами на нефть. 
Продолжающееся восстановление рынка акций Китая обусловлено 
вчерашними слухами о том, что Пекин думает над сворачиванием политики 
нулевой терпимости к Covid  

 Сегодня ФРС примет решение по ДКП. Рынок фьючерсов на ставку по 
федеральным фондам учитывает в ценах 88-процентную вероятность ее 
повышения на 75 б.п. (перейти) 

 Пять дочерних компаний холдинга «Россети» могут провести ВОСА на 
фоне новостей о возможных дивидендах. В ближайшее время эти бумаги 
могут показать динамику лучше рынка (перейти) 

 Чистый убыток «Энел Россия» за 9 мес. 2022 г. составил 8,05 млрд руб. 
Инвестиционный кейс по компании зависит от стратегии и дивидендной 
политики, которые она планирует обновить до февраля 2023 года (перейти) 

 Совет директоров ПАО «Инарктика» рекомендовал акционерам утвердить 
по итогам 9 месяцев 2022 г. дивиденды в размере 15 рублей на акцию. 
Компания является бенефициаром сложившейся в РФ экономической и 
геополитической обстановки (перейти) 

 Совет по иностранным инвестициям в США рассматривает вопрос о 
запрете TikTok в стране. Есть опасения, что утечка данных позволит Китаю 
влиять на политические процессы в США (перейти) 

 

Российский фондовый рынок 
Во вторник, 1 ноября, индекс Мосбиржи вырос на 0,36% до 2 174,35 п., а индекс 
РТС – на 0,59% до 1 118,19 п. 6 отраслевых индексов закрылись в плюсе, 4 - в 
минусе. Наилучшую динамику вновь показал сектор ИТ (+2,36%), а также 
транспорт (+1,16%) и электроэнергетика (+0,70%). Отстали строители (-0,45%), 
потребительский сектор (-0,31%) и металлы/добыча (-0,22%). 

Рынок акций РФ продолжает демонстрировать некоторую нерешительность 
накануне длинных выходных, которые воспринимаются многими инвесторами 
в качестве фактора риска, поэтому в преддверии этого события они могут 
проявлять осторожность и не спешить с новыми покупками. Кроме того, сегодня 
решение по ставкам примет ФРС (ожидается очередное повышение на 75 б.п.). 
Также 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. 

При этом вчерашние – пока неподтвержденные - спекуляции на тему того, что 
власти Китая задумались о постепенном сворачивании политики нулевой 
терпимости к Covid, продолжают оказывать поддержку товарному рынку, в 
первую очередь - ценам на нефть. Это создает позитивный внешний фон для 
рынка акций РФ. 

Олег Сыроваткин 

Пять дочерних компаний холдинга «Россети» могут провести 
ВОСА на фоне новостей о возможных дивидендах 

MRKP, ПОКУПАТЬ, ₽0,25 | ₽0,189 (+2,61%) | Потенциал: +32,28% 

MRKC, N/R, | ₽0,274 (+4,1%)  

MSRS, N/R, | ₽0,962 (+1,8%)  

LSNG, N/R, | ₽6,56 (+6,15%) 

KUBE, N/R, | ₽56,70 RUB (+0,71%) 

Событие. Пять дочерних компаний холдинга «Россети» готовятся провести 

советы директоров о созывах внеочередных собраний акционеров. Речь, 
согласно их сообщениям, идет в настоящий момент о «Россетях Центр», 
«Россетях Центр и Приволжье», «Россетях Московский регион» «Россетях 
Ленэнерго»  и «Россетях Кубань». У всех упомянутых компаний, кроме 
последней, советы пройдут во вторник, 1 ноября. У «Россети Кубань» 
заседание состоялось 31 октября, но итоги пока не обнародованы. 
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Российский денежный рынок  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

RUONIA 7,54% -10 б.п. -59 б.п. 

MOSPRIME 1M 8,18% 0 б.п. -83 б.п. 

MOSPRIME 3M 8,31% +1 б.п. -119 б.п. 

MOSPRIME 6M 8,38% 0 б.п. -128 б.п. 

NDF USDRUB 3M 48,05% -102 б.п. +3956 б.п. 

NDF USDRUB 6M 46,27% -93 б.п. +3746 б.п. 

NDF USDRUB 12M 37,43% -61 б.п. +2842 б.п. 

Российский долговой рынок  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Russia 2022 4,66% -0 б.п. +306 б.п. 

Russia 2030 6,75% -11 б.п. +482 б.п. 

Russia 2047 5,35% +0 б.п. +165 б.п. 

ОФЗ-26205 8,44% -3 б.п. +10 б.п. 

ОФЗ-26223 9,45% -5 б.п. +103 б.п. 

ОФЗ-26230 9,97% -3 б.п. +159 б.п. 

 
Рынки акций  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

IMOEX 2 174,35 +0,36% -42,6% 

RTS 1 118,19 +0,59% -29,9% 

S&P 500 3 856,10 -0,41% -19,1% 

STOXX Europe 600 414,61 +0,58% -15,0% 

Shanghai Composite 3 005,54 +1,22% -17,4% 

Nikkei 225 27 643,18 -0,13% -4,0% 

FTSE 100 7 186,16 +1,29% -2,9% 

DAX 30 13 338,74 +0,64% -16,0% 

Bovespa 116 928,7 +0,77% +11,5% 

BSE Sensex 61 044,26 -0,13% +4,8% 

MSCI World 2 546,40    -0,05% -21,2% 

MSCI EM 867,58 +2,29% -29,6% 

VIX 25,81 -0.07 пт +8.59 пт 

RVI 46,79 -0.09 пт +13.97 пт 

Наш взгляд. Ранее сообщалось, что некоторые межрегиональные 
распредсетевые компании, подконтрольные «Россетям», могут выплатить 
промежуточные дивиденды. На данный момент дивидендная политика по 
холдингу «Россети» предусматривает правило, по которому дивиденды 
выплачиваются из большей величины прибыли - РСБУ или МСФО - в размере 
не менее 50% (но с различными корректировками). Текущий 2022 год начался 
в целом неплохо для компаний сектора. Мы допускаем, что компании выплатят 
только промежуточные дивиденды, которые будут близки к половине прибыли 
за год. По нашим оценкам, дивидендная доходность по акциям «Россети 
Центра и Приволжье» (ориентировочная дивидендная доходность 16%), 
«Россети Центр» (13%), МРСК Урала (13%), МОЭСК (12%) получается 
двузначной по текущим котировкам. Мы полагаем, что в ближайшее время 
данные акции могут показать динамику лучше рынка. 

Тимур Хайруллин 

Чистый убыток «Энел Россия» за 9 мес. 2022 г. составил 8,05 
млрд руб. 

ENRU, N/R | ₽0,4808 (-2,83%) 

Событие. Чистый убыток ПАО «Энел Россия» за девять месяцев 2022 г. 

составил 8,05 млрд руб. против чистой прибыли 2,45 млрд руб. годом ранее, 
следует из отчета компании. Показатель EBITDA вырос на 23,1%, до 6,9 млрд 
руб., сообщила «Энел Россия». Выручка составила 36,33 млрд руб. (+3,4%). 
Положительное влияние на динамику выручки оказали ввод в эксплуатацию в 
мае 2021 г. и получение платежей за мощность Азовской ВЭС, завершение 
проекта модернизации Невинномысской ГРЭС, а также повышение цены 
конкурентного отбора мощности (КОМ) и индексация регулируемых тарифов. 

Наш взгляд. Таким образом, результаты по итогам 9 месяцев кажутся слабыми 

из-за убытка. Однако данный убыток объясняется обесценением активов ввиду 
существенного ухудшения макроэкономических показателей. В третьем 
квартале результаты лучше – выручка составила 11,728 млрд руб. (-13,5%), а 
чистая прибыль и вовсе выросла на 21%, до 0,52 млрд рублей. Чистый долг 
«Энел Россия» на конец сентября - 29,8 млрд руб. (+15%). Рентабельность по 
чистой прибыли возросла до 4,4% с 3,1% годом ранее. Поэтому мы 
рассматриваем отчетность как нейтральную. В то же время, инвестиционный 
кейс по компании зависит от стратегии и дивидендной политики, которые 
компания планирует обновить до февраля 2023 года. Напомним, итальянский 
энергохолдинг Enel, владевший 56,43% акций «Энел Россия», в середине 
октября объявил о закрытии сделки по продаже своей доли в компании. В 
результате сделки ПАО «ЛУКОЙЛ» получил 26,9% акций «Энел Россия», 
«Газпромбанк-Фрезия» - 29,5%.  

Тимур Хайруллин 

Совет директоров ПАО «Инарктика» рекомендовал 
акционерам утвердить по итогам 9 месяцев 2022 г. дивиденды 
в размере 15 рублей на акцию 
AQUA, N/R | ₽602,00 (-1,79%) 

Событие. Совет директоров ПАО «Инарктика» (AQUA), как стало известно во 

вторник, 1 ноября, рекомендовал акционерам утвердить по итогам 9 месяцев 
2022 г. дивиденды в размере 15 рублей на акцию. 18 декабря — дата закрытия 
реестра акционеров для получения дивидендов. Чтобы получить дивиденды, 
необходимо стать акционером компании до 14 декабря. Конечно, акционеры 
еще должны утвердить дивиденды. Внеочередное собрание акционеров, в 
повестку дня которого включен вопрос о дивидендах, состоится 7 декабря. 
Потенциальная дивидендная доходность составляет около 2,5%. 

Наш взгляд. Отчетность по МСФО компания в текущем году не публиковала. 
По РСБУ чистая прибыль за 9 месяцев 2022 г. составила 3,54 млрд руб., что в 
3,2 раза больше, чем в том же периоде годом ранее. В обращении 87 876 649 
акций (к слову, free float 16,2%). На дивиденды выделено 1,3 млрд руб. — около 
37% прибыли по РБСУ за период. Дивиденды по итогам первого полугодия 2022 
г. также были 15 рублей на акцию. Чистая прибыль по РСБУ за I полугодие 2022 
г. составила 2,32 млрд руб., в 3,1 раза больше, чем в аналогичном периоде 
годом ранее. На дивиденды тогда было выделено около 56% прибыли по РСБУ 
за период. Компания платила 4 руб. на акцию по итогам I квартала, I полугодия 
(около 47% прибыли по РСБУ за период) и 9 месяцев (около 32% прибыли по 
РСБУ за период) 2021 г. Уровень дивидендных выплат остается стабильным. 
Хотя компания не объявляла дивиденды по итогам 2021 г., это, видимо, было 
разовое событие. В целом практика выплат остается пока без изменений, что в 
текущих условиях не может не радовать акционеров. 
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Товарные рынки  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Bloomberg Commodity 114,28 +0,67% +15,2% 

Brent, $/баррель 95,76 +1,17% +23,1% 

WTI, $/баррель 89,61 +1,40% +19,1% 

Urals, $/баррель 75,37 +1,11% -1,8% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 5,794 +1,40% +55,3% 

Золото, $/тр. унцию 1 651,30 +0,20% -9,7% 

Серебро, $/тр. унцию 19,65 +0,11% -14,7% 

Палладий, $/тр. унцию 1 904,57 +1,16% -3,2% 

Платина, $/тр. унцию 953,71 +0,56% -1,2% 

Никель, $/тонну 23 600,00 -0,03% +13,7% 

Медь, $/тонну 7 713,00 +1,15% -20,7% 

Алюминий, $/тонну 2 256,50 +2,59% -19,6% 

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

HRC1 (сталь, США), $/т 709,00 +1,10% -50,6% 

Пшеница, центов/бушель 899,50 -0,33% +16,7% 

BTC/USD 20 516,25 +0,18% -55,7% 

 

Акции лидеры/аутсайдеры инд. МосБиржи 

 

 

У нас нет актуальной инвестиционной идеи по этой бумаге. Однако 
«Инарктика» — компания, выращивающая красную рыбу в искусственных 
условиях, и являющаяся единственным в этой сфере публичным кейсом, 
является бенефициаром сложившейся в РФ экономической и геополитической 
обстановки. Очевидно, что рекордная для компании выручка, которую удалось 
сгенерировать в 2021 г., меркнет перед результатами текущего года. Один 
наиболее важных плюсов компании — высокая рентабельность бизнеса. Это 
улучшает устойчивость к разного рода потрясениям. Однако с учётом снижения 
реальных располагаемых расходов россиян, возможно, высокие уровни 
рентабельности в будущем сохранить не получится. В любом случае хотелось 
бы оценить цифры по МСФО, но компания их перестала публиковать. 

Михаил Шульгин 

Зарубежный фондовый рынок 
Во вторник, 1 ноября, S&P 500 снизился на 0,41% до 3 856,10 п. 6 из 11 
основных секторов индекса завершили сессию в минусе: наибольшую 
устойчивость показали энергетика (+0,99%), финансы (+0,41%) и ЖКХ (+0,40%). 
Главными аутсайдерами выступили телекомы (-1,81%), производство товаров 
длительного пользования (-1,35%) и ИТ (-0,86%). 

S&P 500 находится на 20,0% ниже исторического (январского) максимума и на 
10,4% выше годового минимума 13 октября. Скользящий коэффициент 
«цена/прибыль» индекса составляет 18,8х, форвардный – 17,4х. Скользящая 
дивидендная доходность S&P 500 (12 месяцев) составляет 1,7%. 

S&P 500 достиг важной области сопротивления 3 900 п. и провел последние 
три сессии, консолидируясь между 50- и 100-дневными МА в преддверии 
сегодняшнего решения ФРС по денежно-кредитной политике. Недавний рост 
рынка акций США был обусловлен новой волной ожиданий скорого замедления 
темпов повышения ставок со стороны ФРС. 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. 

Тем не менее опубликованные вчера данные показали, что число открытых 
вакансий на рынке труда США (JOLTs) выросло в сентябре до 10,717 млн с 
10,28 млн, превысив консенсус на уровне 10,0 млн. Рост числа открытых 
вакансий может означать и рост предлагаемых заработных плат в целях 
привлечь и удержать работников. 

Это — еще один потенциальный фактор инфляционного давления, и бывший 
министр финансов США Ларри Саммерс написал вчера, что «растущий хор» 
голосов, ждущих от ФРС смягчения позиции, «сильно заблуждается».  

Олег Сыроваткин 

Совет по иностранным инвестициям в США рассматривает 
вопрос о запрете TikTok в стране 

AAPL, рекомендация приостановлена | $150,65 (-1,75%) 

GOOGL, рекомендация приостановлена | $90,47 (-4,27%) 

META, N/R | $95,20 (+2,19%) 

Событие. Совет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) должен принять 

меры по запрету TikTok, заявил Брендан Карр, один из пяти членов 
Федеральной комиссии по связи. 

Наш взгляд. В 2021 году у TikTok было примерно 656 млн пользователей по 
всему миру, из которых около 200 млн - в США. По прогнозам Statista, в 2022 
году общее количество пользователей увеличится примерно на 15% г/г и 
достигнет 755 млн. Таким образом, TikTok становится важной информационной 
инфраструктурой и имеет доступ к данным более половины населения США, 
что делает приложение китайской компании ByteDance растущей угрозой в 
глазах правительства Соединенных Штатов. В том числе утечка американских 
данных в Китай позволит влиять на политические процессы в США. Издание 
Axios отмечает, что все больше политических кандидатов в США используют 
TikTok для общения с избирателями по мере приближения промежуточных 
выборов. Еще в июне Брендан Карр отправил письма Apple и Google с просьбой 
удалить TikTok из своих магазинов. Бизнес Alphabet, Meta Platforms (признана 
экстремистской организацией и ее деятельность запрещена в РФ) и Snap - 
американских конкурентов за рынок цифровой рекламы - определенно станет 
бенефициаром запрета TikTok. Однако в настоящее время ByteDance ведет 
переговоры с CFIUS, чтобы определить, может ли приложение китайской 
компании функционировать в США.  

Антон Руденок 
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Центральные ожидания рынков 
Дата Событие Ожидания Важность 

    

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 

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 127,1 2 744 По рынку 0,0% 156,00 22,7% 0,72 -65,76 2,19 2,09 0,43 0,39 

Газпром GAZP 170 4 024 По рынку 38,8% 241,10 41,8% 0,00 -51,83 1,92 2,00 1,49 3,13 

ЛУКОЙЛ LKOH 4686 3 247 Покупать 21,3% 5 367 14,5% 0,11 -35,33 4,20 --- --- --- 

Яндекс YNDX 2145,2 --- Покупать 0,0% 3 132 46,0% 2,15 -64,00 --- --- --- --- 

ГМК Норильский никель  GMKN 13648 2 086 ► 10,3% 13 000 -4,7% -0,39 -38,33 4,56 --- 3,56 4,06 

НОВАТЭК NVTK 1107,8 3 364 Покупать 8,6% 1 308,10 18,1% 0,67 -38,85 7,77 6,02 6,45 6,17 

Polymetal International POLY 296,1 140 ▼ 0,0% 200 -32,5% 0,34 -77,57 13,90 2,62 3,69 2,36 

Полюс PLZL 6042 822 ▲ 3,3% 7 500 24,1% 0,42 -57,10 4,93 5,52 8,25 7,85 

Роснефть ROSN 332 3 519 ► 12,2% 350,0 5,4% -0,30 -47,33 3,98 2,12 2,50 2,87 

Магнит MGNT 5250 535 ► 11,4% 5 600 6,7% 0,20 -21,04 9,70 --- --- --- 

Татнефть АО TATN 387,4 898 ▲ 14,9% 475,0 22,6% 0,34 -28,79 4,53 --- --- --- 

Сургутнефтегаз АО SNGS 22,4 800 ► 3,6% 25,00 11,6% 3,90 -33,98 1,75 1,62 --- --- 

X5 Retail Group FIVE 1610 437 ► 0,0% 1 600 -0,6% 0,37 -33,47 8,56 --- --- --- 

МТС MTSS 226,35 452 Покупать 13,3% 281,8 24,5% 0,18 -27,57 10,08 6,47 4,03 3,94 

VK VKCO 464,2 111 ► 0,0% 500 7,7% 2,79 -67,76 --- --- --- --- 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 26,3 --- ► 0,0% 25,00 -4,9% 2,51 -31,74 --- --- --- --- 

TCS Group TCSG 2600 518 ► 0,0% 2 500 -3,8% -0,57 -66,97 8,16 5,36 2,01 1,51 

Мосбиржа MOEX 85 193 ▲ 19,8% 107,0 25,9% -1,12 -50,89 6,89 --- --- --- 

НЛМК NLMK 103,48 620 ► 0,0% 90,0 -13,0% 0,41 -54,05 --- 3,84 2,54 3,29 

Сбербанк АП SBERP 120,99 --- По рынку 0,0% 148,0 22,3% 0,42 -63,58 --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 3,0425 318 Покупать 7,9% 3,910 28,5% -1,35 -35,74 3,32 2,54 0,25 --- 

АЛРОСА ALRS 66,17 487 ► 0,0% 65,00 -1,8% 0,41 -49,89 5,36 5,18 4,84 4,50 

Северсталь CHMF 784 657 ▼ 0,0% 600 -23,5% -1,01 -52,46 2,62 4,67 3,01 3,37 

ВТБ VTBR 0,01694 220 Пересмотр 0,0% 0,0200 18,1% 0,56 -67,94 0,67 0,85 0,19 0,17 

Ростелеком АО RTKM 57,54 201 ▲ 7,8% 75,00 30,3% -0,40 -38,15 7,04 5,01 3,26 2,83 

Фосагро PHOR 6312 817 ▲ 20,3% 8 500 34,7% 0,03 11,46 6,30 --- --- --- 

Ozon Holdings OZON 1378,5 298 Покупать 0,0% 2 500 81,4% 3,41 -56,69 --- --- --- --- 

Детский мир DSKY 73,4 54 Пересмотр 0,0% 92,00 25,3% -1,85 -46,12 4,98 --- 4,28 --- 

Транснефть АП TRNFP 94600 --- ▲ 10,6% 110 000 16,3% -1,92 -37,97 --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 36,795 559 Пересмотр 6,5% 38,00 3,3% -1,35 -48,48 3,15 3,64 3,79 4,01 

АФК Система AFKS 12,8 124 Покупать 0,0% 20,00 56,3% 0,57 -53,90 40,98 --- --- --- 

Аэрофлот AFLT 26,04 104 ▼ 0,0% 19,00 -27,0% 1,88 -60,00 --- 4,63 5,50 4,53 

Татнефть АП TATNP 368,7 --- Покупать 15,7% 434,9 18,0% 0,60 -25,36 --- --- --- --- 

ММК MAGN 30,94 346 ▼ 0,0% 25,00 -19,2% -0,18 -52,77 1,80 3,10 1,59 1,52 

ПИК PIKK 606,9 401 Пересмотр 9,1% 850,0 40,1% -1,16 -46,61 3,90 --- --- --- 

РусГидро HYDR 0,7775 342 Покупать 7,1% 1,110 42,8% 0,54 -5,18 10,71 5,55 4,55 4,27 

Globaltrans GLTR 288,5 51 ▲ 0,0% 575,0 99,3% -0,48 -53,91 2,39 --- --- --- 

ФСК ЕЭС FEES 0,08762 112 По рынку 11,4% 0,11 25,5% 0,83 -52,12 2,01 2,31 2,24 2,98 

HeadHunter HHRU 1405 71 ▼ 0,0% 1 100 -21,7% 3,92 -63,77 13,20 --- --- --- 

QIWI QIWI 352 22 ► 0,0% 350,0 -0,6% 1,15 -44,44 1,25 --- --- --- 

ЛСР LSRG 498 51 ► 0,0% 500,0 0,4% 1,88 -33,90 3,02 --- --- --- 

Совкомфлот FLOT 38,51 91 ▼ --- 30,00 -22,1% 0,05 -55,17 33,95 --- --- --- 

МКБ CBOM 6,35 212 ▼ 0,0% 5,000 -21,3% -0,02 -13,33 5,63 8,62 0,84 0,74 

Юнипро UPRO 1,42 90 Пересмотр 0,0% 1,500 5,6% 1,00 -49,27 --- --- --- --- 

MD Medical Group MDMG 472 35 Пересмотр --- 549,0 16,3% -0,63 -46,19 8,04 --- --- --- 

Etalon Group ETLN 53,1 20 Покупать 0,0% 84,00 58,2% 0,04 -53,08 1,52 --- --- --- 

М.Видео MVID 175,6 32 ► 0,0% 180,0 2,5% -0,11 -70,98 --- --- --- --- 

Лента LENT 762,5 74 ▼ 0,0% 600,00 -21,3% 0,46 --- 5,96 --- --- --- 

Русагро AGRO 835,4 112 ▲ 0,0% 1 290 54,4% -0,71 -30,75 4,63 --- --- --- 

Энел Россия ENRU 0,4808 17 ▼ 0,0% 0,400 -16,8% -2,83 -44,80 --- 0,08 4,35 4,28 

Самолет SMLT 2537,5 156 Покупать --- 4 118 62,3% 1,10 -48,22 20,52 --- --- --- 

ОГК-2 OGKB 0,5188 57 Покупать 17,3% 0,730 40,7% -0,27 -26,19 12,69 2,88 1,34 1,23 

БСП BSPB 96,68 46 ▼ 0,0% 70,00 -27,6% 0,11 2,36 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» 

  



   Открытие Research | Markets @ 02.11.2022 6 
 

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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