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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 09:25МСК   

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 63,0558 -0,69% -15,1% 

USD/RUB 62,5425 +0,70% -16,8% 

EUR/RUB 61,1025 +0,65% -28,5% 

EUR/USD 0,9745 +0,24% -14,3% 

Золото MOEX, руб./гр. 3 323,68 -1,13% -21,9% 

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

UST 10Y 3,99% -3 б.п. +248 б.п. 

Russia 2047 5,24% -46 б.п. +154 б.п. 

ОФЗ-26230 10,12% -3 б.п. +173 б.п. 

Brent, $/баррель 92,43 +0,87% +18,8% 

Золото, $/тр. унцию 1 651,78 +0,44% -9,7% 

IMOEX 1 950,98 -0,22% -48,5% 

RTS 990,66 +2,30% -37,9% 

S&P 500 3 583,07 -2,37% -24,8% 

STOXX Europe 600 391,31 +0,56% -19,8% 

Shanghai Composite 3 067,62 -0,14% -15,7% 

Валютный рынок  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

DXY 112,981 -0,29% +18,1% 

GBP/USD 1,1256 +0,75% -16,8% 

USD/CNY 7,2006 +0,11% +13,3% 

USD/JPY 148,74 +0,05% +29,2% 

CHF/USD 1,0029 -0,25% +9,9% 

AUD/USD 0,6237 +0,61% -14,1% 

USD/CAD 1,3821 -0,46% +9,4% 

NZD/USD 0,5587 +0,45% -18,2% 

 

Глобальный денежный рынок  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

LIBOR 3M USD 4,19% +11 б.п. +398 б.п. 

EURIBOR 3M EUR 1,40% +3 б.п. +198 б.п. 

LIBOR 3M GBP 3,42% -7 б.п. +316 б.п. 

LIBOR 3M JPY -0,03% 0 б.п. +5 б.п. 

U.S. Treasury 10Y 3,99% -3 б.п. +248 б.п. 

Bund 10Y 2,35% +6 б.п. +253 б.п. 

Gilt 10Y 4,34% +14 б.п. +336 б.п. 

Japan GB 10Y 0,25% 0 б.п. +18 б.п. 

Главное 
 Внешний фон выглядит умеренно позитивным: азиатские фондовые 

индексы снижаются, отыгрывая падение рынка акций США в пятницу, а 
фьючерсы на S&P и цены на нефть растут. Доллар дешевеет против 
большинства валют G10, что также говорит о некотором восстановлении 
спроса на риск  

 Председатель КНР Си Цзиньпин отметил усиление глобальной силы Китая, 
предупредив при этом об «опасном шторме» впереди. Новости с 
проходящего в Китае съезда КПК пока не подают намеков на изменение 
политики нулевой терпимости к Covid или на рынке жилья  

 Банк Китая впервые за три месяца приостановил откачку ликвидности из 
финансовой системы путем среднесрочных операций. Курс доллара к 
материковому юаню остается в области 7,20  

 Индекс деловой активности в секторе услуг в Японии вырос в августе на 
0,7% м/м, превысив консенсус на уровне +0,3% м/м, а промышленное 
производство (окончательные данные) выросло на 3,4% м/м против 
консенсуса на уровне +2,7% м/м. Третий месяц роста промышленного 
производства подряд 

 ПАО «Интер РАО» купило энергомашиностроительные активы Siemens 
Energy в РФ. Полагаем, что «Интер РАО» еще будет раскрывать свою 
акционерную стоимость и видим перспективы роста в ее акциях (перейти) 

 «Северсталь» опубликовала нейтральные операционные результаты за 3 
кв. 2022 г., финансовые результаты раскрывать не будет. Наше видение 
перспектив «Северстали» и других сталеваров пока далеко от 
оптимистичного (перейти) 

 Компании-производители полупроводников, ведущие бизнес c Китаем, 
столкнулись с новыми ограничениями со стороны США в сфере продажи 
технологий. Это не добавляет инвесторам уверенности в отношении акций 
технологических компаний Китая (перейти) 

 

Российский фондовый рынок 
В пятницу, 14 октября, индекс Мосбиржи снизился на 0,22% до 1 950,98 п., а 
индекс РТС вырос на 2,30% до 990,66 п. Разница в динамике индексов была 
обусловлена заметным снижением курса доллара к рублю. 6 из 10 отраслевых 
индексов закрылись в минусе, 4 – в плюсе. Наилучшую динамику показали 
телекомы благодаря росту акций МТС на 2% с лишним (+1,85%), 
потребительский сектор (+0,43%) и электроэнергетика (+0,32%). Отстали 
транспорт (-1,45%), ИТ (-0,54%) и нефть/газ (-0,40%). Индекс РТС снижается 
четыре недели подряд, а индексу Мосбиржи все же удалось закрыть 
символическим ростом первую неделю из четырех благодаря ослаблению 
рубля. В целом рынок акций РФ показал в пятницу неплохую динамику, 
учитывая фактор предстоявших выходных, который в последнее время 
выступает медвежьим драйвером, и общее снижение рискованных активов, 
включая нефть. Вероятно, перевесил позитив в виде заявления президента РФ 
Владимира Путина о приближении завершения частичной мобилизации (в 
течение 2 недель) и приостановки массированных ракетных ударов по Украине 
(с намеком на плацдарм для переговоров). Очевидных бычьих факторов на 
рынке акций РФ пока не видно, но поддержку ему может оказать свежая 
ликвидность, поступающая в виде дивидендных выплат. Этот фактор может 
сыграть определенную роль, учитывая низкую ликвидность рынка. 

Олег Сыроваткин 

ПАО «Интер РАО» купило энергомашиностроительные активы 
Siemens Energy в РФ 

IRAO, Покупать, ₽3,91 | ₽2,84 (+1,67%) | Потенциал: +37,68% 

Событие: ПАО «Интер РАО» приобрело долю Siemens Energy в размере 65% 

в совместном предприятии с «Силовыми машинами» - ООО «СТГТ», сообщили 
«Интерфаксу» два источника на энергорынке и подтвердили в «Интер РАО». 
Кроме того, структура «Интер РАО» стала собственником воронежского завода 
Siemens Energy - ООО «Воронежский трансформатор». 
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Российский денежный рынок  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

RUONIA 7,65% +3 б.п. -48 б.п. 

MOSPRIME 1M 8,16% -1 б.п. -85 б.п. 

MOSPRIME 3M 8,25% +1 б.п. -125 б.п. 

MOSPRIME 6M 8,31% +3 б.п. -135 б.п. 

NDF USDRUB 3M 44,80% +1 б.п. +3631 б.п. 

NDF USDRUB 6M 45,25% 0 б.п. +3644 б.п. 

NDF USDRUB 12M 34,38% -2 б.п. +2537 б.п. 

Российский долговой рынок  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Russia 2022 3,30% -169 б.п. +169 б.п. 

Russia 2030 7,09% +54 б.п. +516 б.п. 

Russia 2047 5,24% -46 б.п. +154 б.п. 

ОФЗ-26205 8,65% +1 б.п. +31 б.п. 

ОФЗ-26223 9,40% -4 б.п. +98 б.п. 

ОФЗ-26230 10,12% -3 б.п. +173 б.п. 

 
Рынки акций  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

IMOEX 1 950,98 -0,22% -48,5% 

RTS 990,66 +2,30% -37,9% 

S&P 500 3 583,07 -2,37% -24,8% 

STOXX Europe 600 391,31 +0,56% -19,8% 

Shanghai Composite 3 067,62 -0,14% -15,7% 

Nikkei 225 26 710,79 -1,40% -7,2% 

FTSE 100 6 858,79 +0,12% -7,4% 

DAX 30 12 437,81 +0,67% -21,7% 

Bovespa 112 072,3 -1,95% +6,9% 

BSE Sensex 58 125,97 +0,36% -0,2% 

MSCI World 2 376,65    -1,45% -26,5% 

MSCI EM 863,33 +1,03% -29,9% 

VIX 32,02 +0.08 пт +14.8 пт 

RVI 68,50 0 пт +35.68 пт 

Наш взгляд: мы положительным образом расцениваем приобретение активов 
компании. Они относятся к смежной отрасли и, скорее всего, приобретены по 
привлекательной цене. Интер РАО может себе позволить подобные 
приобретения - на дату последней отчётности у компании были более 300 
млрд. рублей ликвидных активов на балансе. Мы полагаем, что компания еще 
будет раскрывать свою акционерную стоимость и видим перспективы роста в 
ее акциях. 

Тимур Хайруллин 

«Северсталь» опубликовала нейтральные операционные 
результаты за 3 кв. 2022 г., финансовые результаты 
раскрывать не будет 
CHMF, N/R | ₽616 (+4,3%) 

Событие: «Северсталь» опубликовала в пятницу, 14 октября, операционные 
результаты по итогам III квартала и 9 месяцев 2022 года. В отчетном квартале 
производство чугуна восстановилось до 2,82 млн тонн (+16% кв/кв). 
Производство стали выросло на 10% кв/кв до 2,64 млн тонн. Продажи стальной 
продукции выросли до 3,13 млн тонн (+38% кв/кв). Продажи продукции с 
высокой добавленной стоимостью (ВДС) выросли на 17% кв/кв до 1,26 млн 
тонн. Доля продукции ВДС снизилась до 40% (-7 п.п. кв/кв). Продажи железной 
руды третьим лицам увеличились на 20% кв/кв до 0,86 млн тонн. 

Наш взгляд: операционные результаты оцениваем нейтрально. С одной 

стороны, II квартал предложил эффект низкой базы, поэтому относительно 
предыдущего квартала производство и продажи по целому ряду сегментов 
продемонстрировали двузначный рост. С другой стороны, в базисе год к году 
продажи продукции ВДС сократились на 2%. При этом доля продукции ВДС 
упала с 47% до 40%. Что касается отказа раскрывать финансовые результаты 
— сюрпризом это не стало. У компании в 2022 году 2 ключевые проблемы: 
потеря традиционных экспортных рынков из-за санкций, а также крепкий рубль. 
Средний курс доллара к рублю в I квартале составил грубо 85,5, во II квартале 
- 66,20 (-22,5% кв/кв), а в III квартале - 59,4 руб. (-10,3% кв/кв). Менеджмент 
компании не скрывает, что изменение продуктовой структуры портфеля 
продаж, в котором увеличилась доля полуфабрикатов, а также снижение цен 
на сталь и рост транспортных расходов и тарифов оказали давление на 
финансовые результаты. Наше видение перспектив «Северстали» и других 
сталеваров пока далеко от оптимистичного. Российский рынок стали избыточен 
по мощностям и сырью, но ограничен в рынках сбыта. Открытие Research 
прогнозирует, что давление на рынок стали РФ продолжится во второй 
половине 4 квартала 2022 г. за счет снижения объемов экспорта, что будет 
нивелировать положительные эффекты роста внутреннего спроса на сталь. 

Михаил Шульгин 

Зарубежный фондовый рынок 
 В пятницу, 14 октября, S&P 500 снизился на 2,37% до 3 583,07 п. Все 11 
основных секторов индекса завершили сессию в минусе. Наибольшую 
устойчивость показали здравоохранение (-0,83%), ЖКХ (-1,54%) и финансы (-
1,78%). Главными аутсайдерами выступили производство товаров длительного 
пользования (-3,88%), энергетика (-3,71%), и производство материалов (-
3,41%). 

S&P 500 находится на 25,6% ниже исторического (январского) максимума и на 
2,6% выше годового минимума 13 октября. Скользящий коэффициент 
«цена/прибыль» индекса составляет 17,6х, форвардный – 16,0х. Скользящая 
дивидендная доходность S&P 500 (12 месяцев) составляет 1,8%. 

Опубликованные в пятницу Университетом Мичигана данные за октябрь 
отразили первый за семь месяцев рост инфляционных ожиданий на 
ближайший год (+5,1% против годового минимума на уровне +4,7% месяцем 
ранее). 

S&P 500 отыграл больше половины внутридневного роста предыдущей сессии 
13 октября: факторами давления остаются ожидания более масштабного 
повышения ставок со стороны ФРС, нежели ожидалось до опубликованных в 
четверг высоких цифр по потребительской инфляции за сентябрь. Факторами 
поддержки выступают сильная перепроданность, медвежье позиционирование 
инвесторов и общее господство негативных настроений. 

Риторика представителей ФРС остается ястребиной: глава ФРБ Канзас-Сити 
Эстер Джордж полагает, что конечный уровень процентных ставок может 
оказаться выше, чем ожидается. А глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли 
отметила, что поднятие ставок до «запретительного уровня» в 4,5-5,0% 
является наиболее вероятным сценарием.  
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Товарные рынки  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Bloomberg Commodity 113,66 -0,00% +14,6% 

Brent, $/баррель 92,43 +0,87% +18,8% 

WTI, $/баррель 86,31 +0,82% +14,8% 

Urals, $/баррель 70,59 +1,12% -8,1% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 6,279 -2,70% +68,3% 

Золото, $/тр. унцию 1 651,78 +0,44% -9,7% 

Серебро, $/тр. унцию 18,47 +1,07% -19,8% 

Палладий, $/тр. унцию 2 035,97 +2,01% +3,5% 

Платина, $/тр. унцию 910,15 +0,79% -5,7% 

Никель, $/тонну 21 777,00 -0,03% +4,9% 

Медь, $/тонну 7 551,50 +1,15% -22,3% 

Алюминий, $/тонну 2 284,50 +2,59% -18,6% 

Железная руда (КНР), $/т 92,93 -0,41% -17,4% 

HRC1 (сталь, США), $/т 751,00 +1,10% -47,7% 

Пшеница, центов/бушель 865,25 +0,64% +12,3% 

BTC/USD 19 235,44 -0,50% -58,5% 

 

Акции лидеры/аутсайдеры инд. МосБиржи 

 

 

Рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам оценивает вероятность 
ее повышения на 75 б.п. на заседании FOMC 2 ноября в 97,4%. 

Акции финансовых компаний показали относительно сильную динамику на 
фоне общей слабости рынка после неплохих квартальных отчетов JPMorgan 
Chase и Wells Fargo, которые перевесили слабые результаты Morgan Stanley. 
По прогнозу Bloomberg, финансовый сектор покажет максимальное снижение 
прибыли среди всех секторов S&P 500. По подсчетам агентства, без 
финансового сектора прогнозные темпы роста прибыли компаний из S&P 500 в 
третьем квартале увеличились бы с текущих 2,6% до 5,8%. 

Сектор здравоохранения показал наилучшую динамику благодаря сильному 
отчету United Health Group: компания побила консенсус-прогноз по прибыли и 
повысила соответствующий прогноз на полный год. 

На этой неделе в США, помимо прочих, отчитывают Bank of America, Goldman 
Sachs, Johnson & Johnson, Netflix, Tesla и United Airlines. 

Олег Сыроваткин 

Компании-производители полупроводников, ведущие бизнес 
c Китаем, столкнулись с новыми ограничениями со стороны 
США в сфере продажи технологий 

QCOM, N/R | $109,95 (-2,58%) 

TSM, N/R | $63,92 (-4,05%) 

005930.KS, N/R | KRW56 700,00 (+0,71%) 

Событие: акции компаний-производителей полупроводников продолжают 

снижаться. Компании-производители полупроводников, ведущие бизнес c 
Китаем, столкнулись с новыми последствиями, связанными с правилами США 
для производителей чипов. Комиссия по международной торговле США 
заявила, что расследует действия Qualcomm, Taiwan Semiconductor и Samsung 
на предмет потенциальных нарушений патентов, связанных с определенными 
интегральными схемами и устройствами после того, как получила жалобу на 
потенциальное нарушение патентных прав от американской компании Daedalus 
Prime LLC.  

Наш взгляд: акции компаний-производителей полупроводников были под 

давлением всю неделю с момента, как администрация Байдена ввела 
ограничения на продажу в Китай чипов и технологий, которые предназначены 
для использования в сфере искусственного интеллекта, 
высокопроизводительных вычислений, ЦОД и суперкомпьютерах. Таким 
образом правительство США старается не допустить попадания важных 
стратегических технологий в руки китайских военных. Данные правила теперь 
позволят американским чипмейкерам продавать технологии только китайским 
компаниям, имеющим соответствующую экспортную лицензию. Taiwan 
Semiconductor уже заявил, что снизил прогноз капитальных затрат на 2022 год 
из-за замедления спроса на чипы и экспортного контроля. Индустрия 
производителей чипов циклична, макроэкономические негативные факторы и 
новые меры экспортного контроля могут оказать дальнейшее давление на 
отрасль. А китайская экономика остается уязвимой на фоне растущей 
напряженности в отношениях США и Китая, проблем в секторе недвижимости 
и пандемийных ограничений, что не добавляет инвесторам уверенности в 
отношении акций технологических компаний Китая. 

Антон Руденок 
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Центральные ожидания рынков 
Дата Событие Ожидания 

Важнос

ть 

17 

октября 

Производственный индекс Эмпайр-Стейт 

Нью-Йорка, октябрь  -4п. $ $ $ 

 
Ежемесячный отчет о бюджете США, 

сентябрь 

 -$230 

млрд $ $ $ 

 
20-й Национальный съезд Коммунистической 

партии Китая  $ $ 

 Торговый баланс Китая, сентябрь $81млрд $ $ 

 Экспорт Китая, сентябрь 4,1% г/г $ $ 

 Импорт Китая, сентябрь  1% г/г $ $ 

 
Прямые иностранные инвестиции в Китай, 

сентябрь 15% г/г $ $ 

18 

октября Рост ВВП Китая, 3 квартал 3,4% г/г $ $ $ $ 

 Промышленное производство Китая, сентярь 4,5% г/г $ $ $ $ 

 Розничные продажи в Китае, сентябрь 3,3% г/г $ $ $ 

 

Инвестиции в Основной Капитал в Китае, 

сентябрь 6% г/г $ $ $ 

 Уровень безработицы в Китае, сентябрь 5,4% $ $ 

 
Индекс экономических настроений ZEW в 

Еврозоне, октябрь  -62,3п. $ $ $ 

 
Индекс экономических настроений ZEW в 

Германии, октябрь  -66п. $ $ $ 

 Промышленное производство США, сентярь 3,4% г/г $ $ $ 

 
Производство в обрабатывающей 

промышленности в США, сентябрь 3,1% г/г $ $ 

 Индекс рынка жилья NAHB, октябрь  44п. $ $ $ 

19 

октября Индекс стоимости жилья в Китае, сентябрь  -1,5% г/г $ $ $ 

 Уровень строительства в Еврозоне, август  0,5% г/г $ $ $ 

 Инфляция в Еврозоне, сентябрь  10% г/г $ $ $ 

 Базовая инфляция в Еврозоне, сентябрь 4,8% г/г $ $ $ 

 

Индекс потребительских цен в Еврозоне, 

сентябрь 119,3п. $ $ $ 

 Строительство нового жилья в США, сентябрь 1,478 млн $ $ 

 
Разрешения на строительство жилья в США, 

сентябрь 1,53 млн $ $ 

 

Цндекс цен производителей в России, 

сентябрь 3,5% г/г $  

20 

октября Основная Ставка по кредиту на 1 год в Китае 3,65% $ $ $ 

 Основная Ставка по кредиту на 5 лет в Китае 4,3% $ $ $ 

 

Цндекс цен производителей в Германии, 

сентябрь 44% г/г $ $ $ 

 Счет текущих операций в Еврозоне, август  -16,5 млрд $ $ 

 

Производственный индекс ФРБ 

Филадельфии, октябрь   -5п. $ $ $ 

 

Продажи существующих домов в США, 

сентябрь 4,69 млн $ $ $ $ 

 Ведущий индекс от CB в США, сентябрь  -0,3% м/м $ $ 

21 

октября 

Индекс доверия потребителей в 

Еврозоне,октябрь  $ $ $ 

 
 

Предстоящие корпоративные события 
Дата Событие Ожидания Важн

ость 

17 

октября Bank of America (BAC), квартальный отчет EPS $0,8 

$ $ $  

$  

 Bank of NY Mellon (BK), квартальный отчет EPS $1,09 $ $  

 Charles Shwab (SCHW), квартальный отчет EPS $1,04 $ $  

18 

октября Intuitive Surgical (ISRG), квартальный отчет EPS $0,93 $ $ $  

 
Johnson&Jihnson (JNJ), квартальный отчет EPS $2,57 

$ $ $  

$  

 Netflix (NFLX), квартальный отчет EPS $2,12 $ $  

 Lockheed Martin (LMT), квартальный отчет EPS $6,63 $ $  

 State Street (STT), квартальный отчет EPS $1,80 $ $  

 United Airlines (UAL), квартальный отчет EPS $2,15 $  

 
Детский Мир (DSKY), операционные 

результаты за квартал  $  

19 

октября Abbott Lab (ABT), квартальный отчет EPS $0,89 $ $ $  

 ASML (ASML), квартальный отчет  $ $ $  

 IBM (IBM), квартальный отчет EPS $1,88 

$ $ $  

$  

 Tesla (TSLA), квартальный отчет EPS $0,91 $ $  

 Lam Research (LRCX), квартальный отчет EPS $9,53 $ $  

20 

октября AT&T(T), квартальный отчет EPS $0,61 $ $ $  

 Procter&Gamble (PG), квартальный отчет EPS $1,57 $ $  

 Danaher (DHR), квартальный отчет EPS $2,24 $  

 DOW (DOW), квартальный отчет EPS $1,66 $  

 Philip Morris (PM), квартальный отчет EPS $1,4 $ $  

 

Rusal (RUAL), закрытие реестра по 

дивидендам  $  

21 

октября American Express (AXP), квартальный отчет EPS $2,38 $ $ $  

 Verizon (VZ), квартальный отчет EPS $1,3 $ $ $  
 

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 107,68 2 324 По рынку 0,0% 156,00 44,9% 1,05 -71,01 1,86 1,77 0,37 0,33 

Газпром GAZP 159,38 3 773 По рынку 41,4% 241,10 51,3% -1,01 -56,65 1,80 1,88 1,49 3,13 

ЛУКОЙЛ LKOH 4140 2 868 Покупать 24,2% 6 433 55,4% -0,54 -43,37 3,71 --- --- --- 

Яндекс YNDX 1997,4 --- ▼ 0,0% 1 500 -24,9% -1,11 -63,47 --- --- --- --- 

ГМК Норильский никель  GMKN 12546 1 918 ► 11,2% 13 000 3,6% -0,60 -45,69 4,12 --- 3,56 4,06 

НОВАТЭК NVTK 972 2 951 Покупать 9,8% 1 308,10 34,6% -0,80 -48,85 6,82 5,28 6,45 6,17 

Polymetal International POLY 251,2 119 ▼ 0,0% 200 -20,4% -0,12 -80,73 11,60 2,05 2,94 2,06 

Полюс PLZL 5104 694 ▲ 3,9% 7 500 46,9% -1,86 -62,06 4,16 4,67 8,25 7,85 

Роснефть ROSN 295,5 3 132 ▲ 13,7% 350,0 18,4% -0,72 -54,20 3,55 1,89 2,50 2,87 

Магнит MGNT 4825 492 ▲ 12,4% 5 600 16,1% 0,76 -22,78 8,92 --- --- --- 

Татнефть АО TATN 352 816 ▲ 16,4% 475,0 34,9% 0,17 -38,57 4,11 --- --- --- 

Сургутнефтегаз АО SNGS 18,68 667 ▲ 4,3% 25,00 33,8% -0,11 -50,05 1,46 --- --- --- 

X5 Retail Group FIVE 1494 406 ► 0,0% 1 600 7,1% 0,81 -36,88 8,21 --- --- --- 

МТС MTSS 207,6 415 Покупать 14,5% 281,8 35,7% 2,70 -34,78 9,24 5,93 4,04 3,95 

VK VKCO 436 104 ► 0,0% 500 14,7% 2,98 -70,80 --- --- --- --- 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 23,37 --- ► 0,0% 25,00 7,0% 0,32 -41,30 --- --- --- --- 

TCS Group TCSG 2572 513 ► 0,0% 2 500 -2,8% -0,31 -67,11 8,08 5,30 1,99 1,50 

Мосбиржа MOEX 75,83 173 ▲ 22,1% 107,0 41,1% -1,29 -59,09 6,14 --- --- --- 

НЛМК NLMK 82,08 492 ► 0,0% 90,0 9,6% -0,61 -61,10 --- 3,10 2,54 3,29 

Сбербанк АП SBERP 104,2 --- По рынку 0,0% 148,0 42,0% 0,97 -69,38 --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 2,812 294 Покупать 8,5% 3,910 39,0% 0,99 -44,21 3,07 2,34 0,25 --- 

АЛРОСА ALRS 66,65 491 ► 0,0% 65,00 -2,5% 0,30 -51,69 5,40 5,22 4,84 4,50 

Северсталь CHMF 603 505 ► 0,0% 600 -0,5% 1,96 -61,41 1,98 3,65 3,01 3,37 

ВТБ VTBR 0,01512 196 Пересмотр 0,0% 0,0200 32,3% -1,05 -72,73 0,60 0,76 0,17 0,15 

Ростелеком АО RTKM 55,67 194 ▲ 8,1% 75,00 34,7% -0,13 -40,18 6,81 4,85 3,26 2,83 

Фосагро PHOR 5731 742 ▲ 22,3% 8 500 48,3% 0,21 -2,58 5,72 --- --- --- 

Ozon Holdings OZON 1204 261 Покупать 0,0% 2 500 107,6% 1,30 -63,77 --- --- --- --- 

Детский мир DSKY 69,54 51 Пересмотр 0,0% 92,00 32,3% 0,55 -48,66 4,71 --- 4,28 --- 

Транснефть АП TRNFP 77650 --- ▲ 12,9% 110 000 41,7% 0,19 -51,42 --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 33,805 514 Пересмотр 7,1% 38,00 12,4% -3,70 -58,62 2,84 3,39 3,79 4,01 

АФК Система AFKS 10,973 106 Покупать 0,0% 20,00 82,3% 0,26 -61,22 35,13 --- --- --- 

Аэрофлот AFLT 23,44 93 ▼ 0,0% 19,00 -18,9% -0,51 -65,10 --- 4,17 5,50 4,53 

Татнефть АП TATNP 334,7 --- Покупать 17,2% 437,0 30,6% 0,18 -36,32 --- --- --- --- 

ММК MAGN 26,11 292 ► 0,0% 25,00 -4,3% -0,32 -61,72 1,50 2,66 1,59 1,52 

ПИК PIKK 617,8 408 Пересмотр 8,9% 850,0 37,6% -0,15 -49,36 3,97 --- --- --- 

РусГидро HYDR 0,6865 302 Покупать 8,0% 1,110 61,7% 0,38 -18,05 9,46 4,90 4,55 4,27 

Globaltrans GLTR 297,25 53 ▲ 0,0% 575,0 93,4% -0,92 -49,22 2,46 --- --- --- 

ФСК ЕЭС FEES 0,0816 104 По рынку 12,3% 0,11 34,8% -0,85 -58,70 1,87 2,72 2,24 2,46 

HeadHunter HHRU 1189 60 ► 0,0% 1 100 -7,5% 1,11 -69,84 11,17 --- --- --- 

QIWI QIWI 320 20 ► 0,0% 350,0 9,4% -0,47 -51,40 1,14 --- --- --- 

ЛСР LSRG 460,6 47 ► 0,0% 500,0 8,6% -0,86 -40,27 2,80 --- --- --- 

Совкомфлот FLOT 34,42 82 ► --- 30,00 -12,8% -1,80 -60,57 29,84 --- --- --- 

МКБ CBOM 5,939 199 ▼ 0,0% 5,000 -15,8% -0,88 -17,19 5,26 8,06 0,78 0,69 

Юнипро UPRO 1,225 77 Пересмотр 0,0% 1,500 22,4% -0,57 -56,28 --- 3,50 2,42 2,25 

MD Medical Group MDMG 440,1 33 Пересмотр --- 549,0 24,7% -0,61 -48,61 7,49 --- --- --- 

Etalon Group ETLN 50,24 19 Покупать 0,0% 84,00 67,2% 1,49 -55,81 6,41 --- --- --- 

М.Видео MVID 156,7 28 ► 0,0% 180,0 14,9% -1,82 -74,59 --- --- --- --- 

Лента LENT 727,5 71 ▼ 0,0% 600,00 -17,5% -1,36 --- 5,69 --- --- --- 

Русагро AGRO 798,4 107 ▲ 0,0% 1 100 37,8% 1,63 -34,82 4,43 --- --- --- 

Энел Россия ENRU 0,438 15 ► 0,0% 0,400 -8,7% -1,22 -50,50 --- 0,07 4,35 4,28 

Самолет SMLT 2080 128 Покупать --- 4 118 98,0% -1,28 -56,74 16,82 --- --- --- 

ОГК-2 OGKB 0,4727 52 Покупать 19,0% 0,730 54,4% 1,29 -33,87 11,57 2,63 1,34 1,23 

БСП BSPB 82,3 39 ► 0,0% 70,00 -14,9% -0,25 -3,60 2,16 2,36 0,34 0,30 

* 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 

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

 
Модельные 
портфели 

Новое 12.10.2022  

Модельные портфели | МП "Старт": 12.10.2022г    
Модельные 
портфели 

update 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  

Weekly: Еженедельный обзор финансовых рынков    Обзоры update 11.10.2022   

Драгметаллы weekly (VIP): Обзор рынков драгоценных 
металлов (04 - 10 октября 2022 года) 

 Драгметаллы update 11.10.2022  

Русагро – Продуктовая диверсификация AGRO-гдр инвестидея Новое 10.10.2022 ПОКУПАТЬ 

FI Weekly. Итоги недели на рынке облигаций 03 - 07 октября  
2022 

 Рынок облигаций update 10.10.2022  

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

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

 
Российские 
облигации 

update 10.10.2022  

Сельское хозяйство и АПК: Краткий обзор рынка растительных 
масел 

  Отраслевые отчеты Новое 07.10.2022   

Обзор рынков товарных фьючерсов Московской биржи ( 29 
сентября - 6 октября 2022 г.) 

 Сырьевые рынки update 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 новый 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 новый 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  

ТОП-10 рублевых облигаций. Сентябрь 2022   
Российские 
облигации 

Новый 06.09.2022   

МТС – депозитам вопреки MTSS инвестидея update 01.09.2022 
АКТИВНО 
ПОКУПАТЬ 

Сельское хозяйство и АПК: Зерновой экспорт РФ в сезоне 
2022/23 

  Отраслевые отчеты Новый 31.08.2022   

Positive Technologies - кибербезопасные инвестиции POSI инвестидея update 23.08.2022 
АКТИВНО 
ПОКУПАТЬ 

USDCNY. Китай дает зеленый свет ослаблению юаня   
Аналитический 
комментарий 

Новый 23.08.2022   

Текущая стратегия на российском 
рынке акций 

 
Аналитический 
комментарий 

update 23.08.2022  
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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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