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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 09:22МСК   

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 56,5616 -2,25% -23,87% 

USD/RUB 56,34 -1,50% -23,08% 

EUR/RUB 57,15 -1,40% -32,47% 

EUR/USD 1,0153 +0,12% -10,71% 

Золото ЦБ РФ, руб./гр. 3 102,63 -1,90% -26,42% 

Ключевая ставка ЦБ 9,50% +0 б.п. +100 б.п. 

UST 10Y 2,97% +1 б.п. +144 б.п. 

Russia 2047 3,93%  +0 б.п. +23 б.п. 

ОФЗ-26230 9,11% +0,6 б.п. +72 б.п. 

Brent, $/баррель 106,10 -0,08% +36,63% 

Золото, $/тр. унцию 1 710,16 +0,06% -6,44% 

IMOEX 2 096,42 -0,62% -44,65% 

RTS 1 168,73 +0,62% -26,76% 

S&P 500 3 830,85 -0,84% -19,62% 

STOXX Europe 600 417,63 +0,93% -14,38% 

Shanghai Composite 3265,32 -0,39% -10,28% 

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

DXY 107,33 -0,04% +11,90% 

GBP/USD 1,1966 +0,10% -11,57% 

USD/CNY 6,7466 +0,05% +6,21% 

USD/JPY 137,94 -0,13% +19,88% 

USD/CHF 0,9758 -0,20% +6,97% 

AUD/USD 0,6852 +0,59% -5,62% 

USD/CAD 1,2952 -0,20% +2,53% 

NZD/USD 0,6178 +0,42% -9,47% 

 

Глобальный денежный рынок на 15.07.2022 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

LIBOR 3M USD 2,51% +3 б.п. +230 б.п. 

EURIBOR 3M EUR -0,05% +1 б.п. +53 б.п. 

LIBOR 3M GBP 1,81% +3 б.п. +154 б.п. 

LIBOR 3M JPY -0,01% 0 б.п. +6 б.п. 

U.S. Treasury 10Y 2,94% -2 б.п. +143 б.п. 

Bund 10Y 1,18% +3 б.п. +136 б.п. 

Gilt 10Y 2,10% +4 б.п. +113 б.п. 

Japan GB 10Y 0,23% 0 б.п. +16 б.п. 

 

Российский денежный рынок на 14.07.2022 
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

RUONIA 9,10% -46 б.п. +97 б.п. 

MOSPRIME 1M 9,52% +1 б.п. +51 б.п. 

MOSPRIME 3M 9,55% +2 б.п. +5 б.п. 

MOSPRIME 6M 9,63% +1 б.п. -3 б.п. 

NDF USDRUB 3M 37,11% -38 б.п. +2862 б.п. 

NDF USDRUB 6M 41,22% -117 б.п. +3241 б.п. 

NDF USDRUB 12M 37,74% -88 б.п. +2873 б.п. 

Главное 
 Внешний фон выглядит нейтральным: азиатские фондовые индексы 

показывают смешанную динамику (снижаются в Китае и растут в Японии), 
фьючерсы на S&P 500 незначительно растут, а цены на нефть 
незначительно снижаются 

 Выручка Х5 во II кв. 2022 г. выросла на 18,6% г/г до 647,3 млрд рублей. 
Второй квартал подряд компания демонстрирует очень впечатляющую 
динамику, но есть и негативные моменты (перейти) 

 ПАО «ФСК ЕЭС» присоединит к себе материнскую компанию - ПАО 
«Россети». После запланированной консолидации компания может 
вернуться к практике выплаты дивидендов (перейти) 

 UnitedHealth Group сильно отчиталась за II кв. 2022 г. Несмотря на свой 
большой размер компания может поддерживать долгосрочные темпы роста 
EPS на уровне 13-16% г/г (перейти) 

 

Российский фондовый рынок 
В понедельник рынок акций РФ показал в целом нейтральную динамику: индекс 
Мосбиржи снизился на 0,62% до 2 096,42 п., а индекс РТС вырос на те же 0,62% 
до 1 168,73 п. Разница в их динамике была обусловлена снижением курса 
доллара к рублю. На открытии сессии индексы попытались продолжить 
начатый в пятницу рост, но запал покупателей иссяк в первый же час торгов, и 
в дальнейшем динамика индексов определялась движениями курса рубля. 
Подобное поведение рынка акций можно объяснить отсутствием сильных 
внутренних и внешних драйверов (нефть заметно подорожала, но осталась в 
границах диапазона последних месяцев, а биржевая цена газа в Европе (TTF) 
почти не изменилась). В плюсе закрылись 4 отраслевых индекса, в минусе — 
6. Наилучшую динамику показали ИТ-компании (+4,18%), строители (+4,14%) и 
потребительский сектор (+1,54%). Наихудшую — металлы/добыча (-1,56%), 
химия/нефтехимия (-0,91%) и нефть/газ (-0,71%). Можно отметить, что в 
аутсайдерах оказались сектора, связанные с экспортом: на них давил растущий 
рубль. Мы уже отмечали, что по мере закрытия российской экономики все 
более важную роль на рынке акций страны начинают играть 
правительственные инициативы. В частности, во второй половине июня резко 
выросли сектора строительства и ИТ благодаря госпрограммам поддержки 
данных отраслей. Последние три недели эти сектора консолидировались и 
вчера 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 

Выручка Х5 во II кв. 2022 г. выросла на 18,6% г/г до 647,3 млрд 
рублей 
FIVE, N/R | ₽1208,5 (+6,29%) 

Событие: продажи X5 Retail Group во II кв. 2022 года увеличились на 18,6% г/г 

до 647,276 млрд рублей. Рост продаж Х5 составил 18,5% в апреле, затем 
ускорился до 19,3% в мае и замедлился до 18,2% в июне. Продажи-LfL Х5 в 
апреле-июне повысились на 11,7% на фоне роста среднего чека на 11% и 
покупательского трафика на 0,6%. Выручка цифровых бизнесов Х5 (экспресс-
доставки, онлайн-гипермаркета «Vprok.ru Перекресток», сервиса доставки 
готовой еды «Много лосося», сервиса доставки «последней мили» 5Post) 
повысилась на 38,4% до 14,711 млрд рублей. Торговая площадь магазинов Х5 
выросла на 7,1% г/г до 8,64 млн кв.м, в том числе площадь магазинов «у дома» 
«Пятерочка» - на 7,2% до 7,27 млн кв.м. Во II кв. Х5 открыла 300 новых 
магазинов против 341 годом ранее (данные net, с учетом закрытых магазинов), 
в том числе 238 магазинов «у дома» «Пятерочка» (308 годом ранее), три 
супермаркета «Перекресток» (28) и 64 дискаунтера «Чижик» (10). В I полугодии 
2022 года выручка Х5 выросла на 18,8% до 1,25 трлн рублей, в том числе 
выручка «Пятерочки» - на 19,5% до 1,01 трлн рублей (на 19,8% с учетом 
экспресс-доставки). Сопоставимые продажи ритейлера в январе-июне 
повысились на 11,7% на фоне роста среднего чека на 9,5% и покупательского 
трафика на 2%. 
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Российский долговой рынок на 14.07.2022 
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Russia 2022 134,67% +42 б.п. +13306 б.п. 

Russia 2030 87,40% +21 б.п. +8526 б.п. 

Russia 2047 17,62% +1 б.п. +1401 б.п. 

ОФЗ-26205 -1,45% -18 б.п. -531 б.п. 

ОФЗ-26223 6,02% 0 б.п. -64 б.п. 

ОФЗ-26230 8,63% 0 б.п. +67 б.п. 

 

Рынки акций Данные на 15.07.2022 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

IMOEX 2 063,30 -0,50% -45,5% 

RTS 1 113,97 -0,57% -30,2% 

S&P 500 3 790,38 -0,30% -20,5% 

STOXX Europe 600 406,50 -1,53% -16,7% 

Shanghai Composite 3 273,87 -0,24% -10,1% 

Nikkei 225 26 816,87 +0,65% -6,9% 

FTSE 100 7 039,81 -1,63% -4,9% 

DAX 30 12 519,66 -1,86% -21,2% 

Bovespa 96 120,9 -1,80% -8,4% 

BSE Sensex 53 581,59 +0,31% -8,0% 

MSCI World 2 520,92    -0,93% -22,0% 

MSCI EM 965,45 -0,52% -21,6% 

VIX 26,40 -0.42 пт +9.18 пт 

RVI 71,24 -2.27 пт +38.42 пт 

 

Товарные рынки Данные на 15.07.2022 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Bloomberg Commodity 112,32 +0,54% +13,3% 

Brent, $/баррель 99,88 +0,79% +28,4% 

WTI, $/баррель 96,23 +0,47% +27,9% 

Urals, $/баррель 68,23 +0,19% -11,1% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 6,683 +1,26% +79,2% 

Золото, $/тр. унцию 1 708,81 -0,07% -6,6% 

Серебро, $/тр. унцию 18,34 -0,48% -20,4% 

Палладий, $/тр. унцию 1 919,80 +0,85% -2,4% 

Платина, $/тр. унцию 847,08 +0,08% -12,3% 

Никель, $/тонну 19 402,00 -0,03% -6,5% 

Медь, $/тонну 7 084,50 +1,15% -27,1% 

Алюминий, $/тонну 2 336,00 +2,59% -16,8% 

Железная руда (КНР), $/т 102,55 -0,41% -8,8% 

HRC1 (сталь, США), $/т 917,00 +1,10% -36,1% 

Пшеница, центов/бушель 801,00 +0,75% +3,9% 

BTC/USD 20 527,45 -0,68% -55,7% 

 

Наш взгляд: второй квартал подряд X5 демонстрирует очень впечатляющую 

динамику. Напомним, что в I квартале ретейлер увеличил выручку на 19% г/г. 
При этом динамика продаж LfL во II квартале также оказалась на уровне 
января-марта в первую очередь благодаря росту среднего чека. Выручка 
нового формата Х5 - сети «жестких» дискаунтеров «Чижик» - во II квартале 
выросла в 28 раз, до 6,818 млрд рублей с 245 млн рублей годом ранее. При 
этом компания отметила, что ожидает значительного ускорения открытий 
дискаунтеров во втором полугодии. Из негативных моментов стоит отметить 
резкое замедление темпов роста выручки цифровых бизнесов: в I квартале 
динамика здесь была на уровне 79,9% в годовом сопоставлении. 

Алексей Павлов 

ПАО «ФСК ЕЭС» присоединит к себе материнскую компанию - 
ПАО «Россети 
FEES, N/R | ₽0,1017 (+14,79%) 

RSTI, N/R | ₽0,6748 (+7,68%) 

Событие: ПАО «ФСК ЕЭС» присоединит к себе материнскую компанию - ПАО 

«Россети», сообщили обе структуры. Помимо «Россетей», к ФСК присоединят 
«Дальневосточную энергетическую управляющую компанию - ЕНЭС», ОАО 
«Томские магистральные сети» и АО «Кубанские магистральные сети», 
говорится в сообщении ФСК. Как следует из сущфакта, планируется 
допэмиссия акций ФСК. При этом во главе реорганизованного холдинга 
останется гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин. Цена выкупа у акционеров, 
несогласных с реорганизацией «Россетей», составит 0,6058 руб. за 
обыкновенную акцию и 1,273 руб. за «преф». Цена выкупа акций ФСК 
определена на уровне 9,04 коп. Внеочередное собрание акционеров ФСК по 
этому вопросу состоится 14 сентября (дата закрытия реестра - 17 августа), 
«Россетей» - 16 сентября (реестр закроется 19 августа). 

Наш взгляд: по информации «Коммерсантъ», в результате доля государства в 

объединенной компании должна остаться выше 75%, при этом у компании 
образуется существенный казначейский пакет. Впоследствии данный пакет 
может использоваться для консолидации других дочек «Россетей», что также 
вносит неопределенность в перспективы их акций, делая их подверженными 
влиянию оценщика, оценка которого может по отдельным компаниям (или 
привилегированным акциям) отличаться от рыночной. Объединенная 
компания, в отличие от «Россетей», станет операционной, а не холдинговой, 
так как получит операционный контроль над активами, которые приносят ей 
больше половины суммарной выручки. Таким образом, бумаги «Россетей» и 
ФСК получили жесткие уровни поддержки возле цен выкупа акций у 
несогласных («Россети» – 0,6058 руб., ФСК – 0,0904 руб). Затем цена будет 
зависеть от результатов оценки ФСК и объемов допэмиссии. И уже в более 
долгосрочном периоде на перспективы котировок будут влиять обновленная 
инвестиционная программа, стратегия и дивидендная политика. ФСК была 
устойчиво прибыльной (с рентабельностью по EBITDA около 55%), умеренной 
долговой нагрузкой (ND/EBITDA около 1,5) и стабильной дивидендной 
политикой вплоть до последнего времени. Компания с 2017 года направляла на 
дивиденды не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по РСБУ. За 
2021 год компания отказалась от выплаты дивидендов, что, впрочем, не 
означает их прекращения в дальнейшем. Мы полагаем, что после 
запланированной консолидации компания может вернуться к практике выплаты 
дивидендов, однако нельзя исключать, что дивидендная политика будет 
обновлена, и коэффициент дивидендных выплат может быть понижен из-за 
необходимости повышенной инвестиционной программы и присоединения 
менее прибыльных МРСК.  

Тимур Хайруллин 

Зарубежный фондовый рынок 
В понедельник S&P 500 снизился на 0,84% до 3830,85 п. В плюсе закрылись 3 
основных сектора из 11: энергетика (+1,96%), производство товаров 
длительного пользования (+0,22%) и производство материалов (+0,22%), а 
главными аутсайдерами стали здравоохранение (-2,15%), ЖКХ (-1,40%) и 
телекомы (-1,09%). Таким образом, несмотря на общее снижение рынка акций 
США наилучшую динамику показали циклические сектора, а наихудшую – 
защитные, что внушает некий оптимизм. 

S&P 500 начал сессию с гэпа вверх, протестировав  уровень 3900 п. на фоне 
продолжившегося снижения ожиданий по ставкам. Если в четверг фьючерсы на 
ставку по федеральным фондам учитывали в ценах ее повышение на 0,94% на 
ближайшем заседании ФРС 27 июля и рост до 3,73% к концу года, то вчера эти 
показатели опускались до 0,80% и 3,52% соответственно.  

7,70%

7,90%

8,10%

8,30%

8,50%

8,70%

8,90%

9,10%

9,30%

 -   1,00  2,00  3,00  4,00  5,00  6,00  7,00  8,00  9,00  10,00

Доходность ОФЗ-ПД (%), дюрация в годах

3400

3600

3800

4000

4200

4400

4600

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

06.04.22 00:00

RTS S&P500

1650

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

95

100

105

110

115

120

125

06.04.22 00:00

Brent Gold

O
tk

ri
ti
e
 ©

 2
0
2
1
 



   Открытие Research | Markets @ 19.07.2022 3 
 

Акции лидеры/аутсайдеры инд. МосБиржи 

Данные на 14.07.2022 

 

Лидеры/отстающие сектора индекса S&P500 

Данные на 14.07.2022 

 

Лидеры/отстающие сектора Stoxx Europe 
600 Данные на 14.07.2022

 

Иными словами, вероятность повышения ставки в следующую среду сразу на 
1,00% оценивалась рынком довольно низко. Дополнительную поддержку рынку 
акций США оказали относительно хороший квартальный отчет Goldman Sachs 
и сильный прогноз Bank of America по чистому процентному доходу. 

Однако в середине торговой сессии агентство Bloomberg сообщило со ссылкой 
на информированные источники о том, что в следующем году Apple планирует 
снизить темпы найма сотрудников и сократить расходы в некоторых 
подразделениях на фоне экономического замедления. Эти новости напомнили 
инвесторам о рецессионных опасениях, которые в последнюю пару дней 
отошли на второй план, и спровоцировали снижение S&P 500. 

Можно предположить, что в ближайшей перспективе корпоративные новости 
будут играть очень важную роль, особенно учитывая начавшийся сезон 
отчетности за II календарный квартал. 

Олег Сыроваткин 

UnitedHealth Group сильно отчиталась за II кв. 2022 г. 
UNH, N/R | $519,37 (-1,96%) 

Событие: выручка выросла на 13% в годовом исчислении до $80,3 млрд, 

прибыль от операционной деятельности составила $7,1 млрд (+19% г/г), 
скорректированная прибыль на акцию выросла на 18.5% г/г до $5,57. 
Основываясь на результатах I полугодия и ожиданиях, компания повысила 
прогноз скорректированной чистой прибыли на 2022 год с $21,2-$21,7 до $21,4-
$21,9 на акцию. 

Наш взгляд: UnitedHealth Group, одна из крупнейших медицинских компаний в 

мире и лидер рынка как в сфере страхования, так и в сфере медицинских услуг, 
в очередной раз показала сбалансированный рост во II квартале по всем 
направлениям деятельности. Выручка и скорректированная прибыль на акцию 
превысили консенсус-прогноз аналитиков на $627 млн и $0,37 соответственно.  

Выручка сегмента UnitedHealthcare - провайдера медицинских страховых 
планов medicare и medicaid - за II квартал достигла $62,1 млрд, показав рост на 
12% в годовом исчислении, а операционная прибыль составила $3,9 млрд 
благодаря значительному росту числа обслуживаемых клиентов и 
эффективному управлению операционными расходами.  

Выручка сегмента Optum, который предоставляет мед. услуги и аналитику, во 
II квартале выросла на 18% до $45,1 млрд, зафиксировав операционную 
прибыль в размере $3,3 млрд. Результаты Optum отражали продолжающийся 
рост количества оказанных медицинских услуг как на дому, так и онлайн. В 
течение 2022 года компанию продолжила наращивать инвестиции для более 
эффективного охвата и обслуживания широкой базы клиентов, все глубже 
применяя искусственный интеллект и машинное обучение в услугах. Это 
позволяет седьмой год подряд наращивать долю в программе Medicare 
Advantage.  

Во время конференц-звонка с инвесторами генеральный директор UNH 
отметил, что сильные прогнозные цифры уже учитывают возросшую 
инфляцию, что, на наш взгляд, отражает низкую дискреционность медицинских 
услуг для потребителей. Инновационные технологии UNH в области 
здравоохранения и партнерские отношения помогают повышать 
эффективность системы здравоохранения США в целом.  Страховые и 
сервисные услуги являются синергетическими и взаимодополняющими: 
подобная бизнес-модель вселяет в нас уверенность в устойчивом росте 
компании.  

Компания стремится повысить ценность, которую получают потребители, 
снижая общую стоимость медицинской помощи, повышая ее качество и 
упрощая опыт ее оказания. UNH имеет лидирующую на рынке информацию, 
аналитику данных, технологии и клинические идеи.  Также бизнес Medicare 
будет продолжать расти по мере старения населения.   

Сильные результаты группы в сочетании со способностью реализовывать 
заявленные цели подтверждают нашу уверенность в том, что несмотря на свой 
большой размер UNH сможет поддерживать долгосрочные темпы роста EPS на 
уровне 13-16% г/г, которые заявляет руководство. 

Антон Руденок  
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Центральные ожидания рынков 
Дата Событие Ожидания 

Важнос

ть 

17-22 

июля 

Саммит G20  $ $ $ $ 

19 июля Ставки Банка Китая 1 год - 

3,7%, 5 лет 

- 4,45% 

год. 

$ $ 

 Строительство в Еврозоне, май  $ $ 

 Индексы потребительских цен в Еврозоне, 

июнь 

+8,6% г/г 

(Core 

+3,7%) 

$ $ $ 

 Жилищное строительство в США, июнь 1,58M 

старт, 

1,65М 

разреш. 

$ $ 

20 июля Платежи по системе SWIFT в Китае, июнь   

 Индекс цен производителей в России, июнь +17,8% г/г $ $ 

 Индекс цен производителей в Германии и 

Испании, июнь 

+33,7% г/г, 

н/д 

$ $ $ 

 Счёт текущих операций Еврозоны, май  $ $ $ 

 Индекс потребительской уверенности в 

Еврозоне, июль 

-24,7 п. $ $ $ 

 Продажи домов в США, июнь 5,37M $ $ 

21 июля Индексы бизнес-оптимизма во Франции, июль  $ $ $ 

 Заседание ЕЦБ 0,25% 

годовых 

$ $ $ $ 

 Индекс опережающих экономических 

индикаторов в США, июнь 

-0,5% м/м $ $ $ 

 Индекс оптимизма бизнеса от Philadelphia Fed 

в США, июль 

0 п. $ $ $ 

22 июля Ключевая ставка Банка России 8,75% 

годовых 

$ $ $ $ 

 Индексы менеджеров по закупкам от S&P 

Global, июнь 

 $ $ $ $ 

25 июля Индексы бизнес-оптимизма в Германии от 

IFO, июль 

 $ $ $ 

 Индекс промышленной активности от Dallas 

Fed в США, июль 

 $ $ $ 

26 июля Прибыль промышленных предприятий в 

Китае, июнь 

 $ $ 

 Индексы цен производителей в Испании, 

июнь 

 $ $ 

 Цены на рынке недвижимости в США от S&P 

Global, май 

 $ $ 

 Индекс потребительской уверенности на 

рынке США, июль 

97 п. $ $ $ 

 Продажи новых домов в США, июнь 675К $ $ 

 
 

Предстоящие корпоративные события 
Дата Событие Ожидания Важн

ость 

19 июля ММК, квартальный отчёт за 2 квартал  $ $ $ 

 Jhonson & Jhonson (JNJ), квартальный отчёт, 

до открытия рынка 

EPS $2,558 $ $ 

 Lockheed Martin (LMT), квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

EPS $4,664 $ $ 

 Halliburton (HB), квартальный отчёт, после 

закрытия рынка 

EPS $0,449 $ $ $ 

 Netflix (NFLX), квартальный отчёт, после 

закрытия рынка 

EPS $2,92 $ $ $ 

 Vale SA (VALE), квартальный отчёт, после 

закрытия рынка 

 $ $ 

 ASML (ASML), квартальный отчёт, после 

закрытия рынка 

EPS $5,09 $ $ $ 

20 июля Abbot Laboratories (ABT), квартальный отчёт, 

до открытия рынка 

EPS $1,129 $ $ 

 CSX (CSX), квартальный отчёт, после 

закрытия рынка 

EPS $0,47 $ $ 

 Alcoa (AA), квартальный отчёт, после 

закрытия рынка 

EPS $2,53 $ 

 Tesla (TSLA), квартальный отчёт, после 

закрытия рынка 

EPS $1,854 $ $ $ 

$ 

21 июля "Северсталь", квартальный отчёт за 2 квартал EPS $0,935 $ $ $ 

 "Русгидро", операционные результаты за 6 

месяцев 

 $ 

 SAP (SAP), квартальный отчёт, до открытия 

рынка 

EPS €1,082 $ $ $ 

 Danaher (DHR), квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

EPS $2,368 $ $ 

 DR Horton (DHI), квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

EPS $4,473 $ $ 

 Freeport-McMoRan (FCX), квартальный отчёт, 

до открытия рынка 

EPS $0,648 $ $ 

 Dow (DOW), квартальный отчёт, до открытия 

рынка 

EPS $2,145 $ 

 AT&T (T), квартальный отчёт, до открытия 

рынка 

EPS $0,619 $ $ 

 Intuitive Surgical (ISRG), квартальный отчёт, 

после закрытия рынка 

EPS $1,205 $ $ $ 

 Petrobras (PBR), квартальный отчёт  $ $ $ 

22 июля ТГК-1, операционные результаты за 6 

месяцев 

 $ 

 "Распадская", операционные результаты за 6 

месяцев 

 $ $ 

 Schlumberger (SLB), квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

EPS $0,4 $ $ 

 American Express (AXP), квартальный отчёт, 

до открытия рынка 

EPS $2,389 $ $ $ 

 Cleveland-Cliffs (CLF), квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

EPS $1,31 $ $ $ 

 NextEra Energy (NEE), квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

EPS $0,754 $ $ 

 Verizon (VZ), квартальный отчёт, до открытия 

рынка 

EPS $1,333 $ $ 

 Twitter (TWTR), квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

EPS $0,137 $ $ $ 

 Philips (PHIA), квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

EPS €0,40 $ 

 

Источники: эмитенты, Cbonds 
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Ликвидные российские акции Данные на 14.07.2022 

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 125,9 2 718 Пересмотр 0,0% 160,00 27,1% -0,08 -58,35 2,17 2,07 0,43 0,38 

Газпром GAZP 184,55 4 369 Покупать 0,0% 333,80 80,9% -0,78 -34,11 2,09 2,17 1,49 3,13 

ЛУКОЙЛ LKOH 3608 2 500 Покупать 9,4% 6 433 78,3% -1,03 -43,98 3,23 --- --- --- 

Яндекс YNDX 1613,6 --- ► 0,0% 2 000 23,9% 0,85 -68,92 --- --- --- --- 

ГМК Норильский никель GMKN 15302 2 351 ▲ 17,6% 25 000 63,4% 0,67 -40,40 6,19 6,73 4,37 4,96 

НОВАТЭК NVTK 926,6 2 813 ► 7,7% 1 150 24,1% 1,14 -40,59 6,50 5,03 7,07 6,17 

Polymetal International POLY 310 147 ▲ 25,8% 900 190,3% -2,24 -81,36 2,79 2,42 2,28 2,25 

Полюс PLZL 8182 1 113 ▲ 7,7% 12 000 46,7% 0,13 -42,97 6,67 7,48 8,25 7,85 

Роснефть ROSN 315,45 3 343 ► 13,2% 400,0 26,8% -1,73 -44,22 3,79 2,02 2,50 2,87 

Магнит MGNT 4228 431 ► 7,0% 4 250 0,5% -0,65 -20,48 8,96 8,67 --- 4,58 

Татнефть АО TATN 366,6 848 ▲ 11,6% 475,0 29,6% -2,45 -26,72 4,27 3,63 2,31 2,16 

Сургутнефтегаз АО SNGS 23,95 856 ▲ 3,3% 30,00 25,3% -1,56 -29,97 1,87 1,73 --- --- 

X5 Retail Group FIVE 1119,5 304 ▲ 6,6% 1 600 42,9% -0,44 -53,80 8,09 --- --- --- 

МТС MTSS 229,8 459 Пересмотр 19,3% 365,5 59,1% -1,75 -28,77 8,98 6,57 4,04 3,95 

VK VKCO 300,8 72 ► 0,0% 450 49,6% -2,27 -80,97 --- --- --- --- 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 33,765 --- ► 14,0% 40,00 18,5% -2,64 -27,24 --- --- --- --- 

TCS Group TCSG 1879,5 375 ► 0,0% 2 500 33,0% -0,82 -70,44 5,90 3,88 1,45 1,09 

Мосбиржа MOEX 81,9 186 ▲ 0,0% 125,0 52,6% 0,43 -52,00 6,64 --- --- --- 

НЛМК NLMK 127,14 762 ► 27,3% 125,0 -1,7% -2,05 -47,21 2,60 4,94 2,61 3,31 

Сбербанк АП SBERP 120,49 --- Пересмотр 0,0% 145,0 20,3% 0,11 -57,04 --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 3,29 343 Покупать 7,3% 3,910 18,8% 2,80 -28,57 3,59 2,74 0,25 --- 

АЛРОСА ALRS 63,08 465 ► 13,9% 80,00 26,8% -0,97 -52,62 5,11 4,94 4,84 4,50 

Северсталь CHMF 743,6 623 ► 29,2% 700 -5,9% -1,69 -55,59 2,62 4,64 3,01 3,37 

ВТБ VTBR 0,01775 230 Пересмотр 0,0% 0,0200 12,7% -0,75 -62,47 0,71 0,89 0,20 0,18 

Ростелеком АО RTKM 62,86 219 ► 7,3% 75,00 19,3% -1,38 -34,91 7,68 5,48 3,26 2,83 

Фосагро PHOR 7238 937 ▲ 12,2% 8 500 17,4% 1,91 51,11 7,23 15,98 3,20 5,19 

Ozon Holdings OZON 1039,5 225 ▲ 0,0% 1 500 44,3% 0,24 -73,92 --- --- --- --- 

Детский мир DSKY 68,96 51 Пересмотр 7,5% 92,00 33,4% -4,09 -52,20 4,67 --- 4,28 --- 

Petropavlovsk POGR 0,87 3 --- 0,0% --- --- 0,00 -96,37 2,59 0,44 1,69 1,15 

Транснефть АП TRNFP 121500 --- ► 8,6% 130 000 7,0% -0,41 -31,57 --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 48,95 744 Активно покупать 0,0% 93,80 91,6% -2,31 -1,36 3,96 4,05 4,07 --- 

АФК Система AFKS 13,107 126 Покупать 0,0% 20,00 52,6% -2,05 -56,60 104,79 --- --- --- 

Аэрофлот AFLT 26,86 66 ▼ 0,0% 20,00 -25,5% 0,67 -60,49 --- 4,61 5,50 4,53 

Татнефть АП TATNP 332,8 --- Покупать 12,8% 437,0 31,3% -2,38 -28,58 --- --- --- --- 

ММК MAGN 27,97 313 ► 28,6% 31,00 10,8% -2,03 -55,55 1,72 2,93 1,59 1,52 

ПИК PIKK 729 482 Пересмотр 0,0% 650,0 -10,8% 0,83 -30,24 4,68 4,25 4,02 3,33 

РусГидро HYDR 0,7893 347 Покупать 6,7% 1,110 40,6% -0,60 -3,12 8,35 5,64 4,55 4,27 

Globaltrans GLTR 268,95 48 Пересмотр 8,4% 450,0 67,3% -4,63 -47,37 3,69 --- --- --- 

ФСК ЕЭС FEES 0,0877 112 ► 0,0% 0,10 14,0% 2,10 -58,04 2,01 2,92 2,24 2,46 

HeadHunter HHRU 825 42 ► 0,0% 1 900 130,3% -1,20 -72,39 7,75 --- --- --- 

QIWI QIWI 284,5 18 ► 0,0% 350,0 23,0% -0,87 -63,64 1,01 --- --- --- 

ЛСР LSRG 532,4 55 ► 0,0% 450,0 -15,5% 1,06 -30,73 3,37 --- --- --- 

Совкомфлот FLOT 35,25 84 ▼ 0,0% 30,00 -14,9% -3,69 -60,25 32,79 --- --- --- 

МКБ CBOM 4,526 151 ► 0,0% 5,000 10,5% -1,07 -30,47 4,01 6,14 0,60 0,53 

Россети RSTI 0,6115 122 ► 0,0% 0,500 -18,2% 3,77 -53,78 2,07 2,22 3,05 2,71 

Юнипро UPRO 1,42 90 Пересмотр 13,4% 1,800 26,8% 0,07 -48,61 10,87 5,84 2,35 2,19 

MD Medical Group MDMG 382 29 Пересмотр 4,7% 800,0 109,4% -1,85 -51,88 4,78 --- --- --- 

Etalon Group ETLN 53,18 20 ▲ 22,6% 85,00 59,8% 0,23 -55,30 6,78 --- --- --- 

М.Видео MVID 189,3 34 ► 18,5% 200,0 5,7% 0,58 -69,95 14,30 --- 3,72 4,72 

Лента LENT 663 65 ► 0,0% 600,00 -9,5% 0,30 --- 5,18 --- --- --- 

Русагро AGRO 748 101 ▲ 8,7% 1 280 71,1% -0,58 -31,25 2,43 4,35 4,85 4,89 

Энел Россия ENRU 0,4486 16 ► 0,0% 0,450 0,3% 0,04 -45,29 5,42 0,15 4,35 4,28 

Самолет SMLT 2645 163 Пересмотр 1,6% 3 000 13,4% 2,84 35,64 24,93 4,12 6,85 3,94 

ОГК-2 OGKB 0,4912 54 Покупать 19,7% 0,730 48,6% -1,76 -29,68 12,02 2,49 1,33 1,15 

БСП BSPB 67,57 32 ► 0,0% 65,00 -3,8% -0,84 2,55 1,78 1,94 0,28 0,25 

* P/BV для банков. Показатели P/E, P/BV и EV/EBITDA рассчитаны с учетом данных консенсус-прогнозов. Рекомендации «Открытие Брокер» 
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Последние актуальные обзоры и рекомендации 

Название Актив Формат Новый/ update Дата Рекомендация 

Обзор рынков товарных фьючерсов Московской бирже           
(10 - 17 июня 2022 г.) 

товарные фьючерсы 
еженедельный 

обзор 
новый 17 июня 2022 г. -- 

ТОП-10 облигаций. Портфель военного времени 
корпоративные 

облигации 
модельный 
портфель 

новый 17 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. -- 

Высокие цены на газ в ЕС = рост выручки и EBITDA в 2022 г. GAZP инвестидея update 16 мая 2022 г. ПОКУПАТЬ 

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 

Positive Technologies - кибербезопасные инвестиции POSI инвестидея новый 5 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. -- 

Американские акции. "Рост по разумной цене" 2 квартал 2022 акции США 
модельный 
портфель 

update 12 апреля 2022 г. -- 

Системная плата. Риски технологических компаний 
корпоративные 

облигации 
аналитический 
комментарий 

новый 11 апреля 2022 г. -- 

Продуктовый набор. Риски производителей продуктов питания 
в новых условиях 

корпоративные 
облигации 

аналитический 
комментарий 

новый 31 марта 2022 г. -- 

Итоги первого дня торгов корпоративными облигациями 
корпоративные 

облигации 
аналитический 
комментарий 

новый 29 марта 2022 г. -- 

Курс на экспорт газа за рубли GAZP 
аналитический 
комментарий 

новый 25 марта 2022 г. ПЕРЕСМОТР 

Новое время, новые вызовы. Строительный сектор 
корпоративные 

облигации 
аналитический 
комментарий 

новый 24 марта 2022 г. -- 

Экспорт под угрозой? нефть 
аналитический 
комментарий 

новый 23 марта 2022 г. -- 

МТС – депозитам вопреки MTSS инвестидея update 15 февраля 2022 г. 
АКТИВНО 

ПОКУПАТЬ 

Детский мир – инвестиция для взрослых DSKY инвестидея новый 21 января 2022 г. ПОКУПАТЬ 

ОГК-2 – генерация прибыли OGKB инвестидея update 24 декабря 2021 г. ПОКУПАТЬ 

РусАл – новая жизнь после санкций RUAL инвестидея новый 23 сентября 2021 г. 
АКТИВНО 

ПОКУПАТЬ 

 

https://research.open.ru/materials/RAj52xk1AaJapRkwmI4VFA26OVooB2
https://research.open.ru/materials/n1ynw6heJDkesvGulYJo27WEzODpIJ
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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 
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использование информации, содержащейся в аналитическом отчете, а также за возможные убытки от 
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представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. 
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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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