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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 09:53МСК  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 62,0506 -1,19% -16,5% 

USD/RUB 60,17 -2,35% -20,0% 

EUR/RUB 61,8725 -0,96% -27,6% 

EUR/USD 1,0272 +0,10% -9,7% 

Золото MOEX, руб./гр. 3 440,90 +1,6% -19,1% 

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

UST 10Y 2,54% -4 б.п. +102 б.п. 

Russia 2047 13,39% +8 б.п. +978 б.п. 

ОФЗ-26230 8,37% -1 б.п. +41 б.п. 

Brent, $/баррель 99,42 -0,61% +27,8% 

Золото, $/тр. унцию 1 778,20 +0,34% -2,8% 

IMOEX 2 180,09 -1,52% -42,4% 

RTS 1 138,79 +0,85% -28,6% 

S&P 500 4 118,63 -0,28% -13,6% 

STOXX Europe 600 437,46 -0,19% -10,3% 

Shanghai Composite 3 259,96 +0,21% -10,4% 

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

DXY 105,222 -0,22% +10,0% 

GBP/USD 1,2263 +0,11% -9,4% 

USD/CNY 6,7688 +0,36% +6,5% 

USD/JPY 130,82 -0,60% +13,7% 

CHF/USD 0,9489 -0,07% +3,9% 

AUD/USD 0,7016 -0,10% -3,4% 

USD/CAD 1,2848 +0,03% +1,7% 

NZD/USD 0,6332 +0,02% -7,2% 

 

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

LIBOR 3M USD 2,79% +1 б.п. +258 б.п. 

EURIBOR 3M EUR 0,23% -4 б.п. +81 б.п. 

LIBOR 3M GBP 1,94% -1 б.п. +167 б.п. 

LIBOR 3M JPY -0,01% 0 б.п. +6 б.п. 

U.S. Treasury 10Y 2,54% -4 б.п. +102 б.п. 

Bund 10Y 0,78% -4 б.п. +96 б.п. 

Gilt 10Y 1,81% -6 б.п. +84 б.п. 

Japan GB 10Y 0,17% -1 б.п. +10 б.п. 

 

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

RUONIA 8,10% 0 б.п. -3 б.п. 

MOSPRIME 1M 8,43% 0 б.п. -58 б.п. 

MOSPRIME 3M 8,41% -1 б.п. -109 б.п. 

MOSPRIME 6M 8,43% +1 б.п. -123 б.п. 

NDF USDRUB 3M 39,71% -173 б.п. +3122 б.п. 

NDF USDRUB 6M 32,76% -125 б.п. +2395 б.п. 

NDF USDRUB 12M 26,47% -79 б.п. +1746 б.п. 

Главное 
 Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Геополитическая 

эскалация вокруг Тайваня подавляет позитивные настроения на рынках 
Азии (перейти). 

 Российский рынок снизился по итогам торгов в понедельник. Крепкий рубль 
и продолжение фиксации прибыли в IT-секторе оказывали основное 
давление (перейти). 

 Общая выручка MD Medical в I полугодии 2022 года выросла на 1,3% г/г до 
12,159 млрд руб. за счёт заметного роста среднего чека при отсутствии ярко 
выраженной динамики по основным показателям. Бизнес работает 
нормально! (перейти). 

 «Татнефть» в I полугодии 2022 г. удвоила чистую прибыль по РСБУ до 
152,16 млрд рублей, что подтверждает наш прогноз по прибыли группы по 
МСФО в размере 264 млрд рублей и дивиденд в 56,7 руб. на акцию 
(перейти). 

 Падение добычи «Газпрома» в январе—июле 2022 г., по предварительным 
данным, составило -12,0% г/г, экспорт в дальнее зарубежье упал на 34,7% 
г/г. Вероятность ускоренного отказа ЕС от российского газа возрастает 
(перейти). 

 Американские фондовые индексы завершили понедельник небольшим 
снижением. Геополитический фактор «Китай-США-Тайвань» держал 
инвесторов в напряжении (перейти). 

 Глобальные расходы на облачные сервисы выросли на 33% г/г и достигли 
$62,3 млрд во 2 квартале 2022 г. Спрос на облачные сервисы остается 
высоким, и битва за рынок продолжается (перейти). 

 

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Геополитическая 
эскалация вокруг Тайваня подавляет позитивные настроения на рынках Азии.  

Капитал бежит от риска в японскую иену, золото и доллар. Нефть дешевеет на 
фоне слухов о возможном увеличении производства в ОПЕК+.  

Меж тем статистика повсеместно слабеет, намекая о грядущем экономическом 
спаде. Для российского рынка эти внешние новости имеют непосредственное 
отношение.  

Под давлением может быть сектор нефти и газа, так как КНР становится 
главным импортёром российского сырья. Однако рубль может показать 
неожиданное укрепление через продажу китайской валюты, которая приобрела 
существенные геополитические риски.  

В течение дня отчитаются X5 Retail Group и ГМК «Норникель». 

Андрей Кочетков 

Российский фондовый рынок 
Российский рынок снизился по итогам торгов в понедельник. Крепкий рубль и 
продолжение фиксации прибыли в IT-секторе оказывали основное давление. 
Бумаги сталеваров немного приободрились на планах мер поддержки со 
стороны властей. Активность была относительно высокой. Объём сделок на 
основной секции Московской Биржи составил 34,423 млрд рублей. 

9 отраслевых индексов снизились и лишь один показал рост. Сектор 
транспорта поднялся на 0,28%. Самым слабым оказался финансовый сектор (-
2,3%). 

Банковский сектор стал слабейшим по итогам дня за счёт бумаг ведущих 

банков. Сбербанк подешевел на 3,46%, а ВТБ на 2,31%. Глава ВТБ Андрей 
Костин заявил, что российским финансовым организациям может 
потребоваться рассрочка резервов на десять лет, чтобы списать потери от 
западных санкций. 

Рост бумаг металлургов частично связан с заявлениями министра 
промышленности и торговли Дениса Мантурова. По его словам, в II 

квартале экспорт российских металлургов сократился лишь на 20%. Загрузка 
предприятий сократилась с 93% до 80%. Загрузка ММК упала до 62%, а 
«Северстали» до 72%. Впрочем, на рынке сложилось мнение, что ситуация 
может быть заметно хуже. По сути, наиболее существенные проблемы со 
сбытом листового проката из-за остановки ряда предприятий автомобильной 
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Российский долговой рынок  
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Russia 2022 80,57% -789 б.п. +7895 б.п. 

Russia 2030 48,93% -44 б.п. +4679 б.п. 

Russia 2047 13,39% +8 б.п. +978 б.п. 

ОФЗ-26205 -3,31% +2 б.п. -717 б.п. 

ОФЗ-26223 5,04% -6 б.п. -162 б.п. 

ОФЗ-26230 8,37% -1 б.п. +41 б.п. 

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

IMOEX 2 180,09 -1,52% -42,4% 

RTS 1 138,79 +0,85% -28,6% 

S&P 500 4 118,63 -0,28% -13,6% 

STOXX Europe 600 437,46 +1,09% -10,3% 

Shanghai Composite 3 259,96 +0,21% -10,4% 

Nikkei 225 27 629,09 -1,30% -4,0% 

FTSE 100 7 413,42 -0,13% +0,1% 

DAX 30 13 479,63 -0,03% -15,1% 

Bovespa 102 225,1 -0,91% -2,5% 

BSE Sensex 58 115,50 +0,95% -0,2% 

MSCI World 2 749,26    +0,11% -14,9% 

MSCI EM 995,04 +0,13% -19,2% 

VIX 22,84 +1.51 пт +5.62 пт 

RVI 57,25 +0.3 пт +24.43 пт 

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

Bloomberg Commodity 119,80 -1,66% +20,8% 

Brent, $/баррель 99,42 -0,61% +27,8% 

WTI, $/баррель 93,39 -0,53% +24,2% 

Urals, $/баррель 68,34 -0,87% -11,0% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 8,147 -1,64% +118,4% 

Золото, $/тр. унцию 1 778,20 +0,34% -2,8% 

Серебро, $/тр. унцию 20,33 -0,18% -11,8% 

Палладий, $/тр. унцию 2 218,58 +1,03% +12,8% 

Платина, $/тр. унцию 910,87 +0,09% -5,6% 

Никель, $/тонну 23 575,00 -0,03% +13,6% 

Медь, $/тонну 7 745,50 +1,15% -20,3% 

Алюминий, $/тонну 2 438,00 +2,59% -13,2% 

Железная руда (КНР), $/т 104,32 -0,41% -7,3% 

HRC1 (сталь, США), $/т 822,00 +1,10% -42,7% 

Пшеница, центов/бушель 792,75 -0,94% +2,9% 

BTC/USD 23 194,39 +0,28% -49,9% 

 

промышленности. В связи с положением в отрасли Минпромторг подготовил 
предложения по поддержке металлургической отрасли, включая корректировку 
акциза на жидкую сталь, а также пересмотр формулы расчета НДПИ с учетом 
положения каждого конкретного предприятия. Также может быть создан 
резервный фонд для выкупа продукции металлургов. 

Бумаги «Газпрома» подешевели на 1,67%. Компания снизила добычу газа в 

первые семь месяцев на 12% до 262,4 млрд кубометров. Спрос на внутреннем 
рынке упал на 2%, а поставки в дальнее зарубежье упали на 34,7% до 75,3 млрд 
кубометров. Вырос экспорт газа по «Силе Сибири на 60,9%. 

Продолжилась коррекция в секторе IT-компаний (-1,96%). Сектор показал 

существенный рост в июне, а также стал чемпионом июля. Однако компании 
могут столкнуться с серьёзными проблемами в сфере технического 
переоснащения из-за блокировки поставок компьютерного и серверного 
оборудования. Соответственно, расходная часть может заметно возрасти. 

Бумаги «РусАла» подешевели на 2,16%. Алюминиевая компания сократила 

прибыль по РСБУ в I полугодии в 1,7 раза до 85,48 млрд рублей. Выручка упала 
в 2,2 раза до 70,3 млрд рублей. Прибыль была в основном сформирована за 
счёт прочих доходов в размере 41,6 млрд рублей. Также на прибыль повлиял 
отложенный налог в объёме 27,28 млрд рублей. 

Акции «Лукойла» вошли в пятерку лидеров индексных бумаг. Котировки 

впервые с 6 июля попытались подняться выше 4000 рублей, но удержать 
уровень не смогли. Чистая прибыль компании по РСБУ за I полугодие 
составила 520,5 млрд рублей, что в 3,7 раза больше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Выручка за отчетный период выросла в 
1,9 раза, до 1,7 трлн рублей, себестоимость увеличилась в 1,5 раза, до 1 трлн 
рублей. 

Андрей Кочетков 

Общая выручка MD Medical в I полугодии 2022 года выросла 
на 1,3% г/г до 12,159 млрд руб. 
MDMG, Покупать, цель на пересмотре  | ₽440,1 (-4,6%) | Потенциал 134% 

Событие. Общая выручка ГК «MD Medical» (сеть клиник «Мать и дитя») 

выросла на 1,3% г/г в I полугодии 2022 года до 12,159 млрд руб. Сопоставимая 
выручка (LFL) осталась на уровне прошлого года. Выручка московских 
госпиталей снизилась на 4,3% г/г до 6,355 млрд рублей, но результаты в 
регионах улучшили картину. Количество амбулаторных посещений 
незначительно снизилось на 2,1% г/г до 878 458 при одновременном 
увеличении среднего чека на 11,7% г/г до 5,4 тыс. руб. в Москве и 10,9% г/г до 
2,3 тыс. руб. в регионах. (пресс-релиз). 

Наш взгляд. Если не учитывать общую ситуацию после 24 февраля, то 

результаты можно было бы назвать нейтральными или даже умеренно 
негативными. Но поскольку почти все виды бизнеса в стране столкнулись со 
множеством проблем, мы считаем, что инвесторы со временем их оценят 
ростом цены акций. Экспансия в регионы — верный вектор роста бизнеса. 
Триггером может стать перерегистрация бизнеса в российскую юрисдикцию с 
конвертацией расписок в локальные акции. 

Антон Затолокин 

«Татнефть» в I полугодии текущего года удвоила чистую 
прибыль по РСБУ до 152,16 млрд рублей 
TATNP, Покупать, ₽437 | ₽374,8 (-0,35%) | Потенциал: +16,6% 

Событие. «Татнефть» в I полугодии текущего года почти удвоила чистую 

прибыль по РСБУ до 152,16 млрд рублей (76,87 млрд рублей в аналогичном 
периоде 2021 года). Выручка выросла на 42,4%, до 710,71 млрд рублей. 
Себестоимость продаж выросла на 23,9%, до 446,13 млрд рублей. Прибыль 
«Татнефти» от продаж в отчетный период увеличилась в 2 раза, до 228,6 млрд 
рублей. 

Наш взгляд. Во втором квартале у компании есть ожидаемое замедление 

роста финансовых результатов: чистая прибыль составила 32,13 млрд рублей 
(120,03 млрд рублей в I квартале), а прибыль от продаж — 78,73 млрд рублей 
(149,87 млрд рублей в I квартале). В случае «Татнефти» данные отчетности по 
РСБУ дают неплохую индикацию для результатов по МСФО, которые компании 
сейчас не публикуют, опасаясь санкций. «Татнефть» направляет на дивиденды 
не менее 50% от чистой прибыли, определенной по РСБУ или МСФО, в 
зависимости от того, по какому стандарту расчета показатель окажется выше. 
Вклад 1 п/г в годовой дивиденд 2022 г. – не менее 32,7 руб./акция, что 
соответствует доходности 8,7% по привилегированным акциям. Результаты 
подтверждают наши прогнозы по МСФО на 2022 год. В частности, прогноз 
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Акции лидеры/аутсайдеры инд. МосБиржи 

 

Лидеры/отстающие сектора индекса S&P500  

 

Лидеры/отстающие сектора Stoxx Europe 
600  

 

чистой прибыли «Татнефти» по МСФО на 2022 год составляет 264 млрд 
рублей, а дивиденды — 56,70 рубля на обыкновенную и привилегированную 
акции. Сохраняем рекомендацию «ПОКУПАТЬ» префы с целевой ценой 437 
рублей и ожидаемой дивидендной доходностью в 15,1%. 

Антон Затолокин 

Падение добычи «Газпрома» в январе—июле 2022 г., по 
предварительным данным, составило -12,0% г/г, экспорт в 
дальнее зарубежье упал на 34,7% г/г 

GAZP, На уровне рынка, ₽241,1 | ₽192 (-1,67%) | Потенциал: +25,6% 

Событие. В январе—июле 2022 года «Газпром», по предварительным данным, 

добыл 262,4 млрд куб. м газа, -12,0% г/г. Спрос на внутреннем рынке за этот 
период уменьшился на 2%. Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 75,3 
млрд куб. м, -34,7% г/г. По нашим расчетам, экспорт газа в ДЗ за 16-31 июля 
упал на 56,4% г/г до 3,4 млрд куб. м, то есть падение немного замедлилось по 
сравнению с 1-15 июля. Однако в целом за июль экспорт газа в ДЗ упал на 
58,4% по сравнению с 49,7% в июне и 30,6% в мае 2022 г. 

Наш взгляд. Падение добычи и поставок вновь ускорилось в июле на фоне 

истории с турбинами Siemens, в связи с которой загрузка «Северного потока – 
1» (СП) не превышала 40%. В своих прогнозах мы рассчитывали на 
восстановление прокачки газа по СП до 60% после сезонного ремонта в июле, 
но с 27 июля объемы находятся на уровне 20% от мощности. Пока падение 
поставок компенсируется ростом экспортных цен, но, скорее всего, приведёт к 
ускоренному отказу от российского газа уже в 2023–24 годах. В нашей 
финансовой модели мы уже закладывали негативный сценарий, но реальность 
может оказаться немного хуже. 

Антон Затолокин 

Зарубежный фондовый рынок 
Американские фондовые индексы завершили понедельник небольшим 
снижением. Котировки облигаций Казначейства США выросли, а доходность 
10-летних бумаг снизилась приблизительно до 2,59%, что является минимумом 
с апреля. 7 из 11 основных секторов индекса S&P 500 снизились по итогам дня. 
В лидерах роста был сектор потребтоваров первой необходимости (+1,2%). В 
лидерах снижения на фоне падения цен на нефть был энергетический сектор 
(-2,2%). 

Опубликованная в первый день августа статистика подтвердила, что на 

фоне повышения ставок ФРС экономическая активность начала замедляться. 
Индекс ISM в производственном секторе по итогам июля снизился до 52,8 п., 
что является самым низким значением с июня 2020 года. В целом по итогам 
отчета можно констатировать, что производственная активность продолжает 
снижаться, поскольку все больше предприятий сворачивают объемы 
производства из-за сокращения заказов и роста запасов. 

Геополитический фактор держал инвесторов в напряжении, поскольку 

Китай предупредил, что его вооруженные силы примут соответствующие меры, 
если спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси приземлиться на 
территории Тайваня. 

К настоящему моменту отчиталось почти 60% компаний-компонентов 
индекса S&P 500. Выручка более половины отчитавшихся компаний 

превзошла оценки аналитиков. В среднем на этом этапе порядка 47% 
отчитавшихся компаний радуют позитивным сюрпризом по выручке. Поэтому 
пока результат текущего сезона лучше исторической статистики. Однако по 
прибыли не так все радужно. Порядка 52% из отчитавшихся к настоящему 
моменту компаний рапортовали о прибыли лучше ожиданий. Это ниже среднего 
показателя за последние 5 кварталов (62% на текущем этапе сезона 
отчетности). 

Акции Boeing выросли в понедельник на 6,6% до $169,07. Американские 

регулирующие органы одобрили план осмотра и устранения незначительных 
структурных дефектов самолетов модели 787 Dreamliner, что является важной 
вехой на пути к возобновлению поставок. 

Акции ON Semiconductor упали на 4,7% до $63,66 в качестве реакции на то, 

что Summit Insights Group понизила рекомендацию по бумаге до «держать» по 
итогам публикации квартальных результатов. 

Акции Arista Networks (ANET) выросли на 5,4% на постмаркете, поскольку 

компания опубликовала прогноз по выручке в 3 квартале выше оценок 
аналитиков. 
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Акции Avis Budget (CAR) выросли на 6% на постмаркете. Прибыль и выручка 

компании во 2 квартале превзошли ожидания рынка. 

Акции Pinterest Inc. (PINS) подскочили на 20% на постмаркете. Продажи 

компании и темпы роста пользователей понравились инвесторам. 

Акции ZoomInfo (ZI) выросли в цене на 12% на постмаркете. Отчет за 2 квартал 

оказался лучше ожиданий. Компания повысила прогноз скорректированной 
прибыли на весь финансовый год. 

Михаил Шульгин 

Глобальные расходы на облачные сервисы выросли на 33% 
г/г и достигли $62,3 млрд во 2 квартале 2022 г. 

AMZN, N/R | $135,39 (+0,3%); MSFT, N/R | $278,01 (-1%); 

GOOG, N/R | $115,48 (-1%) 

Событие. Согласно свежему отчету Canalys, мировые расходы на облачные 

сервисы выросли на 33% в годовом исчислении до $62,3, что было обусловлено 
рядом факторов, включая спрос на аналитику данных и машинное обучение, 
консолидацию центров обработки данных, миграцию приложений в облако. 
Последние данные Canalys показывают, что расходы были более чем на $6 
миллиардов больше, чем в предыдущем квартале, и на $15 миллиардов 
больше, чем во 2 квартале 2021 года. На долю трех крупнейших поставщиков 
во 2 квартале 2022 года, а именно Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure 
и Google Cloud, вместе пришлось 63% глобальных расходов. 

Наш взгляд. В условиях сложной макроэкономической ситуации с 

галопирующей инфляцией, ростом процентных ставок и рецессией, бюджеты 
многих компаний остаются под угрозой, однако спрос на облачные сервисы 
остается высоким. Как показала отчетность ведущих гиперскейлеров Amazon, 
Microsoft и Alphabet, услуги их облачной инфраструктуры продолжали 
пользоваться высоким спросом во втором квартале 2022. Выручка 
доминирующего Amazon AWS в годовом исчислении выросла на 33%, однако 
второй по величине Microsoft Azure быстро догоняет конкурента (рост на 46%) 
и следом движется Google Cloud с ростом 36%. В отличие от своих облачных 
соперников Microsoft имеет комплексное предложение услуг на всех трех 
облачных сервисах по подписке (SaaS, PaaS и IaaS), и поэтому имеет 
преимущества кросселинга и интеграции своих продуктов. Однако битва за 
рынок продолжается, поскольку и AWS, и Microsoft продолжают инвестировать 
инфраструктуру. AWS планирует запустить 24 зоны доступности в 8 регионах, 
в то время как Microsoft планирует запустить 10 новых регионов в течение 
следующего года. Несмотря на временные встречные ветры, мы полагаем, что 
с развитием цифровой трансформации спрос на гипермасштабируемые 
облачные сервисы продолжит демонстрировать устойчивый структурный рост 
в ближайшие годы. Спрос на облачные сервисы и офисные приложения 
продолжает расти в связи с переходом на удаленную работу, вызванным 
пандемией, что также отражает продолжающийся рост IT-бюджетов 
корпораций на цифровую трансформацию. 

Антон Руденок 
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Центральные ожидания рынков 
Дата Событие Ожидания 

Важнос

ть 

1 августа 
Индексы менеджеров по закупкам (PMI) в 

промышленности от S&P Global, июль 53,7 п. $ $ $ $ 

 Безработица в Еврозоне, июнь 6,6% $ $ $ 

 Безработица в Италии, июнь 8,1% $ $ 

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

 

Индексы промышленной активности в США от 

ISM, июль  $ $ $ 

2 августа 
Индексы менеджеров по закупкам (PMI) в 

Китае в сфере услуг, июль 54 п. $ $ $ 

3 августа Торговый баланс Германии, июнь +€0,2 млрд $ $ 

 Индекс цен в Еврозоне, июнь +35,7% г/г $ $ 

 Розничные продажи в Еврозоне, июнь -1,7% г/г $ $ 

 
Индексы менеджеров по закупкам (PMI) в 

сфере услуг от S&P Global, июль  $ $ $ $ 

 

Заказы на товары длительного использования 

в США, июнь 

+1,9% м/м 

(+0,3% без 

трансп.) $ $ 

 Фабричные заказы в США, июнь +1,0% м/м $ $ 

 

Индексы активности в сфере услуг в США от 

ISM, июль 53,7 п. $ $ $ 

4-5 

августа Счет текущих операций Китая, 2 квартал  $ $ 

4 августа Продажи легковых авто в России, июль  $ $ 

 Фабричные заказы в Германии, июнь -9,1% г/г $ $ $ 

 Экономический бюллетень ЕЦБ  $ $ $ 

 Торговый баланс США, июнь $-80 млрд. $ $ 

5 августа Денежная масса М2 в России, июль  $ $ 

 Промпроизводство в Германии, июнь -1,3% г/г $ $ 

 Промпроизводство во Франции, июнь -0,5% г/г $ $ 

 Промпроизводство в Италии, июнь +2,7% г/г $ $ 

 
Зарплаты во Франции, 2 квартал 

+0,9% 

кв/кв $ $ 

 

Рынок труда в США, июль 

+250K 

(3,6% 

безраб.) $ $ $ $ 

6-7 

августа Торговый баланс Китая, июль  $ $ $ 

 Золотовалютные резервы Китая, июль  $ $ 

8 августа 
Индекс экономической уверенности в 

Еврозоне от Sentix, август  $ $ $ 

9 августа Индекс портебительских цен в Китае, июль  $ $ $ 

 Индекс цен производителей в Китае, июль  $ $ 

 

 

Предстоящие корпоративные события 
Дата Событие Ожидания Важн

ость 

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

результаты за 2 кв.  $ $ 

 
Devon Energy (DVN), квартальный отчёт, 

после закрытия рынка EPS $2,36 $ $ 

 

Activision Blizzard (ATVI), квартальный отчёт, 

после закрытия рынка EPS $0,483 $ $ 

 

Mosaic (MOS), квартальный отчёт, после 

закрытия рынка EPS $4 $ $ 

 

CF (CF), квартальный отчёт, после закрытия 

рынка EPS $6,031 $ $ 

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

квартал  $ $ 

 
"Норильский Никель" (GMKN), квартальный 

отчёт за 2 квартал  $ $ $ 

 
"Юнипро" (UPRO), квартальный отчёт за 2 

квартал  $ $ 

 

Ferrari (RACE IM), квартальный отчёт, после 

закрытия рынка EPS €1,25 $ $ 

 

Caterpillar (CAT), квартальный отчёт, до 

открытия рынка EPS $3,026 $ $ $ 

 

Uber (UBER), квартальный отчёт, до открытия 

рынка EPS $-0,25 $ $ $ 

 

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

открытия рынка EPS $2,954 $ $ $ 

 

AMD (AMD), квартальный отчёт, после 

закрытия рынка EPS $1,046 $ $ $ 

 

Paypall (PYPL), квартальный отчёт, после 

закрытия рынка EPS $0,863 $ $ 

3 августа 
BMW (BMW GR), квартальный отчёт, до 

открытия рынка EPS €3,583 $ $ $ 

 

Moderna (MRNA), квартальный отчёт, до 

открытия рынка EPS $4,544 $ $ 

 

Booking.com (BKNG), квартальный отчёт, до 

открытия рынка EPS $17,467 $ $ $ 

 

MercadoLibre (MELI), квартальный отчёт, 

после закрытия рынка EPS $2,023 $ $ 

4 августа 
"Ростелеком" (RTKM), квартальный отчёт за 2 

квартал  $ $ 

 
Bayer (BAYN GR), квартальный отчёт, до 

открытия рынка EPS €1,876 $ $ 

 

Adidas (ADS GR), квартальный отчёт, до 

открытия рынка EPS €1,839 $ $ $ 

 

Toyota Motor (7203 JP), квартальный отчёт, до 

открытия рынка EPS ¥53,975 $ $ $ 

 

Chienere Energy (LNG), квартальный отчёт, до 

открытия рынка EPS $3,563 $ $ $ 

 

Zoetis (ZTS), квартальный отчёт, до открытия 

рынка EPS $1,221 $ $ 

 

Alibaba (BABA), квартальный отчёт, до 

открытия рынка 

EPS 10,27 

CNY 

$ $ $ 

$ 

 

Block (SQ), квартальный отчёт, после 

закрытия рынка EPS $0,162 $ $ 

 

Warner Brothers Discovery (WBD), 

квартальный отчёт, после закрытия рынка EPS $0,041 $ $ 

5 августа 
TGK-1 (TGKA), квартальный отчёт за 2 

квартал  $ $ 

8 августа 
Softbank (9984 JP), квартальный отчёт, до 

открытия рынка EPS ¥95,8 $ $ 

 
"Росагро" (AGRO), квартальный отчёт за 2 

квартал  $ $ $ 

9 августа 
Norwegian Cruise Line (NCLH), квартальный 

отчёт, до открытия рынка EPS $-0,871 $ $ $ 
 

Источники: эмитенты, Cbonds 
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Ликвидные российские акции на 29.07.2022 г. 

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 131,72 2 843 Пересмотр 0,0% 160,00 21,5% -0,59 -56,67 2,27 2,17 0,45 0,40 

Газпром GAZP 196,25 4 646 По рынку 0,0% 241,10 22,9% -0,12 -31,57 2,22 2,31 1,49 3,13 

ЛУКОЙЛ LKOH 3831 2 654 Покупать 26,1% 6 433 67,9% -0,43 -40,20 3,43 --- --- --- 

Яндекс YNDX 2063 --- ► 0,0% 2 000 -3,1% -0,43 -59,01 --- --- --- --- 

ГМК Норильский никель GMKN 15500 2 382 ► 17,3% 16 000 3,2% -0,90 -38,76 6,01 6,61 4,37 4,96 

НОВАТЭК NVTK 1025,2 3 113 ▲ 7,0% 1 240 21,0% -1,23 -37,42 7,19 5,57 7,07 6,17 

Polymetal International POLY 264 125 ▼ 0,0% 270 2,3% -1,97 -83,51 2,27 2,09 2,17 1,85 

Полюс PLZL 8242,5 1 122 ▲ 7,6% 10 200 23,7% 1,07 -41,51 6,72 7,54 8,25 7,85 

Роснефть ROSN 344,3 3 649 ► 12,1% 400,0 16,2% -1,26 -37,91 4,13 2,20 2,50 2,87 

Магнит MGNT 4765,5 486 ► 6,2% 4 650 -2,4% 2,93 -11,12 10,10 --- --- --- 

Татнефть АО TATN 395 915 ▲ 10,8% 475,0 20,3% 0,69 -20,33 4,61 --- --- --- 

Сургутнефтегаз АО SNGS 25,88 925 ► 3,1% 26,00 0,5% -0,86 -22,96 2,02 1,87 --- --- 

X5 Retail Group FIVE 1334 362 ▲ 0,0% 1 600 19,9% 1,60 -44,18 9,63 --- --- --- 

МТС MTSS 243,15 486 Пересмотр 18,3% 365,5 50,3% 3,18 -23,60 9,50 6,95 4,04 3,95 

VK VKCO 414,4 99 ► 0,0% 400 -3,5% 3,60 -72,75 --- --- --- --- 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 28,91 --- ► 16,4% 33,00 14,1% -0,65 -24,23 --- --- --- --- 

TCS Group TCSG 1947,5 388 ► 0,0% 2 500 28,4% -0,79 -69,57 6,12 4,02 1,50 1,13 

Мосбиржа MOEX 85,96 196 ▲ 10,5% 125,0 45,4% -0,62 -50,66 6,96 --- --- --- 

НЛМК NLMK 125,5 752 ▼ 0,0% 100,0 -20,3% -0,05 -51,46 2,46 4,73 2,61 3,31 

Сбербанк АП SBERP 125,27 --- Пересмотр 0,0% 145,0 15,7% -0,58 -56,15 --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 3,2345 338 Покупать 7,4% 3,910 20,9% -0,74 -27,00 3,53 2,70 0,25 --- 

АЛРОСА ALRS 65 479 ► 0,0% 72,00 10,8% 0,76 -51,47 5,26 5,09 4,84 4,50 

Северсталь CHMF 720 603 ▼ 0,0% 650 -9,7% -3,02 -59,92 2,43 4,35 3,01 3,37 

ВТБ VTBR 0,0185 240 Пересмотр 0,0% 0,0200 8,1% 0,27 -61,68 0,74 0,93 0,21 0,19 

Ростелеком АО RTKM 60,73 212 ► 7,5% 75,00 23,5% 0,21 -35,26 7,43 5,29 3,26 2,83 

Фосагро PHOR 7360 953 ▲ 6,7% 8 500 15,5% -0,26 56,63 7,35 16,25 3,20 5,19 

Ozon Holdings OZON 1442,5 312 Покупать 0,0% 2 500 73,3% 0,66 -63,42 --- --- --- --- 

Детский мир DSKY 79,24 59 Пересмотр 6,6% 92,00 16,1% -0,43 -42,58 5,37 --- 4,28 --- 

Petropavlovsk POGR 0,87 3 ▼ 0,0% 0,00 -100,0% 0,00 --- 2,48 0,42 1,69 1,15 

Транснефть АП TRNFP 111150 --- ► 9,4% 130 000 17,0% -0,49 -32,62 --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 49,38 750 Активно покупать 0,0% 93,80 90,0% -2,12 -6,42 3,82 3,96 4,07 --- 

АФК Система AFKS 13,91 134 Покупать 0,0% 20,00 43,8% -0,64 -54,11 111,21 --- --- --- 

Аэрофлот AFLT 27,7 68 ▼ 0,0% 20,00 -27,8% -0,22 -57,49 --- 4,93 5,50 4,53 

Татнефть АП TATNP 370,3 --- Покупать 11,5% 437,0 18,0% 1,04 -20,13 --- --- --- --- 

ММК MAGN 26,61 297 ▼ 0,0% 25,00 -6,1% -3,38 -61,54 1,57 2,70 1,59 1,52 

ПИК PIKK 754,5 498 Пересмотр 0,0% 900,0 19,3% 0,27 -33,66 4,85 4,40 4,02 3,33 

РусГидро HYDR 0,7619 335 Покупать 7,0% 1,110 45,7% -1,54 -7,07 8,06 5,44 4,55 4,27 

Globaltrans GLTR 297,9 53 Пересмотр 7,6% 450,0 51,1% -0,70 -46,85 4,09 --- --- --- 

ФСК ЕЭС FEES 0,09664 123 По рынку 0,0% 0,11 13,8% -0,25 -52,90 2,22 3,22 2,24 2,46 

HeadHunter HHRU 1530 77 ► 0,0% 1 100 -28,1% 18,06 -52,92 14,37 --- --- --- 

QIWI QIWI 305 19 ► 0,0% 350,0 14,8% -0,16 -59,39 1,08 --- --- --- 

ЛСР LSRG 562 58 ► 0,0% 600,0 6,8% -0,99 -27,89 3,56 --- --- --- 

Совкомфлот FLOT 35,72 85 ▼ 0,0% 30,00 -16,0% -0,58 -58,71 31,85 --- --- --- 

МКБ CBOM 4,702 157 ► 0,0% 5,000 6,3% 1,27 -29,53 4,17 6,38 0,62 0,55 

Россети RSTI 0,813 162 ► 0,0% 0,700 -13,9% 3,04 -37,75 2,75 2,96 3,05 2,71 

Юнипро UPRO 1,49 94 Пересмотр 0,0% 1,800 20,8% 4,63 -45,82 11,41 4,26 2,42 2,25 

MD Medical Group MDMG 422 32 Пересмотр 4,3% 800,0 89,6% -0,52 -47,28 5,28 --- --- --- 

Etalon Group ETLN 59,36 23 ▲ 20,2% 98,00 65,1% -0,74 -52,24 7,57 --- --- --- 

М.Видео MVID 199,8 36 ► 17,5% 200,0 0,1% 0,50 -68,82 15,09 --- --- --- 

Лента LENT 706,5 69 ► 0,0% 600,00 -15,1% 0,43 --- 5,52 --- --- --- 

Русагро AGRO 831 112 ▲ 7,9% 1 280 54,0% 1,24 -23,27 2,70 4,83 4,85 4,89 

Энел Россия ENRU 0,4604 16 ► 0,0% 0,450 -2,3% -0,78 -44,52 5,57 0,07 4,35 4,28 

Самолет SMLT 2830 174 Покупать 1,4% 4 118 45,5% -1,08 20,43 26,68 4,41 6,85 3,94 

ОГК-2 OGKB 0,5655 62 Покупать 17,1% 0,730 29,1% -0,32 -16,90 13,84 3,14 1,34 1,23 

БСП BSPB 86,52 41 ► 12,7% 65,00 -24,9% -0,53 33,09 2,28 2,48 0,36 0,32 

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

Название Актив Формат Новый/ update Дата Рекомендация 

ГК "Самолет. Набираем высоту SMLT инвестидея update 22 июля 2022 г. ПОКУПАТЬ 

ОК Русал. Открываем новые горизонты ОК «РУСАЛ» 
идея к первичному 

размещению 
новый 22 июля 2022 г. ПОКУПАТЬ 

ФСК. Центр консолидации сетей FEES инвестидея update 19 июля 2022 г. НА УРОВНЕ РЫНКА 

Positive Technologies - кибербезопасные инвестиции POSI инвестидея update 11 июля 2022 г. 
АКТИВНО 

ПОКУПАТЬ 

Газпром. Будущие дивиденды под вопросом GAZP инвестидея update 11 июля 2022 г. НА УРОВНЕ РЫНКА 

ГК "Самолет". Полет нормальный ГК "Самолет" 
идея к первичному 

размещению 
новый 8 июля 2022 г. ПОКУПАТЬ 

ОГК-2. Привлекательна и в новых условиях OGKB инвестидея update 30 июня 2022 г. НА УРОВНЕ РЫНКА 

Белуга Групп. В Питере - пить.  Белуга 
идея к первичному 

размещению 
новый 30 июня 2022 г. ПОКУПАТЬ 

Ozon Holdings PLC. Онлайн-покупки в непростое время OZON инвестидея новый 27 июня 2022 г. ПОКУПАТЬ 

Резервная валюта БРИКС. Размышления на тему 
дедолларизации 

валюты 
аналитический 
комментарий 

новый 26 июня 2022 г. -- 

АФК Система. Шаг за шагом раскрывая стоимость AFKS инвестидея update 21 июня 2022 г. ПОКУПАТЬ 

ВУШ (Whoosh). Будущее уже здесь.  ВУШ (Whoosh) 
идея к первичному 

размещению 
новый 21 июня 2022 г. ПОКУПАТЬ 

Кредитные истории. Сегежа Групп Сегежа Групп 
аналитический 
комментарий 

новый 20 июня 2022 г. -- 

ТОП-10 облигаций. Портфель антистресс 
корпоративные 

облигации 
подборка активов новый 20 июня 2022 г. -- 

Серебро против золота драгметаллы 
аналитический 
комментарий 

новый 19 июня 2022 г. -- 

В зоне турбулентности. Сектор авиаперевозок 
корпоративные 

облигации 
аналитический 
комментарий 

новый 10 июня 2022 г. -- 

Дивиденды за 2021 – update 5 российские акции 
аналитический 
комментарий 

update 9 июня 2022 г. -- 

Российские акции. Портфель update (июнь 2022) российские акции 
модельный 
портфель 

update 9 июня 2022 г. -- 

Рубль. Между экспортом и импортом USDRUB 
аналитический 
комментарий 

новый 7 июня 2022 г. -- 

РусГидро - Долгосрочный рост и стабильность HYDR инвестидея новый 2 июня 2022 г. ПОКУПАТЬ 

Риски за прилавком. Продуктовый ритейл 
корпоративные 

облигации 
аналитический 
комментарий 

новый 27 мая 2022 г. -- 

Выкуп Тинькофф Perpetual. Ничто не вечно под луной 
XS2387703866 
XS1631338495 

аналитический 
комментарий 

новый 25 мая 2022 г. -- 

Интер РАО - мощности будут обновлены IRAO инвестидея новый 24 мая 2022 г. ПОКУПАТЬ 

Ленэнерго АП – дивиденды будут вновь LSNGP инвестидея update 24 мая 2022 г. ПОКУПАТЬ 

Дивидендные истории в нефтегазовом секторе нефтегазовый сектор 
аналитический 
комментарий 

новый 18 мая 2022 г. -- 

США. Инфляция, вероятность рецессии и рынок S&P 500 
аналитический 
комментарий 

новый 17 мая 2022 г. -- 

Глобальные акции. "Рост по разумной цене" 2 квартал 2022 акции ИТП 
модельный 
портфель 

update 16 мая 2022 г. -- 

Кредитные истории. Группа ВИС Группа ВИС 
аналитический 
комментарий 

новый 12 мая 2022 г. -- 

Кредитные истории. ПР-Лизинг ПР-Лизинг 
аналитический 
комментарий 

новый 12 мая 2022 г. -- 

Татнефть ап. Сохраняет планы на дивиденды TATNP flash note новый 11 мая 2022 г. ПОКУПАТЬ 

Китай. Рубль с юанем – братья навек! CNY 
аналитический 
комментарий 

новый 29 апреля 2022 г. -- 

Белуга Групп  - возвращение в свет BELU инвестидея update 28 апреля 2022 г. ПОКУПАТЬ 

Банк «ФК ОТКРЫТИЕ». Остается государственным БФКО 
аналитический 
комментарий 

новый 28 апреля 2022 г -- 

Татнефть АП - дивидендный потенциал TATNP инвестидея update 27 апреля 2022 г. ПОКУПАТЬ 

Дави на газ. Риски энергетических компаний 
корпоративные 

облигации 
аналитический 
комментарий 

новый 26 апреля 2022 г. -- 

"ЛУКОЙЛ" и 6-ой пакет санкций ЕС LKOH flash note новый 19 апреля 2022 г. ПОКУПАТЬ 

Гонконгский доллар. Привязанный курс HKD 
аналитический 
комментарий 

новый 18 апреля 2022 г. -- 

ЛУКОЙЛ. Восстановление добычи и рост дивидендов LKOH инвестидея update 15 апреля 2022 г. ПОКУПАТЬ 

СофтЛайн Трейд. Риски технологических компаний SFTL 
аналитический 
комментарий 

новый 14 апреля 2022 г. -- 

 

https://research.open.ru/materials/RAj52xk1AaJapRkwmI4VFA26OVooB2
https://research.open.ru/materials/n1ynw6heJDkesvGulYJo27WEzODpIJ
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Otkritie © 2021 

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 
28.06.2002 (без ограничения срока действия). 

 

ПАО Банк «ФК Открытие», генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014. 

Предоставлено исключительно для личного использования лицом, получившим настоящий материал. 
Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация в любых целях запрещены 
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции») и ПАО Банк «ФК Открытие» (далее вместе 
«Компании»). 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер 
и основан на информации, которой располагают Компании на дату выхода аналитического отчета. 
Аналитический отчет не является предложением по покупке либо продаже активов и не может 
рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компании не утверждают, что все 
приведенные сведения являются единственно верными. Компании не несут ответственности за 
использование информации, содержащейся в аналитическом отчете, а также за возможные убытки от 
любых сделок с активами, совершенных на основании данных, содержащихся в аналитическом отчете. 
Компании не берут на себя обязательство корректировать отчет в связи с утратой актуальности 
содержащейся в нем информации, а равно при выявлении несоответствия приводимых в аналитическом 
отчете данных действительности. 

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких 
условиях, в том числе при внешнем совпадении ее содержания с требованиями нормативно-правовых 
актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство 
представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. 
Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать Вашему 
инвестиционному профилю. Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые 
инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который Вы, возможно, 
рассчитываете при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных 
решений. «Открытие Брокер» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае 
совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной 
информации. Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции 
инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей 
инвестора. 

Аналитический отчет носит ознакомительный характер, представленная в нем информация не является 
гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты 
связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной 
инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Заявления любых лиц о возможном 
увеличении в будущем стоимости инвестированных средств могут рассматриваться не иначе как 
предположения. Инвестиции в активы сопряжены со следующими рисками: риски, связанные с ведением 
деятельности в конкретной юрисдикции, риски, связанные с экономическими условиями, конкурентной 
средой, быстрыми технологическими и рыночными изменениями, а также с иными факторами, которые 
могут привести к существенным отклонениям от прогнозируемых показателей. Указанные факторы могут 
привести к тому, что действительные результаты будут существенно отличаться от опережающих 
заявлений Компаний, содержащихся в аналитическом отчете. 
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