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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 09:57МСК  данные на 29.07.2022 г. 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 60,2031 -0,03% -19,0% 

USD/RUB 60,82 +1,57% -19,1% 

EUR/RUB 61,765 +1,70% -27,7% 

EUR/USD 1,0219 +0,22% -10,1% 

Золото MOEX, руб./гр. 3 384,29 +3,9% -20,4% 

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

UST 10Y 2,66% -1 б.п. +115 б.п. 

Russia 2047 4,49% -2 б.п. +79 б.п. 

ОФЗ-26230 8,85% +1 б.п. +47 б.п. 

Brent, $/баррель 106,95 -0,18% +37,5% 

Золото, $/тр. унцию 1 763,03 +0,41% -3,6% 

IMOEX 2 189,16 -0,32% -42,2% 

RTS 1 137,82 -1,40% -28,7% 

S&P 500 4 072,43 +1,21% -14,6% 

STOXX Europe 600 432,77 +1,09% -11,3% 

Shanghai Composite 3 258,86 -0,72% -10,5% 

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

DXY 105,874 -0,45% +10,7% 

GBP/USD 1,2198 +0,15% -9,9% 

USD/CNY 6,7414 -0,09% +6,1% 

USD/JPY 133,19 -0,80% +15,7% 

CHF/USD 0,9517 -0,34% +4,3% 

AUD/USD 0,7014 +0,36% -3,4% 

USD/CAD 1,2798 -0,07% +1,3% 

NZD/USD 0,6315 +0,41% -7,5% 

 

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

LIBOR 3M USD 2,81% +1 б.п. +260 б.п. 

EURIBOR 3M EUR 0,24% +3 б.п. +82 б.п. 

LIBOR 3M GBP 1,95% +2 б.п. +169 б.п. 

LIBOR 3M JPY -0,01% 0 б.п. +6 б.п. 

U.S. Treasury 10Y 2,66% -1 б.п. +115 б.п. 

Bund 10Y 0,83% -12 б.п. +101 б.п. 

Gilt 10Y 1,87% -9 б.п. +90 б.п. 

Japan GB 10Y 0,18% -3 б.п. +11 б.п. 

 

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

RUONIA 8,26% +17 б.п. +13 б.п. 

MOSPRIME 1M 8,48% -3 б.п. -53 б.п. 

MOSPRIME 3M 8,44% -5 б.п. -106 б.п. 

MOSPRIME 6M 8,44% -5 б.п. -122 б.п. 

NDF USDRUB 3M 45,20% +179 б.п. +3671 б.п. 

NDF USDRUB 6M 36,52% +7 б.п. +2771 б.п. 

NDF USDRUB 12M 32,72% -18 б.п. +2371 б.п. 

Главное 
 Внешний фон перед началом торгов выглядит слегка позитивным. 

Российский рынок начнёт новую неделю с консолидации, или небольшого 
снижения (перейти). 

 Азиатские рынки начали новую неделю разнонаправленно. В Гонконге под 
давлением бумаги технологичных компаний, японские индексы 
демонстрировали осторожный рост (перейти). 

 За прошедшую неделю индекс МосБиржи поднялся до 2213,81 п. Основной 
рост российскому рынку обеспечили компании сектора информационных 
технологий (перейти). 

 Рубль на прошедшей неделе заметно ослаб. Основное давление 
осуществлялось через пару CNYRUB, где был зафиксирован рекорд 
объёмов на уровне 70,2 млрд рублей в день (перейти). 

 Amazon: отчет за 2-й квартал и прогноз на 3-й квартал вышли лучше 
ожиданий. Текущие прогнозы менеджмента обнадеживают (перейти). 

 Intel: отчет за 2-й квартал и прогноз на 3-й квартал вышли хуже ожиданий. 
Помимо макроэкономических проблем, у Intel есть некоторые 
специфические трудности (перейти). 

 

Ситуация на внешних рынках перед стартом торгов в России слабо 
позитивная. Индексы в Азии демонстрируют осторожный рост, но в большей 

степени он основывается на ожиданиях стимулов. Экономика Китая явно 
ослабла в июле, а на горизонте маячит очередная точка геополитической 
напряжённости. Российский рынок начнёт новую неделю с консолидации, или 
небольшого снижения. Рубль продолжит испытывать давление со стороны 
валютных интервенций через юань. 

Азиатские рынки начали новую неделю разнонаправленно. В Гонконге под 

давлением бумаги технологичных компаний, в Шанхае наблюдались 
осторожные покупки на фоне заявлений регулятора фондового рынка о фокусе 
на стабильность финансовых потоков, японские акции дорожали, но Sony 
предупреждает о снижении потребительского спроса. 

Японские индексы демонстрировали осторожный рост, который сдерживался 
негативными новостями от корпораций. Sony, чьи акции теряли более 5%, 
разочаровала своими квартальными результатами, а также предупреждает о 
слабости потребительского рынка. Акции Fujitsu теряли более 7%. Компания 
показала слабые результаты за II квартал из-за роста издержек на фоне 
проблем с логистикой и дефицита комплектующих. Индекс производственной 
активности Японии снизился в июле до 52,1 п. с 52,2 п. в июне. 

Китайские акции в Шанхае преимущественно дорожали. В воскресенье 

вышел индекс производственной активности от Национального Бюро 
Статистики. Индекс упал до 49,0 п. в июле с 50,2 п. в июне. Однако в 
понедельник вышел схожий индекс от Caixin, который в большей степени 
учитывает малый и средний бизнес. Показатель упал до 50,4 п. с 51,7 п. в июне 
при прогнозе 51,5 п. Однако рынок обрадовал факт положительной оценки 
динамики. Рынок в Гонконге находился под давлением акций технологичных 
компаний.  

Бумаги Alibaba теряли до 5% в утренние часы из-за включения акций в 
американский список кандидатов на делистинг. В США бумаги Alibaba потеряли 
11%. Менеджмент компании заявляет о том, что будет отслеживать развитие 
ситуации, но официальная позиция руководства состоит в том, чтобы 
сохранять листинг как в Гонконге, так и Нью-Йорке.  

В Шанхае акции преимущественно дорожали. Регулятор финансового рынка 
заявляет о том, что стабильность операций рынка капитала является 
приоритетом для властей. Также официальная пресса пишет об отмене налога 
с продаж электромобилей вслед за сокращением налога с продаж 
транспортных средств. Соответственно, сектор новой энергетики 
демонстрировал рост на 2%. Секторы застройщиков как в Шанхае, так и в 
Гонконге, теряли более 2,5%.  

Инвесторы продолжают испытывать тревогу из-за долговых проблем 
строительных компаний. Также отметим геополитическую ситуацию. Спикер 
палаты представителей США Нэнси Пелоси планировала посетить Тайвань, 
что вызвало крайнее недовольство в Пекине. Официальное заявление её 
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Российский долговой рынок  
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Russia 2022 1,49% +13 б.п. -12 б.п. 

Russia 2030 1,91% +51 б.п. -2 б.п. 

Russia 2047 4,49% -2 б.п. +79 б.п. 

ОФЗ-26205 7,15% +14 б.п. -86 б.п. 

ОФЗ-26223 7,33% -5 б.п. -93 б.п. 

ОФЗ-26230 8,85% +1 б.п. +47 б.п. 

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

IMOEX 2 189,16 -0,32% -42,2% 

RTS 1 137,82 -1,40% -28,7% 

S&P 500 4 072,43 +1,21% -14,6% 

STOXX Europe 600 432,77 +1,09% -11,3% 

Shanghai Composite 3 258,86 -0,72% -10,5% 

Nikkei 225 27 745,27 -0,25% -3,6% 

FTSE 100 7 345,25 -0,04% -0,8% 

DAX 30 13 282,11 +0,88% -16,4% 

Bovespa 102 596,7 +1,14% -2,2% 

BSE Sensex 57 410,45 +0,97% -1,4% 

MSCI World 2 709,82    +1,30% -16,1% 

MSCI EM 997,61 +0,78% -19,0% 

VIX 22,33 -0.91 пт +5.11 пт 

RVI 57,85 +0.65 пт +25.03 пт 

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

Bloomberg Commodity 120,49 +0,17% +21,5% 

Brent, $/баррель 106,95 -0,18% +37,5% 

WTI, $/баррель 96,67 +0,26% +28,5% 

Urals, $/баррель 74,26 -0,91% -3,3% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 8,140 +0,07% +118,2% 

Золото, $/тр. унцию 1 763,05 +0,41% -3,6% 

Серебро, $/тр. унцию 20,11 +0,50% -12,7% 

Палладий, $/тр. унцию 2 093,60 +0,60% +6,4% 

Платина, $/тр. унцию 896,00 +0,54% -7,2% 

Никель, $/тонну 21 935,00 -0,03% +5,7% 

Медь, $/тонну 7 750,50 +1,15% -20,3% 

Алюминий, $/тонну 2 462,50 +2,59% -12,3% 

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

HRC1 (сталь, США), $/т 854,00 +1,10% -40,5% 

Пшеница, центов/бушель 823,75 +0,83% +6,9% 

BTC/USD 23 907,46 -0,53% -48,4% 

 

офиса не упоминает Тайвань в качестве точки остановки её азиатского турне, 
но ситуация уже накалилась до предела, вплоть до боеготового китайского 
флота и переброски дополнительных сил НОАК. 

Андрей Кочетков 

Российский фондовый рынок 
За прошедшую неделю индекс МосБиржи поднялся с 2096,75 п. до 2213,81 
п., а индекс РТС снизился с 1161,47 п. до 1129,24 п. Пара EUR-USD 

поднялась с $1,0212 до $1,0226. Пара USD-RUB повысилась с 57,29 до 61,62, 
а EUR-RUB с 58,30 до 62,47. Нефть Brent подорожала с $103,20 до $110,01 за 
баррель. Золото на Comex подорожало с $1727,40 до $1762,90 за тройскую 
унцию. Резервы SPDR Gold Trust остались на уровне 1005,87 тонн. Индекс 
широкого рынка S&P 500 поднялся с 3961,63 п. до 4130,29 п. 

Основной рост российскому рынку обеспечили компании сектора 
информационных технологий. С начала месяца сектор поднялся на 26,32% 

и стал лидером. Однако именно существенный рост в июне и июле стал 
поводом для коррекции в конце недели и месяца. Лишь за торги в пятницу 
сектор просел на 4,76%. Также отметим весьма сильную отчётность «Магнита» 
за II квартал и I полугодие. Розничная сеть показала весьма существенный рост 
выручки. Сектор потребления, в целом, взял второе место по результатам 
месяца, прибавив 15,49%. По большому счёту именно в этом секторе пока 
сохраняется относительно устойчивый рост, поскольку продовольствие — это 
базовая потребность людей. Одним из худших за июль стал сектор металлов и 
добычи, потеряв 7,97%. Сталевары столкнулись с потерями внешних рынков, 
да и на внутреннем вынуждены снижать цены. Операционная отчётность 
показывает, что главная тройка сталеваров существенно снизила производство 
в II квартале. Впрочем, худшим сектором всё же стали телекоммуникации, 
потерявшие 9,35%. 

Рубль на прошедшей неделе заметно ослаб. Основное давление 

осуществлялось через пару CNY-RUB, где был зафиксирован рекорд объёмов 
на уровне 70,2 млрд рублей в день. Примечательно, что объёмы торговли 
юаней уже регулярно превышают объёмы торговли евро. Евро и доллары 
становятся бесполезным активом для российских банков. Впрочем, таким же 
активом становится японская иена, сделки с которой на Московской Бирже 
будут приостановлены с 8 августа. Основные международные расчёты 
производятся в юанях и рублях. К слову говоря, даже российский СПГ с 
Сахалина также будет отгружаться за рубли. Пока сложно утверждать, что 
именно Минфин стоит за валютными интервенциями, но резкий рост объёмов 
и акцентированное ослабление рубля указывают именно на это. С другой 
стороны, ещё одним фактором давления на рубль может стать размещение 
облигаций российских компаний в юанях. По этому пути уже пошла компания 
«РусАл», предложив инвесторам два выпуска по 2 млрд юаней каждый. 
Поэтому вероятность дальнейшего ослабления рубля уже доминирует над 
вероятностью его укрепления. 

Андрей Кочетков 

Зарубежный фондовый рынок 
На внешних рынках основные ожидания рынка были связаны с решением ФРС. 
Американский регулятор не стал принимать неожиданные решения и повысил 
ставку ещё на 75 базисных пункта до 2,25%-2,50%. Однако председатель ФРС 
Джером Пауэлл звучал довольно «мягко», что рынок принял с оптимизмом. 
Далее уже настроение «быкам» повысила статистика по США. ВВП страны упал 
на 0,9% в II квартале, зафиксировав факт наступления технической рецессии. 
Это пока не помогает остановить разгон инфляции. Core PCE индекс ускорился 
до 4,8% в июне. Тем не менее многие инвесторы верят в то, что ФРС в 
обозримом будущем начнёт менять свою риторику и направленность денежной 
политики. В еврозоне инфляция ускорилась до 8,9%, но политика ЕЦБ пока 
кажется довольно странной. Вместе с недавним повышением ставки на 50 
базисных пункта европейский регулятор направляет существенные суммы на 
выравнивание доходностей стержневой и периферийной Европы. Впереди 
первая неделя месяца, которая принесёт уже данные за июль. 

Андрей Кочетков 

Amazon: отчет за 2-й квартал и прогноз на 3-й квартал вышли 
лучше ожиданий 

AMZN, N/R | $134,86 (-0,07%) 

Событие. Выручка Amazon за 2-й кв. 2022 составила $121,2 млрд (+7,2% г/г) 

что выше ожиданий на 2,04 млрд. Прогноз на 3-й квартал 2022 г. — ожидается, 
что чистые продажи составят от $125 до $130 млрд (по сравнению с консенсус-
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Акции лидеры/аутсайдеры инд. МосБиржи 

 

Лидеры/отстающие сектора индекса S&P500  

 

Лидеры/отстающие сектора Stoxx Europe 
600  

 

прогнозом в $126,58 млрд) или вырастут на 13–17% по сравнению с 3 кв. 2021 
года. 

Наш взгляд. Рынок оптимистично воспринял отчет американского гиганта 

розничной интернет-торговли, особенно с учетом результатов в облачном 
бизнесе, где чистые продажи выросли с $14,8 млрд в 2-м кв. предыдущего года 
до $19,74 млрд долларов во 2-м квартале 2022 года. Реклама, растущий бизнес 
для Amazon, также продемонстрировала значительный рост. Выручка в этом 
сегменте выросла до $8,76 млрд, что на 18% больше, чем в предыдущем году. 
Тут наблюдателя особый контраст с недавними отчетами других 
технологических гигантов, работающих в рекламном бизнесе — результат 
Amazon предполагает, что компания может получить долю рынка от своих 
конкурентов. 

Давление на EPS (чистый убыток) связано преимущественно с переоценкой 
доли в Rivian, и не вызывает особых опасений для инвесторов. Тем не менее 
ожидается, что операционная прибыль в 3 кв. составит от $0 до $3,5 млрд по 
сравнению с $4,9 млрд в 3 кв. 2021 года. Менеджмент Amazon подчеркивает, 
что инфляция заработной платы, особенно среди технических специалистов, 
продолжает оказывать давление на маржу бизнеса. Кроме того, компания 
ввела повышенный сборов с продавцов для бизнеса электронной коммерции, 
что стало общим отражением влияния инфляции на компанию. 

В целом, очень неплохие результаты Amazon, с учетом того, что всплеск роста, 
вызванный пандемией, теперь исключен из сравнений с предыдущим годом. 
Хотя оценить влияние наступившей технической рецессии в США на уровень 
благосостояния потребителя еще предстоит оценить во 2-м полугодии 2022 г., 
текущие прогнозы менеджмента пока что обнадеживают. 

Иван Авсейко 

Intel: отчет за 2-й квартал и прогноз на 3-й квартал вышли 
хуже ожиданий 

INTC, N/R | $36,10 (-0,6%) 

Событие. Выручка Intel в размере $15,3 млрд (-17, г/г) хуже ожиданий на $2,63 

млрд. Прибыль на акцию во 2-м квартале в размере $0,29 хуже ожиданий на 
$0,41. Компания пересмотрела годовой прогноз выручки — ожидается $65 — 
$68 млрд по сравнению с консенсус-прогнозом в $74,35 млрд, прогноз по 
свободному денежному потоку остаётся в силе. 

Наш взгляд. Intel сосредоточится на оптимизации свои расходов и инвестиций 

на оставшуюся часть 2022 года, сославшись на продолжающуюся 
макроэкономическую слабость и проблемами с цепочками поставок, что 
привело к 10-% спаду на рынке ПК. Тем не менее реакция рынка на отчет 
подразумевает, что сложности у компании, вероятно, сохранятся и в 2023 и 
2024 годах. Помимо макроэкономических проблем, у Intel есть некоторые 
специфические трудности, которые необходимо решить, в том числе связанные 
со способностью компании соответствовать современных технологическим 
процессам и контрольным показателям продуктов. Прежде всего, это относится 
к ухудшению бизнеса Intel в области центров обработки данных в связи с 
задержкой в выпуске серверного процессора Sapphire Rapids перед лицом 
весьма качественных продуктов от AMD. 

Иван Авсейко 
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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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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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