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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 09:49МСК  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 60,3696 -0,18% -18,7% 

USD/RUB 60,58 +0,38% -19,4% 

EUR/RUB 61,54 +0,07% -28,0% 

EUR/USD 1,0183 +0,00% -10,4% 

Золото MOEX, руб./гр. 3 478,00 +1,6% -18,2% 

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

UST 10Y 2,82% -1 б.п. +131 б.п. 

Russia 2047 12,93% 0 б.п. +932 б.п. 

ОФЗ-26230 8,42% 0 б.п. +46 б.п. 

Brent, $/баррель 95,18 +0,27% +22,4% 

Золото, $/тр. унцию 1 772,19 -0,19% -3,1% 

IMOEX 2 054,29 -2,94% -45,8% 

RTS 1 072,31 -2,94% -32,8% 

S&P 500 4 145,19 -0,16% -13,0% 

STOXX Europe 600 435,72 -0,76% -10,7% 

Shanghai Composite 3 233,07 +0,19% -11,2% 

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

DXY 106,549 -0,07% +11,4% 

GBP/USD 1,2076 +0,02% -10,8% 

USD/CNY 6,7633 +0,02% +6,4% 

USD/JPY 135,29 +0,21% +17,6% 

CHF/USD 0,9615 +0,00% +5,3% 

AUD/USD 0,6936 +0,36% -4,5% 

USD/CAD 1,293 -0,02% +2,3% 

NZD/USD 0,6242 +0,18% -8,6% 

 

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

LIBOR 3M USD 2,87% 0 б.п. +266 б.п. 

EURIBOR 3M EUR 0,28% +1 б.п. +86 б.п. 

LIBOR 3M GBP 2,08% +6 б.п. +182 б.п. 

LIBOR 3M JPY -0,02% 0 б.п. +6 б.п. 

U.S. Treasury 10Y 2,82% -1 б.п. +131 б.п. 

Bund 10Y 0,96% +15 б.п. +113 б.п. 

Gilt 10Y 2,05% +16 б.п. +108 б.п. 

Japan GB 10Y 0,18% +1 б.п. +11 б.п. 

 

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

RUONIA 7,76% -23 б.п. -37 б.п. 

MOSPRIME 1M 8,36% -2 б.п. -65 б.п. 

MOSPRIME 3M 8,40% 0 б.п. -110 б.п. 

MOSPRIME 6M 8,42% 0 б.п. -124 б.п. 

NDF USDRUB 3M 36,33% +45 б.п. +2784 б.п. 

NDF USDRUB 6M 29,89% +72 б.п. +2108 б.п. 

NDF USDRUB 12M 23,64% +55 б.п. +1463 б.п. 

Главное 
 Внешний фон перед стартом торгов в России сложно назвать позитивным. 

Вероятно, что неделя начнётся с небольшого снижения акций и ослабления 
рубля. 

 За прошедшую неделю индекс МосБиржи упал с 2213,81 п. до 2054,29 п. 
Ощущалось давление дешевеющей нефти, что вылилось в падение 
сектора нефти и газа. Однако самым слабым вновь стал сектор металлов 
и добычи. 

 До конца года заморожены операции инвесторов из «недружественных 
стран» с акциями нефтегазовых компаний и поставщиков оборудования 
для нефтегазового сектора. Это отодвигает перспективу распродажи ими 
российских акций в будущее. 

 Внешние площадки жили в ожидании статистики по рынку труда в США. 
Отчет оказался сильным, поэтому резко выросли ожидания, что ФРС вновь 
повысит ставку на 75 базисных пункта в рамках сентябрьского заседания. 

 Netflix хочет расширяться в сторону видеоигр путем увеличения каталога 
доступных игр. Видеоигры для Netflix можно рассматривать не как 
отдельный сегмент, а как дополнительный инструмент для монетизации 
основного оригинального контента, что звучит вполне разумно. 

 McDonald’s заметил, что люди с небольшими доходами стали тратить 
меньше по причине роста цен. Происходит изменение паттерна 
потребления в McDonald’s. Уменьшение выручки от одной группы клиентов 
компенсируется увеличением выручки от другой. 

 

Внешний фон перед стартом торгов в России сложно назвать позитивным. 
Нефть пытается дорожать, но больше из-за технической перепроданности на 
прошлой неделе. Рынки Азии торгуются разнонаправленно, а китайские 
площадки вовсе оказались в зоне геополитических рисков. Для российского 
рынка также появляется дополнительная неопределённость в виде 
постепенного допуска нерезидентов из дружественных стран к торгам на 
Московской Бирже. Вероятно, что неделя начнётся с небольшого снижения 
акций и ослабления рубля. 

Андрей Кочетков 

Российский рынок 
За прошедшую неделю индекс МосБиржи упал с 2213,81 п. до 2054,29 п., а 
индекс РТС с 1129,24 п. до 1072,31 п.  

Начало недели на российском рынке было довольно спокойным, но негатив 
постепенно нарастал. Ощущалось давление дешевеющей нефти, что 
вылилось в падение сектора нефти и газа на 7,03%.  

Условия слияния «ФСК ЕЭС» и «Россети» понравилось далеко не всем, что 
привело к падению сектора электроэнергетики на 7,96%.  

Однако самым слабым вновь стал сектор металлов и добычи. Кроме потери 
части зарубежных рынков, сталевары столкнулись с падением спроса и цен на 
внутреннем. Также под ударом остаются золотодобывающие компании. 
Швейцария также присоединилась к 7-му пакету санкций Евросоюза и 
запретила импорт золота и ювелирных изделий из РФ. Как следствие, сектор 
упал на 8,73%.  

Падение бумаг информационных технологий за неделю оказалось более 
скромным, так как в середине недели они получили стимул для роста в виде 
льготного кредита от правительства на 130 млрд рублей. Однако сильный рост 
в июне—июле создал условия для коррекции. Соответственно, к концу недели 
сектор накопил потери 5,79%, хотя основное падение произошло именно в 
пятницу, когда сектор потерял 7,57%.  

Если же говорить обо всём рынке, то локальные инвесторы встревожены 
допуском к торгам нерезидентов из дружественных стран с 8 августа, а с 15 
августа начнётся автоматическая конвертация депозитарных расписок в акции, 
что также может быть поводом для их распродаж. 

Андрей Кочетков 
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Российский долговой рынок  
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Russia 2022 67,72% +20 б.п. +6610 б.п. 

Russia 2030 41,02% +7 б.п. +3888 б.п. 

Russia 2047 12,93% 0 б.п. +932 б.п. 

ОФЗ-26205 -3,80% -12 б.п. -766 б.п. 

ОФЗ-26223 5,27% 0 б.п. -139 б.п. 

ОФЗ-26230 8,42% 0 б.п. +46 б.п. 

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

IMOEX 2 054,29 -2,94% -45,8% 

RTS 1 072,31 -2,94% -32,8% 

S&P 500 4 145,19 -0,16% -13,0% 

STOXX Europe 600 435,72 +1,09% -10,7% 

Shanghai Composite 3 233,07 +0,19% -11,2% 

Nikkei 225 28 253,70 +0,28% -1,9% 

FTSE 100 7 439,74 -0,11% +0,5% 

DAX 30 13 573,93 -0,65% -14,5% 

Bovespa 106 471,9 +0,55% +1,5% 

BSE Sensex 58 612,61 +0,38% +0,6% 

MSCI World 2 752,06    -0,35% -14,8% 

MSCI EM 1 002,87 +0,83% -18,6% 

VIX 21,15 -0.29 пт +3.93 пт 

RVI 57,61 -1.72 пт +24.79 пт 

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

Bloomberg Commodity 117,27 -0,49% +18,3% 

Brent, $/баррель 95,18 +0,27% +22,4% 

WTI, $/баррель 89,21 +0,22% +18,6% 

Urals, $/баррель 63,22 +0,56% -17,7% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 7,872 -2,38% +111,0% 

Золото, $/тр. унцию 1 772,19 -0,19% -3,1% 

Серебро, $/тр. унцию 19,91 +0,08% -13,6% 

Палладий, $/тр. унцию 2 124,96 -0,20% +8,0% 

Платина, $/тр. унцию 926,84 -1,01% -4,0% 

Никель, $/тонну 22 216,00 -0,03% +7,0% 

Медь, $/тонну 7 868,00 +1,15% -19,1% 

Алюминий, $/тонну 2 417,00 +2,59% -13,9% 

Железная руда (КНР), $/т 100,28 -0,41% -10,9% 

HRC1 (сталь, США), $/т 818,00 +1,10% -43,0% 

Пшеница, центов/бушель 776,50 +0,10% +0,7% 

BTC/USD 23 349,41 +0,36% -49,6% 

 

До конца года заморожены операции инвесторов из 
«недружественных стран» с акциями нефтегазовых компаний 
и поставщиков оборудования для нефтегазового сектора 

GAZP, LKOH, TATNP, ROSN, SNGS, SNGSP, NVTK, BANE, BANEP, RNFT, 
RNFTP, NKNC, NKNCP 

Событие. Указом президента РФ от 5 августа физическим и юридическим 

лицам из «недружественных стран» запрещены сделки, в том числе купли-
продажи, с акциями и долями ряда российских компаний. В первую очередь это 
касается стратегических предприятий и нефтегазовых компаний, имеющих 
лицензии на месторождения с запасами от 20 млн т нефти или 20 млрд м3 газа. 
Также запрет распространяется на компании, которые занимаются 
переработкой нефти, производством и обслуживанием оборудования для 
нефтегазового сектора. Таким образом, под действие указа подпадают все 
торгуемые компании, занятые добычей и транспортом нефти и газа, в 
частности, «Газпром» (GAZP — На уровне рынка), «ЛУКОЙЛ» (LKOH — 
Покупать), «Татнефть» (TATNP — Покупать), «Роснефть» (ROSN), 
«Сургутнефтегаз» (SNGS, SNGSP), «НОВАТЭК» (NVTK), «Башнефть» (BANE, 
BANEP), «Русснефть» (RNFT, RNFTP), «Транснефть» (TRNFP). Как 
нефтеперерабатывающая компания, в этот список попадает также 
«Нижнекамскнефтехим» (NKNC, NKNCP). Пока неясен статус 
«Казаньоргсинтеза» (KZOS, KZOSP), поскольку компания не занимается 
переработкой сырой нефти, а также расписок Группы ГМС (HMSG), поскольку 
они соответствуют акциям зарубежной компании. 

Наш взгляд. Окончательный список компаний будет представлен 

правительством и потенциально может включать широкий круг производителей 
оборудования, в том числе компании черной металлургии. Указ устанавливает 
право президента как разрешить проведение запрещенных сделок, так и 
неоднократно продлевать запрет. На практике сделки с крупными, 
стратегическими пакетами акций, как мы полагаем, могут быть разрешены в 
случае их одобрения правительственной комиссией. Это одобрение было 
необходимо и до выхода президентского указа. С другой стороны, операции 
иностранных инвесторов из «недружественных стран» на фондовом рынке 
остаются невозможными на неопределенный срок. Это отодвигает перспективу 
распродажи ими российских акций в будущее, однако создает риски для прочих 
иностранных инвесторов, поскольку список «недружественных стран» может 
быть расширен. 

Алексей Кокин 

Зарубежный рынок 
Внешние площадки жили в ожидании статистики по рынку труда в США. 
Впрочем, отметим повышение ставки Резервного Банка Австралии на 50 
базисных пункта до 1,85%, а также ставки Банка Англии на 50 базисных пункта 
до 1,75%. В середине недели главным источником беспокойств был визит 
председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. 
Естественно, что это вызвало крайнее недовольство Китая и немедленную 
организацию военных учений вокруг острова с намеком на потенциальный 
сценарий его вооружённого захвата. Китай также ввёл санкции против Пелоси, 
заморозил ряд инвестиционных проектов в США, а также ограничил торговлю с 
Тайванем. В пятницу вышла статистика по рынку труда в США, показавшая 
снижение безработицы до 3,5% и 528 тыс. новых рабочих мест. Ожидания были 
более скромными, поэтому резко выросли ожидания, что ФРС вновь повысит 
ставку на 75 базисных пункта в рамках сентябрьского заседания. 

Андрей Кочетков 

Netflix хочет расширяться в сторону видеоигр путем 
увеличения каталога доступных игр 

NFLX, N/R | $226,78 (-1,4%) 

Событие .NETflix увеличивает усилия по развитию игрового сегмента бизнеса. 

Компания планирует удвоить каталог видеоигр к концу года до 50. 

Наш взгляд. Игровой сегмент Netflix еще молодой. Правда, в процентном 

отношении это совсем еще не много. Игры с Netflix были загружены более 23 
млн раз. Это транслируется в 1,7 млн дневных пользователей видеоигр, что 
составляет менее одного 1% от 221 млн подписчиков. Несомненно, потенциал 
роста присутствует. Увеличение каталога игр с текущих 24 до 50 должно помочь 
сделать игры доступными на любой вкус. Для этой цели компания даже 
приобрела трех разработчиков видеоигр .NETflix может дифференцировать 
себя, создавая игры, которые основаны на историях и персонажах популярных 
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Акции лидеры/аутсайдеры инд. МосБиржи 

 

Сектора лидеры/аутсайдеры инд. S&P500  

 

Сектора лидеры/аутсайдеры StoxxEurope600  

 

сериалов. Это также, по задумке Netflix, должно позволить удерживать 
вовлеченность подписчиков после завершения популярных сериалов. Другими 
словами, видеоигры для Netflix можно рассматривать не как отдельный 
сегмент, а как дополнительный инструмент для монетизации основного 
оригинального контента, что звучит вполне разумно. 

Алексей Корнилов 

McDonald’s заметил, что люди с небольшими доходами стали 
тратить меньше по причине роста цен 
MCD, N/R | $259,23 (-0,5%) 

Событие. McDonald’s наблюдает за снижением расходов со стороны 

посетителей с невысокими доходами. 

Наш взгляд. Последние 12 месяцев стоимость питание вне дома в США 

увеличилась на 7,7%. В ответ на это, люди с небольшими доходами стали 
сокращать расходы в McDonald’s, предпочитая самые экономичные 
предложения. Но, одновременно с этим отмечается еще одна интересная 
тенденция, что более состоятельные клиенты стали более охотно тратить в 
McDonald’s, переключаясь от дорогих ресторанов. Таким образом, можно 
констатировать, что происходит изменение паттерна потребления в 
McDonald’s. Уменьшение выручки от одной группы клиентов компенсируется 
увеличением выручки от другой. В итоге McDonald’s может ничего не терять из-
за высокой инфляции. Это хорошо объясняет и то, что цены на акции 
McDonald’s смотрятся лучше рынка, опережая S&P 500 около 10% с начала 
года. 

Алексей Корнилов 
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Центральные ожидания рынков 
Дата Событие Ожидания 

Важнос

ть 

8 августа 
Индекс уверенности инвесторов в Еврозоне 

от Sentix, август -29 п. $ $ $ 

9 августа Индекс портебительских цен в Китае, июль +2,9% г/г $ $ $ 

 Индекс цен производителей в Китае, июль +4,9% г/г $ $ 

10 

августа 
Индекс портебительских цен в России, июль 

+15,3% г/г 

(+18,75% 

г/г Core) $ $ $ $ 

 
Индекс портебительских цен в Германии, 

июль +7,5% г/г $ $ $ $ 

 Индекс портебительских цен в Италии, июль +8,4% г/г $ $ $ 

10-12 

августа Исполнение бюджета РФ, июль ₽803 млрд $ $ 

 Доходы и расходы населения США, июль  $ $ $ 

 

Индекс портебительских цен в США, июль 

+8,7% г/г 

(+6,1% г/г 

Core) $ $ $ $ 

11 

августа 
Индекс цен производителей в США, июль 

+10,4% г/г 

(+5,9% г/г 

Core) $ $ $ $ 

12 

августа М2 в России, 5 августа  $ 

 ВВП РФ, 2К22 -4,8% г/г $ $ $ 

 Безработица во Франции, июль 7,2% $ $ 

 
Индекс портебительских цен во Франции, 

июль +6,1% г/г $ $ 

 Индекс портебительских цен в Испании, июль +10,8% г/г $ $ 

 Промпроизводство в Еврозоне, июнь -0,1% м/м $ $ 

 
Экспортные и импортные цены в США, июль 

+19,9% г/г 

и +9,4% г/г $ $ $ 

 

Индексы экономических ожиданий в США от 

Университета Мичигана, август  $ $ $ 

14 

августа Промпроизводство в Китае, июль 4,5% г/г $ $ $ 

 Розничные продажи в Китае, июль 5% г/г $ $ $ 

 Инвестиции в недвижимость в Китае, июль 

с нач. года 

- -5,5% г/г $ $ 

 Безработица в Китае, июль 5,5% $ 

 

Инвестиции в фиксированные активы в Китае, 

июль 

с нач. года 

- -6,2% г/г $ $ $ 

15 

августа 
Ставки среднесрочного финансирования в 

Китае 

1 год - 

2,85% 

годовых $ 

 Emprire Manufacturing индекс в США, август 5 п. $ $ $ 

 

Индекс жилищного рынка от NAMB в США, 

август  $ $ $ 

16 

августа 

Индексы экономических ожиданий в Германии 

от ZEW, август  $ $ $ 

 
Разрешения на строительство домов в США, 

июль 1645К $ $ 

 Новое строительство домов в США, июль 1548К $ $ 

 Промпроизводство в США, июль 

+0,2% м/м, 

80,1% 

мощн. $ $ $ 

 

 

Предстоящие корпоративные события 
Дата Событие Ожидания Важн

ость 

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

открытия рынка EPS ¥95,8 $ $ 

 СД "Русская аквакультура" по дивидендам  $ $ 

 
"Русагро" (AGRO), квартальный отчёт за 2 

квартал  $ $ $ 

9 августа 
Norwegian Cruise Line (NCLH), квартальный 

отчёт, до открытия рынка EPS $-0,821 $ $ $ 

 
Roblox (RBLX), квартальный отчёт, после 

закрытия рынка EPS $-0,113 $ $ 

10 

августа Lenovo (992 HK), квартальный отчёт EPS $0,039 $ $ 

 
Disney (DIS), квартальный отчёт, после 

закрытия рынка EPS $0,959 $ $ $ 

11 

августа 

"Распадская" (RASP), квартальный отчёт за 2 

квартал  $ $ 

 VK.com (VK), квартальный отчёт за 2 квартал  $ $ $ 

 
Siemens (SIE GR), квартальный отчёт, до 

открытия рынка EPS €-0,722 $ $ 

 
Illumina (ILMN), квартальный отчёт, после 

закрытия рынка EPS $0,651 $ $ 

 
Rivian (ILMN), квартальный отчёт, после 

закрытия рынка EPS $-1,607 $ $ 

12 

августа 

"РУСАЛ" (RUAL), квартальный отчёт за 2 

квартал  $ $ $ 

 
"АЛРОСА" (ALRS), квартальный отчёт за 2 

квартал  $ $ $ 

15 

августа 

"Группа Позитив" (POSI), квартальный отчёт 

за 2 квартал  $ $ $ 

 
"Мосэнерго" (MSNG), квартальный отчёт за 2 

квартал  $ $ 

 
Li Auto (LI), квартальный отчёт, до открытия 

рынка EPS $-0,213 $ $ 

 BHP Group, квартальный отчёт EPS $4,247 $ $ 

16 

августа 

Softline (SFTL), квартальный отчёт за 2 

квартал  $ $ 

 

Walmart (WMT), квартальный отчёт, до 

открытия рынка EPS $1,665 $ $ 

17 

августа Ozon (OZON), квартальный отчёт за 2 квартал  

$ $ $ 

$ 

18 

августа EN+ (ENPG), квартальный отчёт за 2 квартал  $ $ 

 МТС (MTSS), квартальный отчёт за 2 квартал  $ $ $ 

19 

августа 

"Магнит" (MGNT), квартальный отчёт за 2 

квартал  $ $ $ 
 

Источники: эмитенты, Cbonds 
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Ликвидные российские акции 

Акция Тикер Цена, RUB 
Капитализация, 

млрд RUB 
Рекомендация 

Ожидаемая 
дивидендная 
доходность 

Цель, RUB Upside 
Изменение P/E EV/EBITDA* 

1D 1Y 21E 22E 21E 22E 

Сбербанк АО SBER 122,4 2 642 Пересмотр 14,7% 160,00 26,1% -3,58 -61,75 2,19 2,09 0,43 0,39 

Газпром GAZP 176,58 4 180 По рынку 6,7% 241,10 28,9% -4,50 -37,38 2,12 2,20 1,49 3,13 

ЛУКОЙЛ LKOH 3679,5 2 549 Покупать 26,3% 6 433 69,3% -1,09 -40,95 3,40 --- --- --- 

Яндекс YNDX 1837 --- ► 0,0% 2 000 2,2% -8,15 -62,67 --- --- --- --- 

ГМК Норильский никель GMKN 14394 2 212 ► 11,1% 16 000 8,4% -2,15 -42,80 5,03 6,34 4,18 4,75 

НОВАТЭК NVTK 975 2 960 ▲ 3,6% 1 240 25,5% -2,85 -41,62 6,93 5,37 7,07 6,17 

Polymetal International POLY 261,9 124 ▼ 0,0% 270 -1,3% -1,62 -83,12 2,37 2,19 2,17 1,85 

Полюс PLZL 7261 988 ▲ 8,0% 10 200 30,6% -3,37 -46,78 6,37 7,14 8,25 7,85 

Роснефть ROSN 322,7 3 420 ► 2,1% 400,0 21,1% -0,59 -40,90 3,96 2,11 2,50 2,87 

Магнит MGNT 4799,5 489 ► 10,0% 4 650 -5,3% -1,71 -12,53 10,40 --- --- --- 

Татнефть АО TATN 387 897 ▲ 5,6% 475,0 19,5% -3,99 -21,56 4,64 --- --- --- 

Сургутнефтегаз АО SNGS 25,39 907 ► 2,7% 26,00 0,0% -3,62 -24,15 2,03 1,88 --- --- 

X5 Retail Group FIVE 1176 319 ▲ 0,0% 1 600 22,5% -6,03 -50,72 7,17 --- --- --- 

МТС MTSS 241,45 483 Пересмотр 14,4% 365,5 48,4% -3,80 -23,59 9,62 7,04 4,04 3,95 

VK VKCO 387,6 93 ► 0,0% 400 -0,6% -6,33 -74,35 --- --- --- --- 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 29,045 --- ► 23,3% 33,00 14,6% 2,61 -22,51 --- --- --- --- 

TCS Group TCSG 1859 371 ► 0,0% 2 500 36,2% -0,56 -72,46 5,77 3,79 1,42 1,07 

Мосбиржа MOEX 81,32 185 ▲ 10,9% 125,0 50,9% -2,40 -53,40 6,71 --- --- --- 

НЛМК NLMK 120,1 720 ▼ 0,0% 100,0 -20,0% -3,53 -53,13 2,46 4,76 2,61 3,31 

Сбербанк АП SBERP 117 --- Пересмотр 15,4% 145,0 19,6% -3,60 -60,60 --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 3,042 318 Покупать 5,6% 3,910 21,4% -1,55 -29,61 3,52 2,68 0,25 --- 

АЛРОСА ALRS 61,21 451 ► 0,0% 72,00 14,5% -1,19 -55,96 5,09 4,92 4,84 4,50 

Северсталь CHMF 680 570 ▼ 0,0% 650 -6,6% -2,63 -61,53 2,36 4,25 3,01 3,37 

ВТБ VTBR 0,01762 228 Пересмотр 7,9% 0,0200 12,4% -1,81 -64,76 0,71 0,89 0,20 0,18 

Ростелеком АО RTKM 58,25 204 ► 8,4% 75,00 26,6% -0,77 -39,18 7,25 5,16 3,26 2,83 

Фосагро PHOR 6847 887 ▲ 4,2% 8 500 18,9% -3,30 49,73 7,14 15,78 3,20 5,19 

Ozon Holdings OZON 1296 280 Покупать 0,0% 2 500 108,9% -4,71 -65,98 --- --- --- --- 

Детский мир DSKY 76,4 56 Пересмотр 14,2% 92,00 17,3% -2,43 -43,56 5,32 --- 4,28 --- 

Petropavlovsk POGR 0,87 3 ▼ 0,0% 0,00 -100,0% 0,00 #N/A 
N/A 

2,49 0,43 1,69 1,15 

Транснефть АП TRNFP 101650 --- ► 8,4% 130 000 18,7% -3,01 -35,73 --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 43,835 666 Активно 
покупать 

0,0% 93,80 104,1% -2,43 -14,89 3,57 4,65 3,81 5,34 

АФК Система AFKS 13,733 133 Покупать 2,2% 20,00 45,1% -3,46 -53,75 110,16 --- --- --- 

Аэрофлот AFLT 26,16 64 ▼ 0,0% 20,00 -25,8% -1,73 -59,46 --- 4,80 5,50 4,53 

Татнефть АП TATNP 362,1 --- Покупать 5,9% 437,0 16,8% -3,18 -21,20 --- --- --- --- 

ММК MAGN 23,46 262 ▼ 0,0% 25,00 3,6% -1,92 -66,00 1,43 2,47 1,59 1,52 

ПИК PIKK 732,1 484 Пересмотр 6,3% 900,0 25,2% -0,66 -37,87 4,62 4,20 4,02 3,33 

РусГидро HYDR 0,722 317 Покупать 7,1% 1,110 49,1% -0,78 -12,36 7,88 5,32 4,55 4,27 

Globaltrans GLTR 294 52 Пересмотр 24,8% 450,0 49,9% -2,24 -48,19 4,12 --- --- --- 

ФСК ЕЭС FEES 0,09046 115 По рынку 16,6% 0,11 13,5% -2,75 -54,04 2,22 3,23 2,24 2,46 

HeadHunter HHRU 1680 85 ► 0,0% 1 100 -18,9% -1,75 -47,07 12,75 --- --- --- 

QIWI QIWI 285 18 ► 0,0% 350,0 16,5% -3,23 -60,53 1,07 --- --- --- 

ЛСР LSRG 541,4 56 ► 10,6% 600,0 7,9% -2,70 -28,74 3,52 --- --- --- 

Совкомфлот FLOT 34,81 83 ▼ --- 30,00 -16,0% -3,01 -60,31 31,95 --- --- --- 

МКБ CBOM 4,992 167 ► 0,0% 5,000 -0,4% 0,26 -25,39 4,45 6,81 0,66 0,59 

Россети RSTI 0,604 120 ► 3,8% 0,700 7,7% -2,74 -52,46 2,20 2,36 3,05 2,71 

Юнипро UPRO 1,388 88 Пересмотр 0,0% 1,800 24,7% -2,39 -49,49 --- 4,12 2,42 2,25 

MD Medical Group MDMG 418,1 31 Пересмотр --- 800,0 85,6% -5,28 -51,10 5,39 --- --- --- 

Etalon Group ETLN 55,7 21 ▲ 20,9% 98,00 71,0% -3,47 -53,23 7,31 --- --- --- 

М.Видео MVID 187,3 34 ► 35,4% 200,0 4,2% -2,30 -70,85 14,50 --- --- --- 

Лента LENT 795 78 ► 0,0% 600,00 -21,5% -3,87 --- 5,98 --- --- --- 

Русагро AGRO 793,4 107 ▲ 10,9% 1 280 56,9% -1,61 -27,86 2,65 4,74 4,85 4,89 

Энел Россия ENRU 0,44 16 ► 0,0% 0,450 -0,4% -1,26 -46,82 5,46 0,07 4,35 4,28 

Самолет SMLT 2650 163 Покупать --- 4 118 51,9% -3,28 7,50 25,56 4,22 6,85 3,94 

ОГК-2 OGKB 0,5177 57 Покупать 11,1% 0,730 35,2% -3,38 -23,11 13,21 3,00 1,34 1,23 

БСП BSPB 86,12 41 ► 12,8% 65,00 -24,2% 0,12 21,45 2,25 2,46 0,35 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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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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