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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 09:33МСК   

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 57,999 -0,18% -21,9% 

USD/RUB 58,765 +0,63% -21,8% 

EUR/RUB 56,8625 +1,11% -33,5% 

EUR/USD 0,9637 +0,29% -15,2% 

Золото MOEX, руб./гр. 3 127,00 +0,0% -26,5% 

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

UST 10Y 3,88% -5 б.п. +236 б.п. 

Russia 2047 5,31% -6 б.п. +161 б.п. 

ОФЗ-26230 10,44% +29 б.п. +205 б.п. 

Brent, $/баррель 84,76 +0,83% +9,0% 

Золото, $/тр. унцию 1 632,09 +0,60% -10,8% 

IMOEX 1 933,35 -7,49% -49,0% 

RTS 1 043,44 -8,62% -34,6% 

S&P 500 3 655,04 -1,03% -23,3% 

STOXX Europe 600 388,75 -0,42% -20,3% 

Shanghai Composite 3 059,21 +0,26% -16,0% 

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

DXY 113,709 -0,35% +18,9% 

GBP/USD 1,077 +0,76% -20,4% 

USD/CNY 7,1637 +0,37% +12,7% 

USD/JPY 144,55 -0,14% +25,6% 

CHF/USD 0,9917 -0,20% +8,6% 

AUD/USD 0,6485 +0,45% -10,7% 

USD/CAD 1,3691 -0,32% +8,3% 

NZD/USD 0,5682 +0,80% -16,8% 

 

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

LIBOR 3M USD 3,63% -1 б.п. +342 б.п. 

EURIBOR 3M EUR 1,15% +3 б.п. +173 б.п. 

LIBOR 3M GBP 2,80% -11 б.п. +254 б.п. 

LIBOR 3M JPY -0,02% 0 б.п. +5 б.п. 

U.S. Treasury 10Y 3,88% -5 б.п. +236 б.п. 

Bund 10Y 2,12% +9 б.п. +229 б.п. 

Gilt 10Y 4,24% +42 б.п. +327 б.п. 

Japan GB 10Y 0,26% 0 б.п. +19 б.п. 

 

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

RUONIA 7,52% -7 б.п. -61 б.п. 

MOSPRIME 1M 7,90% 0 б.п. -111 б.п. 

MOSPRIME 3M 8,08% 0 б.п. -142 б.п. 

MOSPRIME 6M 8,11% 0 б.п. -155 б.п. 

NDF USDRUB 3M 58,77% -3 б.п. +5028 б.п. 

NDF USDRUB 6M 43,88% -4 б.п. +3507 б.п. 

NDF USDRUB 12M 30,92% 0 б.п. +2191 б.п. 

Главное 
 Внешний фон выглядит умеренно позитивным: азиатские фондовые 

индексы показывают смешанную динамику, а фьючерсы на S&P 500 растут 
вместе с ценами на нефть, корректируясь после вчерашнего снижения  

 Банк Японии провел незапланированную операцию по покупке 
гособлигаций с разными сроками погашения, пытаясь противостоять 
давлению рынка. Доходность 20-летних бумаг достигла максимального 
уровня с 2015 года, а курс доллара к иене в понедельник оформил самое 
высокое закрытие сессии с 1998 года несмотря на недавнюю интервенцию 

 OZON объявил условия реструктуризации конвертируемых облигаций на 
$750 млн. Выплаты будут производиться из собственных денежных средств 
компании, и в дальнейшем ей потребуется новый источник долгового 
финансирования (перейти) 

 Курс британского фунта к доллару опустился до 37-летнего минимума. 
Инвесторам не нравится инициатива Лиз Трасс по предоставлению 
фискального пакета помощи для экономики (перейти) 

 

Российский фондовый рынок 
В понедельник, 26 сентября, индекс Мосбиржи снизился на 7,49% до 1 933,35 
п. (самое низкое закрытие с августа 2017 года, хотя индекс остается выше 
минимумов 24 февраля этого года), а индекс РТС – на 8,62% до 1 043,44 п. 

Все 10 отраслевых индексов закрылись в минусе. Наибольшую устойчивость 
показали химия/нефтехимия (-3,92%), телекомы (-4,33%) и электроэнергетика 
(-7,83%). Главными аутсайдерами выступили ИТ (-11,72%), строители (-9,79%) 
и металлы/добыча (-9,41%). 

Прежде всего обратим внимание, что наиболее сильные распродажи коснулись 
сектора информационных технологий. Данные бумаги были во многом 
интересны социальным группам молодых специалистов, которые сегодня 
предпочитают выводить свои средства из российских инвестиционных 
инструментов. Кроме того, в Европе озвучиваются планы более широких 
санкций именно против IT сектора.  

Плюс к этому секторы потребления и строительных компаний явно не 
находятся в фаворитах на фоне предполагаемого снижения спроса как на 
потребительские товары вне первой необходимости, так и на ипотеку. Падение 
сектора нефти и газа на 8% - это в большей степени внешняя история, так как 
перспективы рецессии в Европе и некоторых других ключевых регионах мира 
предполагают одновременное снижение спроса и цен на энергоносители.  

На прошлой неделе поступили две важнейших для рынка акций и экономики РФ 
новости. Во-первых, это планы правительства РФ покрыть дефицит бюджета 
за счет повышения налогов и сборов, что ставит под вопрос перспективы 
выплаты дивидендов российскими компаниями. А, во-вторых, это частичная 
мобилизация в РФ и референдумы в ЛДНР и Запорожской/Херсонской 
областях, которые создают предпосылки для эскалации конфликта вокруг 
Украины и введения новых санкций против РФ. Данные новости слишком 
масштабны по своим возможным последствиям, чтобы рынок мог их отыграть 
за несколько дней. 

Тем не менее с закрытия сессии 19 сентября, т.е. последнего дня перед 
приходом первой из этих новостей, индекс Мосбиржи снизился уже на 20% (в 
моменте снижение достигало 24%). При этом снижение индекса с закрытия 22 
февраля – последней сессии перед началом СВО – до 25 апреля, когда он 
сформировал промежуточное дно, составило 30%. Иными словами, масштабы 
того снижения и нынешнего уже вполне сопоставимы, что создает предпосылки 
для некоторой стабилизации рынка. При этом поиски дна могут занять время. 

Вчера в лидерах снижения - помимо ГДР ИТ-компаний - оказались бумаги 
«Сургутнефтегаза». Можно предположить, что инвесторы опасаются того, что 
новые санкции против РФ могут еще больше ограничить возможности 
российских компаний проводить операции в валютах недружественных стран. 
Считается, что у «Сургутнефтегаза» как раз накоплена значительная «подушка 
безопасности», номинированная в этих валютах. 

Олег Сыроваткин 
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Российский долговой рынок  
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Russia 2022 4,39% +316 б.п. +278 б.п. 

Russia 2030 3,64% -71 б.п. +172 б.п. 

Russia 2047 5,31% -6 б.п. +161 б.п. 

ОФЗ-26205 9,13% +30 б.п. +79 б.п. 

ОФЗ-26223 10,05% +30 б.п. +162 б.п. 

ОФЗ-26230 10,44% +29 б.п. +205 б.п. 

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

IMOEX 1 933,35 -7,49% -49,0% 

RTS 1 043,44 -8,62% -34,6% 

S&P 500 3 655,04 -1,03% -23,3% 

STOXX Europe 600 388,75 -2,34% -20,3% 

Shanghai Composite 3 059,21 +0,26% -16,0% 

Nikkei 225 26 559,78 +0,49% -7,8% 

FTSE 100 7 020,95 +0,03% -5,2% 

DAX 30 12 227,92 -0,46% -23,0% 

Bovespa 109 114,2 -2,33% +4,0% 

BSE Sensex 57 282,43 +0,24% -1,7% 

MSCI World 2 408,44    -1,23% -25,5% 

MSCI EM 888,58 -1,91% -27,9% 

VIX 32,26 +2.34 пт +15.04 пт 

RVI 75,58 +16.56 пт +42.76 пт 

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

Bloomberg Commodity 111,21 +0,55% +12,1% 

Brent, $/баррель 84,76 +0,83% +9,0% 

WTI, $/баррель 77,41 +0,91% +2,9% 

Urals, $/баррель 62,14 +1,37% -19,1% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 7,042 +2,01% +88,8% 

Золото, $/тр. унцию 1 632,09 +0,60% -10,8% 

Серебро, $/тр. унцию 18,54 +1,05% -19,5% 

Палладий, $/тр. унцию 2 052,27 +0,39% +4,3% 

Платина, $/тр. унцию 857,83 +0,70% -11,1% 

Никель, $/тонну 22 206,00 -0,03% +7,0% 

Медь, $/тонну 7 328,50 +1,15% -24,6% 

Алюминий, $/тонну 2 131,00 +2,59% -24,1% 

Железная руда (КНР), $/т 95,05 -0,41% -15,5% 

HRC1 (сталь, США), $/т 799,00 +1,10% -44,3% 

Пшеница, центов/бушель 867,00 +1,05% +12,5% 

BTC/USD 20 072,68 +5,02% -56,7% 

 

OZON объявил условия реструктуризации конвертируемых 
облигаций на $750 млн 

OZON, Покупать, ₽2 500 | ₽987,5 (-15,67%) | Потенциал: +153,16% 

Событие: компания Ozon Holdings PLC досрочно погасит конвертируемые 
облигации номиналом $750 млн с погашением в 2026 году в рублях или 
долларах - на выбор владельца инструмента. Выплаты в рублях составят до 
85% от стоимости облигаций, в долларах - до 67%, в том числе начисленные 
проценты. Для утверждения схемы выплат необходимо представительство 
держателей как минимум 2/3 номинала, а проголосовать за погашение должны 
75% участников. Сейчас компания заручилась поддержкой 35,9% держателей, 
которые согласились проголосовать за реструктуризацию.  

Наш взгляд: неплохая возможность для держателей бондов вернуть свои 

средства с приемлемым дисконтом в условиях сложностей расчетов и 
ограничения на движения капитала. Для осуществления досрочной выплаты, 
по предварительным оценкам, может потребоваться от 29 до 37 млрд руб., и 
выплаты будут производиться из собственных денежных средств (56,7 млрд 
руб. на 30.06.2022). Таким образом, для продолжения эффективной 
операционной деятельности Ozon потребуется новый источник долгового 
финансирования не менее чем на 60 млрд руб. В текущих реалиях возможности 
фондирования для Ozon могут быть весьма ограничены, и обещанное 
правительством льготное кредитование технологических компаний пришлось 
бы весьма кстати. 

Иван Авсейко 

Зарубежный фондовый рынок 
В понедельник, 26 сентября, S&P 500 снизился на 1,03% до 3 655,04 п. (самое 
низкое закрытие с декабря 2020 года, но индекс пока остается выше минимума 
17 июня этого года). 10 из 11 основных секторов S&P 500 завершили сессию в 
минусе: наибольшую устойчивость показали производство товаров первой 
необходимости (+0,01%), производство товаров длительного пользования (-
0,18%) и ИТ (-0,67%). Главными аутсайдерами стали недвижимость (-2,63%), 
энергетика (-2,57%) и ЖКХ (-2,43%). 

S&P 500 находится на 24,1% ниже исторического (январского) максимума и на 
0,5% выше минимума 17 июня. Скользящий коэффициент «цена/прибыль» 
индекса составляет 17,9х, форвардный – 16,4х. Скользящая дивидендная 
доходность S&P 500 (12 месяцев) составляет 1,8%. 

Вчера главы федеральных резервных банков Бостона, Кливленда и Атланты 
выдали новую порцию ястребиных комментариев, подтвердивших решимость 
регулятора продолжить ужесточать денежно-кредитную политику в целях 
обуздания инфляции. На этом фоне инвесторы вновь продавали акции, 
закладывая в цены перспективы более масштабного, нежели ожидалось ранее, 
повышения ставок Федрезервом и другими ведущими ЦБ мира. 

Индекс волатильности VIX завершил вторую сессию подряд выше отметки 30, 
чего не делал с июня, а доходность 2-летних гособлигаций США, которые 
наиболее чувствительны к ожиданиям по ставкам, достигли нового 
максимального значения с августа 2007 года в области 4,34%. 

S&P 500 может оставаться под давлением примерно до середины октября, 
когда в США начнется сезон корпоративной отчетности за третий квартал. 
Результаты американских компаний позволят инвесторам лучше понять 
текущее состояние их бизнесов и соответствующие перспективы. 

Олег Сыроваткин 

Курс британского фунта к доллару опустился до 37-летнего 
минимума 
GBP/USD, N/R | $1,0791 (+1,00%) 

Событие: в понедельник, 26 сентября, курс британского фунта к доллару 

опускался в моменте ниже $1,04 - минимума за последние 37 лет. 

Наш взгляд: Великобритания сталкивается с высокой инфляцией – около 10% 

– что является максимальным уровнем за десятилетия. Более того, ожидается, 
что инфляция ускорится к концу года, так как платежи за электричество для 
населения продолжат увеличиваться.  

В этой обстановке Банку Англии приходится особенно трудно удерживать 
инфляцию с помощью традиционного способа – путем повышения ставки, так 
как рост стоимости энергоносителей происходит независимо от политики банка. 
Тем не менее Банк Англии уже несколько раз повысил ставку в этом году до 
2,25% с целью охладить спрос.  
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Акции лидеры/аутсайдеры инд. МосБиржи 

 

Лидеры/отстающие сектора индекса S&P500  

 

Лидеры/отстающие сектора Stoxx Europe 
600  

 

И в этот самый момент появилась инициатива Лиз Трасс предоставить 
фискальный пакет помощи для экономики в виде снижения налогов и 
компенсации стоимости электричества. Со стороны это выглядит как 
предложение, которое нивелирует старания Банка Англии по обузданию 
инфляции. Это значит, что завышенная инфляция может сохраниться более 
долгое время, параллельно увеличивая уровень госдолга и снижая 
финансовую дисциплину. Это незамедлительно негативно отразилось на курсе 
британского фунта, который ускорил свое падение. 

Алексей Корнилов 
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Центральные ожидания рынков 
Дата Событие Ожидания 

Важнос

ть 

27 

сентября 

Прибыль промышленности в Китае, август 1,3% г/г $ $ 

 Предложение денежной массы М3 в 

Еврозоне, август 

5,6% г/г $ $ 

 Кредиты домохозяйствам в Еврозоне, август 4,6% г/г $ $ 

 Кредиты компаниям в Еврозоне, август 7,8% г/г $ $ 

 Речь председателя ЕЦБ Кристин Лагард  $ $ $ 

 Заказы на товары длительного пользования в 

США, август 

 -0,5% м/м $ $ $ $ 

 S&P Case-Shiller индекс цен на жилье в 20 

городах США, июль 

17% г/г $ $ 

 Индекс цен на жилье в США,июль 15% г/г $ $ 

 Продажи нового жилья в США, август 0,5 млн $ $ $ $ 

 Индекс потребительской уверенности в США, 

сентябрь 

104 п. $ $ $ $ 

 Индекс производственной активности от ФРБ 

Ричмонда в США, сентябрь 

 -3п. $ $ $ $ 

 Индекс активности в сфере услуг от ФРБ 

Ричмонда в США, сентябрь 

 -5п. $ $ 

 Индекс активности в сфере услуг от ФРБ 

Далласа в США, сентябрь 

 -1п. $ $ 

28 

сентября 

Индекс потребительской уверенности Gfk в 

Германии, октябрь 

 -39п. $ $ $ $ 

 Речь председателя ЕЦБ Кристин Лагард  $ $ $ 

 Оптовые товарные запасы в США, август 0,3% м/м $ $ $ 

 Продажи незавершенного жилья в США, 

август 

 -1% м/м $ $ $ 

 Уровень безработицы в России, август 4,10% $ $ 

 Реальный рост зарплат в России, июль  -5,2% г/г $ $ 

 Розничные продажи в России, август  -8,5% г/г $  

 Промышленное производство в России, 

август 

 -0,9% г/г $  

29 

сентября 

Индикатор экономических настроений (ESI) в 

финансовой сфере Еврозоны, сентябрь  

95п. $ $ 

 Индекс потребительской уверенности в 

Еврозоне, сентябрь 

 -28,8п. $ $ $ 

 Индекс потребительских цен в Германии, 

сентябрь 

9,5% г/г $ $ $ 

 Финальный индекс цен ВВП за 2 квартал 2022 

в США 

8,9% г/г $ $ $ 

 Финальный реальный рост ВВП в США за 2 

квартал 2022 

 -0,6% г/г $ $ $ 

 Финальный индекс цен расходов на личное 

потребление в США, 2 квартал 

7,1% г/г $ $ $ 

30 

сентября 

Производственный PMI в Китае, сентябрь 49,8п. $ $ $ $ 

 Непроизводственный PMI в Китае, сентябрь 52,8п. $ $ $ $ 

 Общий PMI в Китае, сентябрь 52п. $ $ $ $ 

 Розничные продажи в Германии, август  -5,1% г/г $ $ $ 

 Импортные цены в Германии, сентябрь 30,1% г/г $ $ $ 

 Уровень безработицы в Германии, сентябрь 5,5%  $ $ $ 

 Уровень безработицы в Еврозоне, август 6,60% $ $ $ $ 

 Индекс потребительских цен в Еврозоне, 

сентябрь 

9,6% г/г $ $ $ $ 

 Базовый индекс потребительских цен в 

Еврозоне, сентябрь 

4,7% г/г $ $ $ $ 

 Личные расходы в США, август 0,2% г/г $ $ $ $ 

 Личные доходы в США, август 0,3% г/г $ $ $ $ 

 Индекс расходов на личное потребление в 

США, август 

6,2% г/г $ $ $ 

 Базовый индекс расходов на личное 

потребление в США, август 

4,7% г/г $ $ $ 

 Индекс PMI Чикаго в США, сентябрь 52п. $ $ $ 

 
 

Предстоящие корпоративные события 
Дата Событие Ожидания Важность 

27 

сентября 

Paychecks (PAYX), квартальный отчет EPS 

$0,97 

$  

28 

сентября 

Qiwi (QIWI), результат за полугодие  $ 

29 

сентября 

Carmax (KMX), квартальный отчет EPS 

$1,47 

$ $ $ $ 

 Nike (NKE), квартальный отчет EPS 

$0,93 

$ $ $ $ 

 Micron (MU), квартальный отчет EPS 

$1,41 

$ $ $ $ 

30 

сентября 

ВОСА Газпрома по утверждению дивидендов  $ $ $ $ 

 ВОСА РУСАЛа по утверждению дивидендов  $ $  
 

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 110,08 2 376 Пересмотр 17,0% 160,00 45,3% -7,19 -66,83 1,90 1,81 0,37 0,34 

Газпром GAZP 211,65 5 010 По рынку 5,9% 241,10 13,9% -5,62 -39,71 2,39 2,49 1,49 3,13 

ЛУКОЙЛ LKOH 3750 2 598 Покупать 26,7% 6 433 71,5% -4,34 -46,07 3,36 --- --- --- 

Яндекс YNDX 1600 --- ► 0,0% 2 000 25,0% -10,99 -73,06 --- --- --- --- 

ГМК Норильский никель  GMKN 13054 2 006 ► 12,6% 16 000 22,6% -7,59 -42,63 4,61 --- 4,18 4,75 

НОВАТЭК NVTK 919 2 790 Лучше рынка 3,9% 1 308,10 42,3% -4,47 -50,33 6,45 4,99 7,07 6,17 

Polymetal International POLY 241,1 114 ▼ 0,0% 270 12,0% -10,04 -81,05 11,89 1,97 2,71 2,00 

Полюс PLZL 5620 765 ▲ 11,2% 10 200 81,5% -11,52 -53,40 4,58 5,14 8,25 7,85 

Роснефть ROSN 266 2 819 ► 2,6% 400,0 50,4% -10,98 -57,54 3,19 1,70 2,50 2,87 

Магнит MGNT 4471 456 ► 11,0% 4 650 4,0% -6,83 -25,15 8,26 --- --- --- 

Татнефть АО TATN 350 813 ▲ 6,4% 475,0 35,7% -7,89 -33,76 4,10 --- --- --- 

Сургутнефтегаз АО SNGS 17,8 636 ► 3,9% 26,00 46,1% -13,68 -46,95 1,39 --- --- --- 

X5 Retail Group FIVE 1093 297 ▲ 0,0% 1 600 46,4% -11,93 -53,62 6,00 --- --- --- 

МТС MTSS 190,5 381 Пересмотр 18,6% 365,5 91,9% -4,49 -42,57 8,48 5,44 4,04 3,95 

VK VKCO 362 87 ► 0,0% 400 10,5% -15,22 -75,67 --- --- --- --- 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 21,3 --- ► 31,5% 33,00 54,9% -14,77 -45,10 --- --- --- --- 

TCS Group TCSG 2250 448 ► 0,0% 2 500 11,1% -13,59 -64,93 7,07 4,64 1,74 1,31 

Мосбиржа MOEX 77,89 177 ▲ 11,6% 125,0 60,5% -6,16 -56,06 6,31 --- --- --- 

НЛМК NLMK 80,44 482 ▼ 0,0% 100,0 24,3% -11,68 -63,93 1,64 3,21 2,61 3,31 

Сбербанк АП SBERP 105,7 --- Пересмотр 17,7% 145,0 37,2% -7,42 -66,28 --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 2,578 269 Покупать 7,0% 3,910 51,7% -7,43 -43,43 2,81 2,15 0,25 --- 

АЛРОСА ALRS 59,68 440 ► 0,0% 72,00 20,6% -9,07 -57,40 4,83 4,67 4,84 4,50 

Северсталь CHMF 621,8 521 ▼ 0,0% 650 4,5% -10,27 -60,34 2,18 3,98 3,01 3,37 

ВТБ VTBR 0,01533 199 Пересмотр 9,1% 0,0200 30,5% -9,82 -70,49 0,61 0,77 0,17 0,15 

Ростелеком АО RTKM 52,4 183 ► 9,5% 75,00 43,1% -3,61 -43,10 6,41 4,56 3,26 2,83 

Фосагро PHOR 6933 898 ▲ 4,3% 8 500 22,6% -2,63 38,22 6,92 --- --- --- 

Ozon Holdings OZON 1013 219 Покупать 0,0% 2 500 146,8% -14,23 -72,67 --- --- --- --- 

Детский мир DSKY 60,1 44 Пересмотр 18,6% 92,00 53,1% -14,73 -53,71 4,07 --- 4,28 --- 

Транснефть АП TRNFP 77100 --- ► 12,0% 130 000 68,6% -12,19 -52,30 --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 33,925 515 Активно покупать 0,0% 93,80 176,5% -10,71 -52,81 3,05 3,60 4,92 5,41 

АФК Система AFKS 10,372 100 Покупать 3,0% 20,00 92,8% -11,21 -63,66 33,21 --- --- --- 

Аэрофлот AFLT 23,3 93 ▼ 0,0% 20,00 -14,2% -7,54 -65,89 --- 4,15 5,50 4,53 

Татнефть АП TATNP 341,4 --- Покупать 6,5% 437,0 28,0% -7,48 -29,83 --- --- --- --- 

ММК MAGN 23,8 266 ▼ 0,0% 25,00 5,0% -6,06 -67,07 1,46 2,56 1,59 1,52 

ПИК PIKK 539,9 357 Пересмотр 8,4% 900,0 66,7% -10,02 -62,17 3,47 --- --- --- 

РусГидро HYDR 0,6907 303 Покупать 7,7% 1,110 60,7% -4,20 -14,76 9,52 4,93 4,55 4,27 

Globaltrans GLTR 266,7 48 Пересмотр 28,0% 450,0 68,7% -10,38 -52,25 2,21 --- --- --- 

ФСК ЕЭС FEES 0,076 97 По рынку 21,2% 0,11 44,7% -9,33 -59,74 1,74 2,53 2,24 2,46 

HeadHunter HHRU 985 50 ► 0,0% 1 100 11,7% -13,37 -73,74 9,25 --- --- --- 

QIWI QIWI 300,5 19 ► 0,0% 350,0 16,5% -3,53 -51,73 1,07 --- --- --- 

ЛСР LSRG 457 47 ► 12,9% 600,0 31,3% -8,05 -39,50 2,77 --- --- --- 

Совкомфлот FLOT 31,85 76 ▼ --- 30,00 -5,8% -9,52 -62,21 29,50 --- --- --- 

МКБ CBOM 5,789 194 ► 0,0% 5,000 -13,6% -2,01 -19,44 5,13 7,85 0,76 0,68 

Россети RSTI 0,4872 97 ► 5,0% 0,700 43,7% -8,14 -62,77 1,65 1,77 3,05 2,71 

Юнипро UPRO 1,038 65 Пересмотр 0,0% 1,800 73,4% -14,36 -61,91 --- 2,97 2,42 2,25 

MD Medical Group MDMG 358 27 Пересмотр --- 800,0 123,5% -11,91 -58,73 6,10 --- --- --- 

Etalon Group ETLN 47,14 18 ▲ 25,5% 98,00 107,9% -9,35 -60,11 6,01 --- --- --- 

М.Видео MVID 157,7 28 ► 43,1% 200,0 26,8% -11,35 -73,36 --- --- --- --- 

Лента LENT 665 65 ► 0,0% 600,00 -9,8% -7,06 --- 5,20 --- --- --- 

Русагро AGRO 656,6 88 ▲ 13,6% 1 280 94,9% -10,69 -41,32 3,64 --- --- --- 

Энел Россия ENRU 0,3758 13 ► 0,0% 0,450 19,7% -7,94 -56,08 4,54 0,06 4,35 4,28 

Самолет SMLT 2200 135 Покупать --- 4 118 87,2% -10,31 -57,53 17,79 --- --- --- 

ОГК-2 OGKB 0,4243 47 Покупать 14,1% 0,730 72,0% -9,76 -37,47 10,38 2,36 1,34 1,23 

БСП BSPB 77,6 37 ► 14,2% 65,00 -16,2% -10,34 5,21 2,04 2,23 0,32 0,29 

              

* 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 

Weekly: Еженедельный обзор финансовых рынков   Обзоры update 20.09.2022  

ПАО «ДВМП» - Бенефициар разворота «на Восток» FESH инвестидея Новый 19.09.2022 ПОКУПАТЬ 

FI Weekly. Итоги недели на рынке облигаций 12-18 сентября  
2022 

 Рынок облигаций update 19.09.2022  

Блоки ЦБ на покупку | Монитор рынка облигаций: Российские 
облигации/еврооблигации/(xls) 

  Российские 
облигации 

update 19.09.2022   

Драгметаллы weekly (VIP): Обзор рынков драгоценных 
металлов (13 - 19 сентября 2022 года) 

 Драгметаллы update 19.09.2022  

Модельные портфели | МП "Старт": 18.09.2022г    Модельные 
портфели 

update 18.09.2022   

Экономика: Структура ввп и динамика объемов производства в 
ключевых отраслях в 2022-2023 

 Макроэкономика и 
рынки 

Новый 16.09.2022  

ТОП-10 корпоративных облигаций High Grade. Сентябрь 2022   Рынок облигаций update 16.09.2022   

Обзор рынков товарных фьючерсов Московской биржи ( 9 - 15 
сентября  2022 г.) 

 Сырьевые рынки update 16.09.2022  

Блок дивидендных идей ИТП: Дивидендная Америка   Рынок США update 09.09.2022   

Блок дивидендных идей ИТП: Дивидендная Германия   Рынок Европы update 09.09.2022  

Прогноз макроэкономических показателей от 07.09.2022 г. -
ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ  XLSX 

  Цены и прогнозы Новый 07.09.2022   

Прогноз макроэкономических показателей от 07.09.2022 г. -
МАКРОИНДИКАТОРЫ  XLSX 

 Цены и прогнозы Новый 07.09.2022  

Прогноз макроэкономических показателей от 07.09.2022 г. - 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ pdf 

  Цены и прогнозы Новый 07.09.2022   

Технический взгляд на отраслевые индексы: Обзор от 
07.09.2022 

 Обзоры update 07.09.2022  

Аналитические комментарии по акциям и облигациям: 
Кредитные истории. КАМАЗ 

  Аналитический 
комментарий 

update 06.09.2022   

ТОП-10 рублевых облигаций. Сентябрь 2022  Российские 
облигации 

update 06.09.2022  

Модельные портфели | Отчеты по МП "Доходный": Портфель 
Доходный (август, 2022) 

  Российские акции update 02.09.2022   

МТС – депозитам вопреки MTSS инвестидея update 01.09.2022 АКТИВНО 
ПОКУПАТЬ 

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

  Отраслевые отчеты update 31.08.2022   

Positive Technologies - кибербезопасные инвестиции POSI инвестидея update 23.08.2022 АКТИВНО 
ПОКУПАТЬ 

USDCNY. Китай дает зеленый свет ослаблению юаня   Аналитический 
комментарий 

update 23.08.2022   

Текущая стратегия на российском      

рынке акций  Аналитический 
комментарий 

update 23.08.2022  

Сбербанк АО – все выше, и выше, и выше SBER инвестидея Новый 16.08.2022 НА УРОВНЕ РЫНКА 

НОВАТЭК - проекты СПГ не стоит списывать со счетов NVTK инвестидея Новый 15.08.2022 ПОКУПАТЬ 

МП "Американские акции - рост по разумной цене": 
Американские акции "Рост по разумной цене" 3 квартал 2022 

  Модельные 
портфели 

update 10.08.2022   

Жилая недвижимость: Потенциал регионов РФ для развития 
рынка жилья 

 Отраслевые отчеты update 08.08.2022  

Жилая недвижимость: Прогноз рынка первичного жилья   Отраслевые отчеты update 08.08.2022   

Кредитные истории. ГУП ЖКХ РС(Я)  Аналитический 
комментарий 

update 08.08.2022  

Календарь событий: Календарь основных ожиданий (xls)    Календарь событий update 08.08.2022   

Сельское хозяйство и АПК: Краткий обзор российского рынка 
молока 

 Отраслевые отчеты update 01.08.2022  

Мосэнерго - столичный лоск MSNG инвестидея Новый 29.07.2022 НА УРОВНЕ РЫНКА 

Торговля с премией. Компании специализированной розницы   Аналитический 
комментарий 

update 29.07.2022  

Отраслевые отчеты | Уголь: Обзор рынка энергетического угля 
(июль 2022 г.) 

  Отраслевые отчеты update 27.07.2022   

Монитор первичного рынка облигаций 2022-07-25  Российские 
облигации 

update 25.07.2022  

ГК Самолет – набираем высоту SMLT инвестидея update 22.07.2022 ПОКУПАТЬ 

ФСК - центр консолидации сетей FEES инвестидея update 19.07.2022 ДЕРЖАТЬ 

Коммерческая недвижимость: Адаптация сегментов 
недвижимости к новым условиям 

  Отраслевые отчеты update 14.07.2022   
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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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