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ЧТО БЫЛО ВЧЕРА?

•

Веганом быть дорого – Производитель растительного мяса
Beyond’s meat представил довольно слабые результаты за 2К22.
Выручка компании выросла на 1,6% г/г до $147 млн при консенсуспрогнозе $151,2 млн. EPS также не смог превзойти ожидания рынка –
$(-1,53) vs $(-1.18). По словам генерального директора, инфляция
продолжает оказывать негативное влияние на поведении
потребителей: в связи с ценовым давлением многие покупатели
переходят на более дешевые альтернативы, или вовсе
возвращаются к «традиционному» мясу.

СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ
Американские площадки закрыли день разнонаправленной
динамикой: S&P -0,08, Nasdaq +0,41%, Dow Jones -0,26%. Инвесторы не
предпринимали резких действий перед публикацией статистики по рынку
труда в США. Данные станут одним из индикаторов, позволяющему
рынку оценить дальнейшие шаги ФРС по ужесточении денежнокредитной политики. Фьючерс на S&P на 14:50 (мск) торгуется в
околонулевой динамике (+0,02%), дальнейшее направление определит
сегодняшняя статистика.
Европейские площадки не находят сил для роста: Euro
Stoxx теряет 0,86%, CAC снижается на 0,80%, DAX – на 0,49%.
Европейский рынок начинает «пережевывать» вчерашний отчет Банка
Англии, согласно которому, по прогнозам регулятора, экономика
Великобритании войдет в рецессию уже в 4К22 и «засидится» в ней в
течение 5-ти кварталов.
В результате технической перепроданности и излишней
геополитической напряженности в начале недели, азиатские индексы
скорректировались вверх: Nikkei подрос на 0,87%, CSI300 +1,35%,
Kospi +0,58%. Инвесторы надеются на, по крайней мере, неухудшение
внешнеполитических условий, а также постепенное восстановление
экономики Китая.
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Crocs: Купите, пожалуйста, галоши. – Crocs отчитался о
результатах за прошедший квартал. Несмотря на то, что результаты
производителя обуви оказались сильными и заметно превысили
консенсус-прогноз, акции на вчерашних торгах обвалились на 10,7%.
Инвесторов разочаровал то факт, что менеджмент компании понизил
прогноз по темпам роста выручки на третий квартал и за весь год. По
итогам 2КВ22 выручка компании составила $964,6 млн, что на 50,5%
больше, чем годом ранее, EPS вырос на 45% г/г до $3,24. Мы
ожидаем, что пересмотр прогноза окажет умеренно-негативное
влияние на динамику котировок Crocs.
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•

BlackRock: еще одна новость. – BlackRock закрывает когда-то
очень популярный и успешный фонд iShares MSCI Russia ETF.
Ликвидация начнется 17 августа. Торги акциями фонда были
остановлены 4 марта после приостановки торгов российскими
активами. На 3 августа Black Rock оценивает активы фонда всего в
$960 545, по сравнению с максимальной оценкой активов в 2018 году
на уровне $800 млн.

Динамика мировых индексов

авг 2021

•

BlackRock: крипту брать будете? – BlackRock подписал
партнерское соглашение с Coinbase, в рамках которого
инвесткомпания предоставит своим институциональным инвесторам
возможность торговать криптовалютами через платформу Coinbase.
Сначала станет доступна торговля только биткоином, постепенно
будут добавлены и другие криптовалюты. Котировки Coinbase
отреагировали на новость уверенным ростом (+10,0%).
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Динамика американских индексов
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Рынки акций

Знач.

Изм. за
день

Изм. за
неделю

Изм. за месяц

Изм. с
начала года

Американские индексы
S&P 500

4 151,94 ▼ 0,08%

▲ 1,95%

▲ 7,98%

▼ 12,89%

Nasdaq

12 720,58 ▲ 0,41%

▲ 4,59%

▲ 11,96%

▼ 18,69%

Dow Jones

32 726,82 ▼ 0,26%

▲ 0,61%

▲ 5,44%

▼ 9,94%

S&P/TSX Comp

19 557,04 ▲ 0,06%

▲ 0,52%

▲ 4,42%

▼ 7,85%

S&P/BMV IPC

46 916,17 ▼ 0,16%

▼ 2,49%

▼ 1,69%

▼ 11,93%

Ibovespa

105 892,22 ▲ 2,04%

▲ 3,21%

▲ 7,27%

▲ 1,02%

Chile Slct

5 174,64 ▼ 0,60%

▼ 1,61%

▲ 3,35%

▲ 20,34%

Colom Colcap

1 281,45 ▲ 0,18%

▼ 2,94%

▼ 4,12%

▼ 9,18%

ARG Merval

120 437,18 ▲ 0,04%

▼ 5,47%

▲ 26,67%

▲ 44,24%

S&P/BVL Peru

19 314,42 ▲ 0,28%

▲ 0,11%

▲ 6,94%

▼ 8,39%

Европейские индексы
Euro Stoxx 50

3 722,45 ▼ 0,86%

▲ 0,39%

▲ 8,79%

▼ 13,40%

FTSE 100

7 429,10 ▼ 0,25%

▲ 0,08%

▲ 4,52%

▲ 0,60%

CAC 40

6 461,28 ▼ 0,80%

▲ 0,20%

▲ 9,28%

▼ 9,67%

DAX

13 595,98 ▼ 0,49%

▲ 0,99%

▲ 7,95%

▼ 14,41%

IBEX 35

8 161,00 ▼ 0,00%

▲ 0,06%

▲ 2,67%

▼ 6,34%

FTSE MIB

22 525,00 ▼ 0,50%

▲ 0,53%

▲ 7,67%

▼ 17,63%

▼ 1,30%

▼ 1,01%

▲ 9,95%

▼ 9,51%

OMX STKH 30

2 002,04 ▼ 0,93%

▼ 1,50%

▲ 4,35%

▼ 17,26%

SWISS MKT

11 147,00 ▲ 0,40%

▲ 0,01%

▲ 2,83%

▼ 13,43%

AEX

722,07

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
•

Финансовый отчет Cinemark (до открытия,
ожид. выручка – $733,5 млн, факт. выручка –
$744,1 млн, est. EPS – $0,23, факт. EPS - $0,17)

•

Финансовый отчет Draftkings (до открытия,
ожид. выручка – $297,6 млн, факт. выручка –
$435,1 млрд, est. EPS – $-0,83, факт. EPS - $0,29)

•

Финансовый отчет Goodyear (до открытия,
ожид. выручка – $854,4 млн, факт. выручка –
$868,0 млрд, est. EPS – $0,86, факт. EPS $0,91)

ПРЕМАРКЕТ
Наилучшую
динамику
демонстрируют:

на

премаркете

•

NET – результаты за квартал превзошли
ожидания рынка, кроме того, компания
улучшила прогноз по итогам года;

•

DASH – компания сообщила, что ее бизнес по
доставке еды находится в хорошем состоянии,
несмотря на текущие сложности;

•

CHGC – публикация финансовых результатов,
лучше ожиданий;

•

LYFT – компания сообщила о прибыли за
квартал, а также о восстановление количества
пассажиров – самый высокий уровень с начала
пандемии;

•

CVNA – компания планирует значительно
сократить
расходы
ввиду
сложившейся
ситуации в экономике.

Азиатские индексы

Лидерами снижения выступают:
Nikkei

28 175,87 ▲ 0,91%

▲ 1,35%

▲ 7,92%

▼ 2,14%

Hang Seng

20 201,94 ▲ 0,14%

▲ 0,23%

▼ 6,41%

▼ 13,66%

CSI 300

4 156,91 ▲ 1,35%

▼ 0,32%

▼ 6,04%

▼ 15,86%

S&P/ASX 200

6 994,30 ▲ 0,63%

▲ 0,71%

▲ 6,06%

▼ 6,91%

Kospi

2 248,92 ▲ 0,58%

▼ 8,26%

▼ 1,88%

▼ 24,47%

SPCNX NIFTY

17 397,50 ▲ 0,09%

▲ 1,40%

▲ 8,80%

▲ 0,25%

TAIEX

15 036,04 ▲ 2,27%

▲ 0,24%

▲ 7,51%

▼ 17,47%

JAKARTA COMP 7 084,65 ▲ 0,39%

▲ 1,92%

▲ 6,59%

▲ 7,65%

FTSE/BM KLCI

1 507,71 ▲ 1,15%

▲ 1,04%

▲ 6,11%

▼ 3,82%

FTSE/ST

3 282,88 ▲ 0,39%

▲ 2,23%

▲ 5,77%

▲ 5,10%

•

SPCE – компания сообщила о переносе
запуска коммерческих полетов на 2 кв. 2023 г.;

•

TWLO – компания получила убытки по итогам
квартала и снизила прогнозы по прибыли;

•

ZG – прогнозы финансовых результатов
разочаровали
инвесторов,
инвестдома
пересматривают целевые цены по акциям
Zillow;

•

WDC – публикация финансовых результатов за
квартал;

•

SQ – материнская зафиксировала убыток в
прошлом квартале.
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ТОП-10 ИНОСТРАННЫХ ДИВИДЕНДНЫХ АКЦИЙ РСХБ ИНВЕСТИЦИИ
Ожидаемая див.
P/E'22 EV/EBITDA'22
доходность

Тикер

Компания

Отрасль

Цена, $

Изм. за день

IBM

International Business
Machines

Сектор
информационных
технологий

131,64

▼ 0,53%

5,46%

19,6

9,0

ABBV

AbbVie

Сектор
здравоохранения

138,92

▼ 1,61%

4,06%

17,4

11,0

NEM

Newmont Goldcorp

Сектор металлов
и добычи

45,28

▲ 1,98%

4,86%

24,4

9,9

MMM

3M Company

Химическая
промышленность

148,12

▲ 3,23%

4,02%

14,4

10,0

PTR

PetroChina Company

Нефтегазовая
промышленность

43,95

▼ 2,72%

8,01%

5,5

3,1

MS

Morgan Stanley

Финансы

85,35

▲ 0,35%

3,63%

11,6

-

STLA

Stellantis

Машиностроение

14,61

▼ 0,81%

7,46%

3,4

0,9

GILD

Gilead Sciences

Сектор
здравоохранения

61,91

▼ 0,58%

4,72%

12,6

7,4

XOM

Exxon Mobil

Нефтегазовая
промышленность

87,19

▼ 4,21%

4,04%

10,6

5,4

MO

Altria Group

Потребительский
сектор

44,25

▲ 0,05%

8,14%

11,4

9,9

4 151,94

▼ 0,08%

-

S&P 500
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
РЕКОМЕНДАЦИЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
Ограничение ответственности
АО «Россельхозбанк» Генеральная лицензия на осуществление
банковских операций № 3349 (выдана Банком России
12.08.2015)
Лицензия на осуществление брокерской деятельности (выдана
Федеральной службой по финансовым рынкам от 19.05.2005
№077-08455-100000)
Представленные в настоящем документе сведения носят
исключительно информационный характер, оценки и мнения
выражены с учетом ситуации на дату публикации документа.
Настоящий документ не является предложением по покупке либо
продаже
финансовых
инструментов
и
не
должен
рассматриваться как рекомендация к действиям.
Представленная информация не может рассматриваться в
качестве гарантий или обещания будущей доходности вложений.
Представленная информация, мнения и оценки подготовлены на
основе публичных источников, которые рассматриваются Банком
как надежные. Однако за достоверность предоставленной
информации АО «Россельхозбанк» ответственности не несет.
Информация и мнения, содержащиеся в настоящем документе,
если
прямо
не
указано
иное,
представлены
АО
«Россельхозбанк» на соответствующую дату. Банк оставляет за
собой право по своему усмотрению без предварительного
уведомления клиентов изменять либо не актуализировать
информацию и мнения, содержащиеся в данном документе.
Клиентам не следует полагаться исключительно на содержание
данного документа в ущерб проведению собственного анализа.
Банк, его аффилированные лица и сотрудники не несут
ответственности за использование данной информации, за
прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие
использования представленной в настоящем документе
информации, а также за ее достоверность. Банк не дает
гарантий или заверений и не принимает какой-либо
ответственности в отношении финансовых результатов,
полученных на основании
использования информации,
содержащейся в настоящем документе. Стоимость инвестиций
может как уменьшаться, так и увеличиваться, и клиент может в
конечном счете не получить первоначально инвестированную
сумму. АО «Россельхозбанк» не несет ответственности перед
клиентом за финансовые потери, являющиеся результатом
изменения рыночных котировок, изменения курса валют,
дефолта эмитента ценных бумаг и иных рыночных факторов.
АО «Россельхозбанк» не осуществляет деятельность по
инвестиционному
консультированию,
не
является
инвестиционным
советником
и
не
предоставляет
индивидуальных инвестиционных рекомендаций в рамках
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг». Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в
документе, могут не соответствовать инвестиционному профилю
клиента и его инвестиционным целям (ожиданиям). Определение
соответствия финансового инструмента либо операции
интересам клиента, инвестиционным целям, инвестиционному
горизонту и уровню допустимого риска является задачей
клиента.

Банк не несет ответственности за возможные
убытки в случае совершения операций либо
инвестирования в финансовые инструменты,
упомянутые в данном документе, и не рекомендует
использовать указанную информацию в качестве
единственного
источника
информации
при
принятии инвестиционного решения
Средства, инвестированные в рамках заключенных
с Банком соглашений об оказании брокерских услуг
и/или соглашений об оказании брокерских услуг с
использованием индивидуального инвестиционного
счета, не застрахованы в соответствии с
Федеральным законом «О страховании вкладов в
банках Российской Федерации» от 23.12.2003 №
177-ФЗ.
Клиент должен учитывать возможные риски,
сопряженные с осуществлением операций на
финансовых рынках. Все основные риски описаны в
Приложениях 12.1 -12.4 к Регламенту оказания
брокерских услуг АО «Россельхозбанк» № 15-Р, с
которыми можно ознакомиться на официальном
сайте Банка по адресу www.rshb.ru в разделе
«Брокерское обслуживание». До совершения
сделок с финансовыми инструментами клиентам
следует ознакомиться с указанными документами,
описывающими основные риски при инвестициях на
финансовом рынке.
Всю информацию об условиях предоставления
продуктов и услуг Банка, а также о тарифах клиент
может получить на официальном сайте Банка по
адресу www.rshb.ru, а также в офисах Банка.
Настоящим АО «Россельхозбанк» информирует о
возможном наличии конфликта интересов при
предложении упомянутых в документе продуктов,
услуг, финансовых инструментов, который может
возникать ввиду совмещения Банком различных
видов
профессиональной
деятельности
на
финансовых рынках, а также тем, что Банк
является
эмитентом
ценных
бумаг.
При
урегулировании
возникающих
конфликтов
интересов Банк руководствуется интересами своих
клиентов.
Все права на представленную информацию
принадлежат
АО
«Россельхозбанк».
Данная
информация
не
может
воспроизводиться,
передаваться
и
распространяться
без
предварительного письменного разрешения АО
«Россельхозбанк».
Адрес электронной почты: invest@rshb.ru Отдел
брокерского обслуживания

.
©2021 АO «Россельхозбанк». Все права защищены.

05.08.2022

АО "Россельхозбанк". Департамент по работе на рынках капитала.
Отдел брокерского обслуживания 8 800 100 40 40 (звонок по России бесплатный).
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