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Ключевые индикаторы 
Данные Reuters по состоянию на 09:19МСК  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 78,947 +0,00% +6,3% 

USD/RUB 77,713 -0,20% +3,4% 

EUR/RUB 86,6616 -0,17% +1,4% 

EUR/USD 1,115 +0,06% -1,9% 

Золото ЦБ РФ, руб./гр. 4 608,11 -1,6% +8,3% 

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

UST 10Y 1,82% +1 б.п. +31 б.п. 

Russia 2047 4,49% 0 б.п. +81 б.п. 

ОФЗ-26230 9,40% 0 б.п. +99 б.п. 

Brent, $/баррель 89,94 +0,67% +15,6% 

Золото, $/тр. унцию 1 797,31 +0,04% -1,7% 

IMOEX 3 455,93 +2,93% -8,7% 

RTS 1 399,64 +5,68% -12,3% 

S&P 500 4 326,51 -0,54% -9,2% 

STOXX Europe 600 470,33 -0,39% -3,6% 

Shanghai Composite 3 406,12 +0,35% -6,4% 

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

DXY 97,134 -0,12% +1,5% 

GBP/USD 1,3409 +0,18% -0,9% 

USD/CNY 6,3518 -0,20% -0,1% 

USD/JPY 115,46 +0,10% +0,3% 

CHF/USD 0,9302 -0,03% +1,9% 

AUD/USD 0,7034 +0,04% -3,2% 

USD/CAD 1,272 -0,16% +0,7% 

NZD/USD 0,6581 +0,00% -3,6% 

 

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

LIBOR 3M USD 0,28% +1 б.п. +7 б.п. 

EURIBOR 3M EUR 0,00% n/a +58 б.п. 

LIBOR 3M GBP 0,59% +1 б.п. +32 б.п. 

LIBOR 3M JPY -0,02% 0 б.п. +6 б.п. 

U.S. Treasury 10Y 1,82% +1 б.п. +31 б.п. 

Bund 10Y -0,07% -1 б.п. +11 б.п. 

Gilt 10Y 1,23% 0 б.п. +26 б.п. 

Japan GB 10Y 0,16% +1 б.п. +9 б.п. 

 

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

RUONIA 8,45% +3 б.п. +32 б.п. 

MOSPRIME 1M 9,13% +1 б.п. +12 б.п. 

MOSPRIME 3M 10,08% +3 б.п. +58 б.п. 

MOSPRIME 6M 10,20% +2 б.п. +54 б.п. 

NDF USDRUB 3M 9,68% -11 б.п. +119 б.п. 

NDF USDRUB 6M 10,00% 0 б.п. +119 б.п. 

NDF USDRUB 12M 10,43% 0 б.п. +142 б.п. 

Главное 
 Внешний фон выглядит отчетливо позитивным: азиатские фондовые 

индексы растут вместе с фьючерсами на S&P 500 и ценами на нефть 

 «ФосАгро» в IV квартале 2021 года увеличила продажи удобрений на 21% 
г/г на фоне высоких цен. Резкий рост продаж связан с эффектом низкой 
базы (перейти) 

 Petropavlovsk в IV квартале 2021 года увеличил производство золота на 
26% г/г, в 2022 г допускает снижение. Прогноз менеджмента на ближайшие 
годы вызывает беспокойство (перейти) 

 «Лента» в IV квартале 2021 года увеличила выручку на 18,6% г/г, в 2021 
году - на 8,6% г/г. Рост показателей связан в первую очередь с 
консолидацией приобретенных розничных сетей «Билла» и «Семья» 
(перейти) 

 «РусГидро» в 2021 году снизила производство электроэнергии на 3,3% г/г 
до 143,77 млрд кВт.ч. Причина – эффект высокой базы (перейти) 

 Polymetal в IV квартале 2021 года увеличил производство на 24% г/г, по 
итогам 2021 г - на 2% г/г. В 2022 году ожидается рост производства и 
капитальных затрат (перейти) 

 ServiceNow представила сильную отчетность за IV квартал и полный 2021 
год, превысив прогнозы. Компания продолжает доминировать на рынке 
ITSM и поддерживать темпы своего органического роста выше конкурентов 
(перейти) 

 

Российский фондовый рынок 
Взгляд трейдера 

Заявления России о немыслимости войны с Украиной и единство стран-
участниц «нормандской четвёрки» в вопросе прекращения огня внушают 
оптимизм, что конфликт не перейдет в горячую фазу, а России удастся 
избежать жёстких санкций. Это вчера вызвало рост на российском рынке, 
который сильно перепродан. Рубль укрепился. Однако, текущий кризис вряд ли 
закончится ничем: либо мы будем иметь серьёзное сближение позиций России 
и Запада, либо какие-то санкции будут введены. С технической точки зрения, 
после начавшегося вчера отскока в наиболее пострадавших акциях банков, 
компаний розничной торговли и IT явно прорисовано «дно». Будет ли оно 
протестировано второй раз в течение февраля зависит от дипломатических 
усилий сторон. Пока рынок отыгрывает позитив. 

Антон Затолокин 

«ФосАгро» в IV квартале 2021 года увеличила продажи 
удобрений на 21% г/г на фоне высоких цен 
PHOR, N/R 

Событие: «ФосАгро» в IV квартале увеличила продажи удобрений на 21% г/г 

до 2,5 млн тонн на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры рынка. В том 
числе, продажи фосфорсодержащих удобрений выросли на 23% до 1,9 млн 
тонн, азотных - на 13,5% до 567 тыс. тонн. Производство удобрений за 
прошедший квартал выросло на 13% до 2,8 млн тонн. Выпуск удобрений за 
2021 год вырос на 3% и составил 10,3 млн тонн благодаря наращиванию 
производства DAP/MAP, NPK и сульфата аммония. Продажи удобрений за 
прошлый год составили 10,3 млн тонн (+3%). Продажи азотных удобрений 
выросли на 9% до 2,5 млн тонн. Продажи фосфорсодержащих удобрений 
увеличились на 1% до 7,76 млн тонн. 

Наш взгляд: резкий рост продаж в IV квартале в годовом сопоставлении связан 

с эффектом низкой базы. В конце 2020 года «Фосагро», видя стремительный 
рост цен на основную продукцию, умышленно придерживала реализацию, из-
за чего были сформированы значительные объемы переходящих отгрузок.  При 
этом компания отметила, что в I квартале текущего года на глобальных рынках 
азотных удобрений наблюдается ценовая коррекция после завершения 
активной фазы импортных закупок на большинстве основных рынков сбыта, 
хотя цены по-прежнему остаются очень высокими. 

Алексей Павлов 
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Российский долговой рынок 
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Russia 2022 3,09% -1 б.п. +162 б.п. 

Russia 2030 3,89% 0 б.п. +174 б.п. 

Russia 2047 4,49% 0 б.п. +81 б.п. 

ОФЗ-26205 9,75% -4 б.п. +153 б.п. 

ОФЗ-26223 9,69% 0 б.п. +131 б.п. 

ОФЗ-26230 9,40% 0 б.п. +99 б.п. 

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

IMOEX 3 455,93 +2,93% -8,7% 

RTS 1 399,64 +5,68% -12,3% 

S&P 500 4 326,51 -0,54% -9,2% 

STOXX Europe 600 470,33 -0,39% -3,6% 

Shanghai Composite 3 406,12 +0,35% -6,4% 

Nikkei 225 26 170,30 -3,11% -9,1% 

FTSE 100 7 554,31 +1,13% +2,0% 

DAX 30 15 524,27 +0,42% -2,3% 

Bovespa 112 611,7 +1,19% +7,4% 

BSE Sensex 57 939,98 +1,16% -0,5% 

MSCI World 2 955,34 -0,82% -8,6% 

MSCI EM 1 192,06 -1,60% -3,2% 

VIX 30,49 -1,47 пт +13,27 пт 

RVI 51,45 -2,79 пт +18,63 пт 

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

Bloomberg Commodity 106,66 +0,45% +7,6% 

Brent, $/баррель 89,94 +0,67% +15,6% 

WTI, $/баррель 87,30 +0,80% +16,1% 

Urals, $/баррель 91,39 +0,00% +19,0% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 4,309 +0,61% +15,5% 

Золото, $/тр. унцию 1 797,31 +0,04% -1,7% 

Серебро, $/тр. унцию 22,75 +0,04% -1,3% 

Палладий, $/тр. унцию 2 356,28 -0,83% +19,8% 

Платина, $/тр. унцию 1 026,46 +0,39% +6,3% 

Никель, $/тонну 22 398,00 -1,31% +7,9% 

Медь, $/тонну 9 782,00 -1,36% +0,6% 

Алюминий, $/тонну 3 098,50 +0,15% +10,4% 

Железная руда (КНР), $/т 129,96 +0,43% +15,5% 

HRC1 (сталь, США), $/т 1 175,00 -1,67% -18,1% 

Пшеница, центов/бушель 786,50 +1,22% +2,0% 

BTC/USD 37 306,99 +3,08% -19,4% 

 

Petropavlovsk в IV квартале 2021 года увеличил производство 
золота на 26% г/г, в 2022 г допускает снижение 

POG, держать 

Событие: Petropavlovsk в IV квартале 2021 года произвел 143,1 тыс. унций 

золота (+26% г/г). Производство золота из собственного сырья выросло в 
полтора раза до 130,4 тыс. унций, а из стороннего концентрата - снизилось 
более чем вдвое до 12,7 тыс. унций. В общей сложности по итогам 2021 года 
производство составило 449,8 тыс. унций. В том числе производство из 
собственного сырья подросло на 1% до 390,4 тыс. унций, а производство золота 
из стороннего концентрата по году составило 59,4 тыс. унций. Объем 
реализации золота в IV квартале вырос на 15% г/г до 130,1 тыс. унций, по 
итогам 2021 года - снизился на 20% до 437,2 тыс. унций. Средняя цена 
реализации за квартал составила $1796 за унцию (-4%), за год - $1791 (+2%). 
Объем денежных средств Petropavlovsk на конец 2021 года оценивается в $25,5 
млн (-26% кв/кв), долг - $590 млн (остался примерно на уровне конца сентября). 
Авансы по поставкам золота к концу года были полностью погашены. В 2022 
году Petropavlovsk допускает дальнейшее снижение объемов производства до 
380-420 тыс. унций, включая 345-365 тыс. унций из собственного сырья и 35-55 
тыс. унций из стороннего концентрата: пока компания находится в процессе 
перехода на переработку все большей доли собственной упорной руды. 
Petropavlovsk ожидает, что производственный прогноз на 2023 год будет 
примерно таким же, но с увеличением объемов производства золота из 
собственного сырья, после чего в последующие годы ожидается рост 
производственных показателей. 

Наш взгляд: объем производства золота в 2021 году оказался на 18% меньше 

показателя 2020 года, но полностью уложился в прогноз на уровне 430-470 тыс. 
унций. Впрочем, главное беспокойство вызывает у нас прогноз менеджмента 
на ближайшие годы, согласно которому существенный рост производства 
представляется возможным только за пределами 2023 года. В то же время в 
ближайшие два года добыча может даже снизиться, тогда как удельные 
издержки, видимо, вырастут. При этом Petropavlovsk до сих пор не опубликовал 
обещанную долгосрочную стратегию, а также не принял дивидендную 
политику. Наша инвестиционная рекомендация по акциям золотодобытчика по-
прежнему находится на пересмотре. 

Алексей Павлов 

«Лента» в IV квартале 2021 года увеличила выручку на 18,6% 
г/г, в 2021 году - на 8,6% г/г 
LNTA, N/R 

Событие: выручка ритейлера «Лента» в IV квартале 2021 года выросла на 

18,6% г/г до 147,3 млрд рублей. В частности, розничная выручка выросла на 
18,9% до 144,8 млрд рублей, сообщила компания. Продажи LfL увеличились на 
7% за счет увеличения среднего чека на 10,4%, которое было частично 
нивелировано снижением трафика на 3%. Выручка «Ленты» по итогам 2021 
года повысилась на 8,6% г/г до 483,6 млрд рублей. При этом розничная выручка 
увеличилась на 8,8% до 475,8 млрд рублей, оптовая - снизилась на 2,5% до 7,9 
млрд рублей. LfL-продажи в прошлом году выросли на 2,4% на фоне 
повышения среднего чека на 4,7% и снижения покупательского трафика на 
2,1%. Торговая площадь магазинов ритейлера выросла на 15,6% до 1,75 млн 
кв. м. Сеть была расширена на 376 новых магазинов, 12 магазинов было 
закрыто. В результате чистый прирост составил 364 магазина (главным 
образом, за счет покупки российской сети супермаркетов Billa и регионального 
ритейлера «Семья»). 

Наш взгляд: существенный рост финансовых показателей «Ленты» в IV 

квартале в годовом сопоставлении (как и в III квартале ранее) связан в первую 
очередь с консолидацией приобретенных розничных сетей «Билла» и «Семья», 
что в совокупности одномоментно добавило сети более 230 магазинов в 
середине прошлого года. При этом основной формат «Ленты» - гипермаркеты 
– в IV квартале увеличили выручку лишь на 9,0% г/г, тогда как по итогам всего 
2021 года показатель подрос всего на 4,4%. Онлайн продажи росли куда более 
динамично, но по итогам октября-декабря на них приходилось менее 5% 
совокупной розничной выручки группы. Возможно, приобретение «Утконоса» 
несколько улучшит ситуацию, но сделка по его покупке будет закрыта только в 
текущем году. 

Алексей Павлов 
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Лидеры/отстающие индекса S&P500 

 

Лидеры/отстающие индекса Мосбиржи 

 

Лидеры/отстающие индекса DAX 

 

 

«РусГидро» в 2021 году снизила производство 
электроэнергии на 3,3% г/г до 143,77 млрд кВт.ч 

HYDR, N/R 

Событие: электростанции «РусГидро» в 2021 г. с учетом Богучанской ГЭС 

(входит в СП с ОК «Русал») снизили производство электроэнергии на 3,3% г/г 
до 143,77 млрд кВт.ч. Производство ГЭС и ГАЭС компании сократилось на 4,3% 
до 116,3 млрд кВт.ч. 

Наш взгляд: снижение производства электроэнергии по итогам 2021 года 

связано с эффектом высокой базы. Напомним, что значительный рост 
выработки ГЭС «Русгидро» в 2020 году был обусловлен рекордным притоком 
воды в водохранилища на Волге и Каме из-за аномально теплой зимы, а также 
высоким уровнем воды в водохранилищах на Дальнем Востоке. При этом 
производство электроэнергии ГЭС в 2021 г. – это второй самый высокий 
результат за всю историю компании (после 2020 года). 

Алексей Павлов 

Polymetal в IV квартале 2021 года увеличил производство на 
24% г/г, по итогам 2021 г - на 2% г/г  

POLY, N/R 

Событие: Polymetal в IV квартале 2021 года увеличил производство на 24% г/г 

до 467 тыс. унций золотого эквивалента. В общей сложности по итогам 2021 
года производство группы Polymetal выросло на 2% г/г до 1,677 млн унций при 
прогнозе в 1,6 млн унций. Выручка Polymetal в 2021 году осталась примерно на 
уровне предыдущего года - $2,89 млрд, хотя в IV квартале выручка сократились 
на 6% до $798 млн на фоне снижения цен на металлы. Между производством 
и реализацией серебра образовался разрыв из-за высоких объемов выпуска 
металла на Дукате в декабре, но он будет устранен в первой половине 2022 
года, анонсирует компания. В IV квартале Polymetal сгенерировал 
значительный свободный денежный поток, в результате чего чистый долг 
сократился за квартал на 13% и составил на конец 2021 года $1,647 млрд. 
Компания ожидает, что отношение чистого долга к EBITDA составит около 1,1x. 
При этом в целом за год чистый долг вырос на 22%. Polymetal подтверждает 
прогноз по производству на 2022 год в объеме 1,7 млн унций золотого 
эквивалента и 1,75 млн унций на 2023 год. 

Наш взгляд: резкий рост производства в IV квартале в золотом эквиваленте, 

который в первую очередь объясняется высокими показателями по серебру на 
Дукате, компенсировал для Polymetal сравнительно слабый III квартал, когда 
производство было значительно ниже уровней 2020 года. В результате 
компания выполнила свой годовой план, в чем, впрочем, у нас было мало 
сомнений. Также компания сообщила, что недавние события в Казахстане не 
повлияли на ее работу в этой стране. В текущем году Polymetal ожидает не 
только роста добычи, но у увеличения капитальных затрат до примерно $700 
млн, а также повышение TCC примерно на 20% до $850-900 за унцию из-за 
галопирующей инфляции, повсеместного удорожания сырьевых товаров и 
транспортных услуг. 

Алексей Павлов 

Зарубежный фондовый рынок 
Заседание ФРС в среду запустило новую волну переоценки ожиданий по 
ставкам в США (теперь в ценах заложены пять таких событий на текущий год, 
тогда как еще в декабре их было всего три).  

Во время первой волны, запущенной публикацией 5 января протокола 
декабрьского заседания ФРС, рынок акций США сразу оказался под сильным 
давлением. Однако разница между этими двумя волнами заключается в том, 
что в начале января S&P 500 был сильно перекуплен, а сегодня – сильно 
перепродан.  

Первая волна переоценки продлилась 2,5 недели, на этот раз все может 
произойти быстрее, но есть и серьезный риск того, что в какой-то момент рынок 
может начать закладывать в цены перспективы повышения ставок в марте 
сразу на 0,50%, и тогда распродажа акций, вероятно, возобновится.  

S&P 500 закрывается ниже 200-дневной МА уже пять сессий подряд, и это – не 
очень хороший знак. В ближайшие дни вероятно продолжение диапазонной 
торговли с высокой амплитудой колебаний.  

Олег Сыроваткин 
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Взгляд трейдера 

Попытка отскока рынка акций США вчера была использована для продаж среди 
наиболее популярных у инвесторов в последние 2 года акций компаний 
технологического сектора и производителей потребительских товаров 
длительного пользования. Объемы торгов выше среднего на 30-40%. 
Отчетность компаний выходит лучше ожиданий, и это используется как 
возможность для продажи акций. С точки зрения продаж 68% из 159 
американских компаний из S&P 500 отчиталось лучше рынка по выручке и 78% 
- по прибыли. Похоже, что над рынком висит определенный объем акций, 
которые должны быть проданы в рамках сокращения позиций. Что это за 
позиции, понять сложно, но время от времени циркулирует мнение, что они 
больше связаны с ликвидацией обеспечения брокеров по выписанным 
опционам CALL, чем с реаллокацией между секторами из-за предстоящего 
ужесточения монетарной политики ФРС. Вчера после закрытия рынка отлично 
отчитался Apple, на этом плюсуют фьючерсы. Не исключаем, что картина дня 
будет аналогична вчерашнему. Пока S&P 500 не удаётся пройти сильный 
уровень поддержки в 4 300 пунктов, а Nasdaq Composite - в 13 000 пунктов, что 
внушает сдержанный оптимизм. Пятница редко бывает тем днём, когда 
происходят резкие ценовые движения. 

Антон Затолокин 

ServiceNow представила сильную отчетность за IV квартал и 
полный 2021 год, превысив прогнозы 
NOW $630 

Событие: выручка от подписки в IV квартале 2021 года составила $1,52 млрд 

(+30% г/г в постоянной валюте). Текущие обязательства по контрактам (CRPO), 
характеризующие выручку, которая будет признана в течение следующих 12 
месяцев, достигли $5,7 миллиарда (+32% г/г с поправкой на постоянную 
валюту). Выручка в 2021 году выросла на 29% до $5,8 млрд. 
Скорректированная операционная маржа составила 25,1%, а маржинальность 
свободного денежного потока - 32%. Компания достигла 1359 клиентов с 
годовой стоимостью контрактов более $1 млн (+25% г/г), а рост в IV квартале 
составил внушительные 50% г/г. Менеджмент ожидает значительного роста 
доходов от подписки в 2022 году при ускорении роста в I квартале, в котором 
ожидается рост на 27.5% г/г до $1600-1615 млн и до $7020-$7040 млн за полный 
2022 год, что подразумевает рост в 28% в нейтральной валюте при 
операционной марже 25%. 

Наш взгляд: результаты лидера в области IT-менеджмента (ITSM) ServiceNow 

в очередной раз превзошли ожидания. Компания расширяется во всех 
географических регионах и отраслях. Потребность клиентов компании в 
цифровой трансформации постоянно растет. Руководство подтвердило четкую 
уверенность в траектории роста выручки до $15+ млрд к 2026 году. Мы 
оцениваем, что нарушение цепочки поставок и инфляция окажут очень 
ограниченное воздействие на бизнес SaaS, и в особенности на ServiceNow. 
Показатель обновления подписки составляет 99%, продолжая 
демонстрировать устойчивость бизнеса, поскольку лидирующая облачная 
платформа ServiceNow остается критически важной частью деятельности 
клиентов. ServiceNow обеспечивает скорость, гибкость и инновации, 
необходимые предприятиям в разрозненной гибридной рабочей среде в пост-
Covid мире. Это дает компании внушительную ценовую власть и возможность 
устойчиво расти в любой макросреде. Развитие цифровые технологий 
является дефляционной силой, поскольку они создают новые бизнес-модели, 
повышая производительность при одновременном снижении затрат. Агентство 
IDC повысило свой прогноз по развитию цифровой трансформации, который 
теперь составляет $10,7 трлн глобальных расходов на IT до 2025 года. Gartner 
прогнозирует, что мировые расходы на программное обеспечение увеличатся 
на 12% в 2022 году. Эти данные показывают, что расходы на технологии 
являются приоритетом для мирового бизнеса, и это нечто большее, чем 
трансформация, вызванная пандемией. Клиенты теперь рассматривают 
ServiceNow как стандартную платформу для цифровой трансформации. 
Повышенный акцент на гибридной работе продолжает продвигать бизнес 
ServiceNow в области организации рабочего процесса сотрудников и 
взаимодействия с клиентами. Мы считаем, что компания продолжает 
доминировать на рынке ITSM и поддерживать темпы своего органического 
роста выше конкурентов. 

Антон Руденок 
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Центральные ожидания рынков 
Дата Событие Ожидания Важность 

28 

января 

ВВП Франции, Германии и Испании, 4 

квартал 

 $ $ 

 Индексы экономической уверенности в 

Еврозоне, январь 

 $ $ $ 

 Индекс цен производителей во Франции, 

декабрь 

 $ $ 

 Доходы и расходы населения США, 

декабрь 

+0,5% м/м 

и -0,6% 

м/м 

$ $ $ 

 Индексы экономических ожиданий от 

Университета Мичигана, январь 

 $ $ $ 

30 

января 

Индексы менеджеров по закупкам в 

промышленности и секторе услуг в Китае, 

январь 

49,7 п. и 

49,8 п. 

$ $ $ 

 Индексы менеджеров по закупкам в Китае 

от Caixin, январь 

 $ $ $ 

31 

января 

Индекс потребительских цен в Германии и 

Испании, январь 

 $ $ $ 

 ВВП Италии и Еврозоны, 4 квартал  $ $ $ 

 Индекс менеджеров по закупкам в Чикаго, 

январь 

62,1 п. $ $ $ 

1-28 

февраля 

Председательство Российской Федерации 

в СовБезе ООН 

 $ $ $ 

1 

февраля 

Индексы активности в промышленности от 

IHS Markit, январь 

+0,7% м/м $ $ $ 

 Индекс потребительских цен во Франции, 

январь 

 $ $ $ 

 Безработица в Италии и Еврозоне, декабрь  $ $ 

 Безработица в Германии, январь  $ $ $ 

 Индексы экономической активности в США 

от ISM, январь 

 $ $ $ 

 Расходы на строительство в США, декабрь  $ $ 

2 

февраля 

Промпроизводство в России, декабрь +4,3% г/г $ $ 

 Индекс потребительских цен в Италии и 

Еврозоне, январь 

 $ $ $ 

3 

февраля 

Индексы менеджеров по закупкам в 

промышленности и секторе услуг от IHS 

Markit, январь 

 $ $ $ 

 Индекс цен производителей в Еврозоне, 

декабрь 

 $ $ 

 Заседание ЕЦБ 0% 

годовых (-

0,5% 

годовых) 

$ $ $ 

 Заказы на товары длительного 

использования в США, декабрь 

 $ $ 

4 

февраля 

Рост денежной базы в "узком" определении 

в России, январь 

 $ 

 Фабричные заказы в Германии, декабрь  $ $ 

 Промпроизводство во Франции, декабрь  $ $ 

 Розничные продажи в Еврозоне, декабрь  $ $ 

 Статистика рынка труда в США, январь  $ $ $ $ 
 

Предстоящие корпоративные события 
Дата Событие Ожидания Важность 

28 

января 

ОКей, производственные результаты, 4 

квартал 

 $ 

 Caterpillar, квартальный отчёт (после 

закрытия рынка) 

EPS 

$2,273 

$ $ $ 

 Chevron, квартальный отчёт (после закрытия 

рынка) 

EPS 

$3,118 

$ $ $ 

31 

января 

Русагро, производственные результаты, 4 

квартал 

 $ $ 

 Евромедцентр, производственные 

результаты, 4 квартал 

 $ $ 

 

Источники: Bloomberg, эмитенты 
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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 20E 21E 20E 21E 

Сбербанк АО SBER 254,29 5 703 Покупать 10,5% 366,00 43,9% 5,7% -4,4% 5,0 4,6 1,0 1,0 

Газпром GAZP 325,25 7 647 Покупать 15,4% 404,10 24,2% 6,8% 49,4% 4,0 3,1 3,8 3,2 

ЛУКОЙЛ LKOH 6 812 4 718 Покупать 10,6% 7 995 17,4% 3,6% 22,2% 8,2 6,1 3,9 3,4 

Яндекс YNDX 3 405 1 202 ► 0,0% 5 200 52,7% -0,7% -30,2% n/a 44,7 54,0 22,8 

ГМК Норильский никель GMKN 22 066 3 487 ▲ 13,9% 26 000 17,8% -0,1% -12,5% 6,4 6,8 4,7 5,8 

НОВАТЭК NVTK 1 612 4 876 ► 3,8% 1 800 11,7% 3,5% 21,6% 15,0 11,0 15,6 14,1 

Polymetal International POLY 1 153 540 ▲ 6,3% 1 500 30,1% -7,8% -30,8% 6,3 6,6 5,2 5,4 

Полюс PLZL 11 798 1 601 ▲ 5,1% 14 900 26,3% -3,6% -19,6% 8,3 9,6 6,3 6,8 

Роснефть ROSN 563,2 5 958 ► 8,9% 580,0 3,0% 4,1% 16,5% 5,2 4,6 5,2 3,4 

Магнит MGNT 4 884 496 ► 11,4% 5 500 12,6% 1,0% -3,5% 11,5 9,3 5,5 4,5 

Татнефть АО TATN 484,9 1 120 ▲ 9,6% 560,0 15,5% 2,9% -3,0% 6,5 4,8 3,9 3,1 

Сургутнефтегаз АО SNGS 35,38 1 562 ► 2,0% 35,00 -1,1% 4,1% 3,2% 3,2 3,0 0,1 0,1 

X5 Retail Group FIVE 1 740 472 ▲ 10,7% 2 500 43,7% 2,5% -37,1% 13,1 9,3 4,9 5,1 

МТС MTSS 278,5 560 Покупать 13,5% 353,0 26,8% 0,2% -16,5% 7,3 7,3 4,7 4,6 

Mail.Ru Group MAIL 591 141 ▲ 0,0% 1 200 103,0% 0,1% -70,1% n/a 10,6 7,8 4,8 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 37,05 --- ► 6,7% 40,00 8,0% 0,0% -9,8% --- --- --- --- 

TCS Group TCSG 5 400 1 079 ► 0,0% 5 700 5,6% 5,9% 76,9% 18,6 14,7 6,7 6,2 

Мосбиржа MOEX 144,9 329 ► 7,5% 167,0 15,2% 1,2% -9,7% 12,0 11,0 2,4 2,3 

НЛМК NLMK 208,6 1 240 ► 20,9% 240,0 15,1% 1,9% -3,0% 3,6 4,8 2,9 4,2 

Сбербанк АП SBERP 243,5 --- Покупать 10,9% 330,0 35,5% 4,3% -0,5% --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 3,865 402 ▲ 6,8% 5,500 42,3% 0,4% -28,7% 3,0 3,5 1,4 1,4 

АЛРОСА ALRS 107,00 788 ► 14,8% 129,00 20,6% 1,1% 5,7% 7,7 7,7 5,8 5,3 

Северсталь CHMF 1 468 1 225 ► 19,2% 1 700 15,8% 1,3% 14,7% 4,5 5,6 3,3 4,4 

ВТБ VTBR 0,0431 555 Активно покупать 15,3% 0,0674 56,4% 2,9% 16,2% 2,2 n/a 0,3 0,4 

Ростелеком АО RTKM 73,51 257 ► 7,8% 90,00 22,4% -0,1% -29,7% 8,9 6,2 3,9 3,6 

Фосагро PHOR 5 445 700 ► 13,1% 5 000 -8,2% -0,7% 47,9% 6,9 5,3 5,4 4,1 

Ozon Holdings OZON 1 423 308 ▲ 0,0% 4 100 188,2% 2,3% -63,0% n/a n/a n/a n/a 

Детский мир DSKY 101,92 75 ▲ 14,9% 150,00 47,2% 0,2% -27,7% 5,8 n/a 4,7 n/a 

Petropavlovsk POGR 16,12 61 Активно покупать 0,0% 39,00 142,0% -2,1% -47,2% 41,3 6,8 5,2 3,8 

Транснефть АП TRNFP 146 550 --- ► 7,0% 150 000 2,4% 2,4% 1,3% --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 72,64 1 107 Активно покупать 0,0% 93,80 29,1% 0,8% 104,3% 4,8 4,0 9,1 11,0 

АФК Система AFKS 20,27 194 Покупать 2,2% 46,20 128,0% 2,7% -37,4% 16,5 6,6 4,1 3,4 

Аэрофлот AFLT 55,02 134 ► 0,0% 65,00 18,1% 3,2% -22,5% n/a 8,1 8,9 4,2 

Татнефть АП TATNP 431,9 --- Покупать 10,8% 541,0 25,3% 2,6% -7,8% --- --- --- --- 

ММК MAGN 59,10 656 ► 16,9% 65,00 10,0% 3,8% 13,3% 3,1 4,0 2,2 2,6 

ПИК PIKK 906,8 598 Покупать 6,6% 1 470,0 62,1% 0,6% 33,9% 5,3 5,9 9,6 6,1 

РусГидро HYDR 0,742 325 ► 8,1% 0,830 11,9% 4,8% -6,4% 8,6 5,4 3,6 3,6 

Globaltrans GLTR 521,9 95 Активно покупать 9,7% 640,0 22,6% 1,2% 2,0% 12,7 7,0 5,9 4,4 

ФСК ЕЭС FEES 0,15 185 ► 11,7% 0,18 23,4% 2,6% -32,1% 3,3 2,8 2,9 2,8 

HeadHunter HHRU 3 268 166 ► 1,9% 4 000 22,4% -0,3% 40,2% 38,3 22,4 23,5 16,2 

QIWI QIWI 547,0 34 ► 12,8% 610,0 11,5% -0,3% -27,4% 2,2 n/a 0,1 n/a 

ЛСР LSRG 667,0 69 ▲ 5,8% 700,0 4,9% -0,3% -29,1% 4,4 5,3 4,5 4,3 

Совкомфлот FLOT 70,51 167 ▲ 7,1% 99,00 40,4% -0,3% -22,9% 42,6 8,7 6,8 5,6 

МКБ CBOM 7,083 232 ► 4,8% 6,500 -8,2% -0,3% 14,4% 5,7 6,4 0,9 0,9 

Россети RSTI 1,008 205 ► 2,5% 1,200 19,0% -0,3% -39,6% 3,5 2,1 3,6 3,2 

Юнипро UPRO 2,446 154 Покупать 14,3% 3,170 29,6% -0,3% -15,7% 9,5 7,3 5,3 4,5 

MD Medical Group MDMG 767,3 58 Покупать 5,2% 1 030,0 34,2% -0,3% 58,2% 10,8 8,7 8,1 6,7 

Etalon Group ETLN 89,90 35 ▲ 13,3% 130,00 44,6% -0,3% -33,9% 13,3 4,2 5,3 3,8 

М.Видео MVID 362,3 65 ► 17,9% 610,0 68,4% -0,3% -50,4% 5,8 8,3 3,8 4,3 

Лента LNTA 166,10 82 ► 0,0% 220,00 32,5% -0,3% -34,8% 5,0 6,4 4,0 3,9 

Русагро AGRO 1 060 138 ► 14,2% 1 280 20,7% -0,3% 18,5% 3,5 6,0 6,4 6,7 

Энел Россия ENRU 0,799 28 ► 10,6% 0,800 0,1% -0,3% -12,7% 9,6 9,2 7,7 5,3 

Самолет SMLT 4 531,00 335 Покупать 1,8% 6 301 39,1% -0,3% 372,0% 178,8 8,7 38,1 6,2 

ОГК-2 OGKB 0,587 65 Активно покупать 12,3% 0,850 44,7% -0,3% -25,4% 4,2 3,1 2,7 2,5 

БСП BSPB 75,80 36 ► 4,6% 77,00 1,6% -0,3% 38,7% 2,4 2,4 0,4 0,4 

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