
 MARKETS  
утренний обзор 

 

   Открытие Research | Markets @ 20.04.2021 1 
 

 

Ключевые индикаторы 
Данные Reuters по состоянию на 10:46МСК  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 76,2491 +0,92% +3,2% 

USD/RUB 75,96 -0,41% +2,9% 

EUR/RUB 91,6836 -0,14% +1,5% 

EUR/USD 1,2068 +0,29% -1,2% 

Золото ЦБ РФ, руб./гр. 4 384,20 +2,2% -1,7% 

Ключевая ставка ЦБ 4,50% 0 б.п. +25 б.п. 

UST 10Y 1,63% +3 б.п. +71 б.п. 

Russia 2047 4,08% 0 б.п. +94 б.п. 

ОФЗ-26230 7,21% 0 б.п. +74 б.п. 

Brent, $/баррель 67,71 +1,0% +30,7% 

Золото, $/тр. унцию 1 773,14 +0,2% -6,5% 

IMOEX 3 592,07 +0,5% +9,2% 

RTS 1 489,74 +0,9% +7,4% 

S&P 500 4 163,26 -0,5% +10,8% 

STOXX Europe 600 441,29 -0,2% +10,6% 

Shanghai Composite 3 472,94 -0,1% -0,0% 

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

DXY 90,955 -0,13% +1,1% 

GBP/USD 1,3993 +0,07% +2,3% 

USD/CNY 6,4939 -0,22% -0,5% 

USD/JPY 108,35 +0,18% +4,9% 

CHF/USD 0,9139 -0,12% +3,3% 

AUD/USD 0,7812 +0,71% +1,5% 

USD/CAD 1,2478 -0,43% -2,0% 

NZD/USD 0,7225 +0,63% +0,6% 

 

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

LIBOR 3M USD 0,19% 0 б.п. -5 б.п. 

EURIBOR 3M EUR -0,54% 0 б.п. +2 б.п. 

LIBOR 3M GBP 0,08% 0 б.п. +6 б.п. 

LIBOR 3M JPY -0,07% 0 б.п. +1 б.п. 

U.S. Treasury 10Y 1,63% +3 б.п. +71 б.п. 

Bund 10Y -0,23% 0 б.п. +34 б.п. 

Gilt 10Y 0,77% +2 б.п. +58 б.п. 

Japan GB 10Y 0,09% 0 б.п. +6 б.п. 

 

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

RUONIA 4,45% -2 б.п. +18 б.п. 

MOSPRIME 1M 4,99% +1 б.п. +25 б.п. 

MOSPRIME 3M 5,38% +4 б.п. +46 б.п. 

MOSPRIME 6M 5,48% +1 б.п. +57 б.п. 

NDF USDRUB 3M 4,90% +2 б.п. +120 б.п. 

NDF USDRUB 6M 5,16% +2 б.п. +136 б.п. 

NDF USDRUB 12M 5,59% +11 б.п. +156 б.п. 

Главное 
 Внешний фон перед стартом торгов относительно позитивный 

 Etalon в 1 кв. 2021 г. сократил продажи на 10% г/г, установил цену 
размещения акций в рамках допэмиссии в $1,7 за бумагу 

 ВТБ в I кв. 2021 года удвоил чистую прибыль 

 Американские торги завершились снижением индексов 

 Акции производителей сигарет упали на новостях о возможном 
ограничении содержания никотина 

 Акции IBM резко выросли на постмаркете в качестве реакции на 
позитивный квартальный отчет 

 Coca-Cola отчиталась за первый квартал лучше ожиданий 

 Отчет Harley-Davidson за первый квартал оказался сильно лучше 
ожиданий 

 Глава GameStop уходит в отставку 
 

Российский фондовый рынок 
Внешний фон перед стартом торгов относительно позитивный. Нефть 
дорожает вместе с промышленными металлами на фоне слабого доллара. В 
Китае сохраняются ставки для премиальных заёмщиков, что позитивно 
сказалось на фондовом рынке.  

Падение японских акций в большей степени связано с укреплением иены, чем 
со страхами по коронавирусу. AUD и NZD также укрепляли свои позиции до 
0,5% против валюты США. Российский рынок может вернуться к росту и 
обновить свой максимум по индексу МосБиржи. Рубль также получает шанс на 
укрепление. Во всяком случае, риторика Чехии заметно смягчилась к вечеру 
понедельника, что допускает исчерпание нежданного дипломатического 
кризиса. 

По итогам торгов 19 апреля индекс МосБиржи снизился на 0,68% до 
3574,08 п., а РТС на 1,37% до 1476,58 п. Внешний фон продолжает оказывать 

давление на российские активы. Очередные внешнеполитические осложнения 
в Европе напугали держателей бумаг «Газпрома», которые подешевели почти 
на 2%. Дипломатический кризис в отношениях с Чехией явно не улучшает 
перспективы экспорта российского газа в Европу, хотя на текущий момент 
альтернативы им нет. Российская компания даже заказала дополнительные 
объёмы прокачки через украинскую ГТС, дабы удовлетворить возросшие 
потребности рынка.  

Нефть к вечеру смогла удержаться в плюсе и даже поднялась выше $67, но на 
рынке остаются опасения, что очередной целью американских санкций по 
какому-либо поводу может стать российский нефтегазовый сегмент экономики. 
Сектор по итогам дня потерял 1,07%.  

Лучше всех смотрелся строительный отраслевой индекс, который поднялся на 
1,39% благодаря бумагам «ПИК». Акции Эталон» подорожали на 0,5%, но 
операционную отчётность за I квартал сложно назвать сильной. Акции ВТБ 
потеряли почти 2% и стали аутсайдером финансового сектора, хотя 
предварительная отчётность за I квартал смотрится многообещающей. 

Сектор металлов и добычи показал рост всего на 0,01%, но внутри сектора 
происходили сильные движения. Бумаги «Петропавловск» выросли на 3,87%, 
Polymetal на 2,02%, а «Полюс» на 1,64%, но одновременно «РусАл» потеряли 
3,43%, а «Северстали» 2,22%. Днём рост золотодобывающих компаний был 
связан с повышением котировок золота на фоне слабого доллара, но к вечеру 
золото отступило, а рост в акциях сохранился. Вероятно, что рынок использует 
бумаги в качестве защитных инструментов в период высокой 
внешнеполитической неопределённости — золото всегда остаётся золотом.  

Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 84,848 млрд 
рублей по сравнению с 86 млрд рублей на предыдущей сессии. 

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

Russia 2022 1,52% +34 б.п. +56 б.п. 

Russia 2030 1,94% 0 б.п. +30 б.п. 

Russia 2047 4,08% 0 б.п. +94 б.п. 

ОФЗ-26205 n/a n/a n/a 

ОФЗ-26223 6,01% -4 б.п. +100 б.п. 

ОФЗ-26230 7,21% 0 б.п. +74 б.п. 

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

IMOEX 3 592,07 +0,5% +9,2% 

RTS 1 489,74 +0,9% +7,4% 

S&P 500 4 163,26 -0,5% +10,8% 

STOXX Europe 600 441,29 -0,2% +10,6% 

Shanghai Composite 3 472,94 -0,1% -0,0% 

Nikkei 225 29 100,38 -2,0% +6,0% 

FTSE 100 6 981,00 -0,3% +8,1% 

DAX 30 15 388,16 +0,1% +12,2% 

Bovespa 120 933,8 +0,0% +1,6% 

BSE Sensex 48 006,07 +0,1% +0,5% 

MSCI World 2 944,05 -0,3% +9,4% 

MSCI EM 1 348,55 -0,0% +4,4% 

VIX 17,28 -0,01 пт -5,47 пт 

RVI 28,21 -1,59 пт -4,8 пт 

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

Bloomberg Commodity 87,34 +0,6% +11,9% 

Brent, $/баррель 67,71 +1,0% +30,7% 

WTI, $/баррель 63,90 +0,8% +31,7% 

Urals, $/баррель 64,38 +0,0% +26,3% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 2,744 -0,2% +8,1% 

Золото, $/тр. унцию 1 773,14 +0,2% -6,5% 

Серебро, $/тр. унцию 26,01 +0,8% -1,3% 

Палладий, $/тр. унцию 2 804,38 -0,3% +14,6% 

Платина, $/тр. унцию 1 208,48 +0,2% +13,4% 

Никель, $/тонну 16 121,00 -1,5% -3,0% 

Медь, $/тонну 9 376,00 +1,8% +20,7% 

Алюминий, $/тонну 2 330,00 +0,6% +17,7% 

Железная руда (КНР), $/т 90,00 -0,1% +12,1% 

HRC1 (сталь, США), $/т 90,00 +0,4% +35,7% 

Пшеница, центов/бушель 656,50 +0,7% +2,5% 

BTC/USD 53 518,78 -4,8% +84,6% 

 

Etalon в 1 кв. 2021 г. сократил продажи на 10% г/г, установил 
цену размещения акций в рамках допэмиссии в $1,7 за бумагу 

ETLN, покупать, ₽180 

Событие: Девелопер Etalon Group в январе—марте 2021 года снизил продажи 

на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 16,214 млрд 
рублей.  

Общая площадь реализованной недвижимости уменьшилась на 22%, до 98,67 
тыс. кв. м.  

В Москве за первый квартал 2021 года продажи снизились на 7% в денежном 
выражении, до 9,451 млрд рублей, общий объем реализованных площадей 
сократился на 13%, до 51,766 тыс. кв. м.  

В Санкт-Петербурге за январь—март продажи девелопера уменьшились на 
13% в денежном выражении, до 6,764 млрд рублей, объем проданной 
недвижимости сократился на 30%, до 46,905 тыс. кв. м.  

Средняя стоимость одного квадратного метра квартир выросла на 26% по 
сравнению с I кварталом 2020 года и составила 208,1 тыс. рублей, 
средневзвешенная цена реализованной недвижимости выросла на 15% г/г до 
164,3 тыс. рублей.  

В то же время Совет директоров Etalon Group установил цену размещения 
акций (GDR) компании в рамках допэмиссии в $1,7 за бумагу. Всего 
планируется разместить до 88 млн 487,391 тыс. обыкновенных акций, что 
эквивалентно 30% их нынешнего количества. Размещение будет 
осуществляться на условиях, изложенных в меморандуме о размещении, 
который, как ожидается, будет опубликован 26 апреля или близкой к этому дню 
дате. Начало размещения намечено на 27 апреля 2021 года. 

Наш взгляд: Операционные результаты Etalon Group в I квартале 2021 года 

сложно назвать выдающимися. Даже несмотря на существенный рост 
стоимости квадратного метра продажи в рублях были ниже в годовом 
сопоставлении. Падение натуральных продаж в основном вызвано 
сокращением предложения, которое компания не успела нарастить 
пропорционально существующему высокому спросу.  

Впрочем, главный исполнительный директор группы Геннадий Щербина 
заверил, что ожидаемый выход в продажу имеющихся проектов, а также новые 
приобретения помогут Etalon Group обеспечить рост показателей по итогам 
2021 года. Собственно, как раз для расширения портфеля проектов компания 
и планирует провести SPO. При этом если ориентироваться на текущие 
котировки, размещение бумаг нового выпуска запланировано без дисконта к 
рынку. А это значит, что ажиотажного спроса тут может и не быть, а тогда 
итоговый объем SPO будет значительно меньше максимально возможных 30%. 

Алексей Павлов 

ВТБ в I кв. 2021 года удвоил чистую прибыль 
VTBR, N/R 

Событие: ВТБ в I квартале 2021 года удвоил чистую прибыль по МСФО в 

годовом сопоставлении до 85,1 млрд рублей, на фоне роста доходов от 
основной деятельности и снижения расходов на резервы, следует из 
сокращенной отчетности банка за I квартал.  

Чистые процентные доходы ВТБ в январе—марте выросли на 21,6%, до 145,6 
млрд рублей.  

Чистые комиссионные доходы показали прирост на 19,1%, до 38,6 млрд рублей.  

В отчетном квартале расходы группы на резервы под обесценение активов 
сократились до 22,6 млрд рублей с 45 млрд рублей годом ранее.  

Кредитный портфель юрлиц с начала года сократился на 2%, портфель 
кредитов физлицам вырос на 4,2%. 

Наш взгляд: И вновь констатируем очень мощное начало года для ВТБ. 

Квартальная прибыль стала рекордной и оказалась больше, чем вся прибыль 
за 2020 год. При этом менеджмент банка уже таргетирует в текущем году 
достижение верхнего диапазона прогноза по прибыли, т. е. 270 млрд руб.  

Вдобавок банк прилично укрепил за квартал собственный капитал. Таким 
образом, вероятность получения солидных дивидендов от ВТБ по итогам 2021 
года, на наш взгляд, уже выглядит вполне осязаемо. 

Алексей Павлов 
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Лидеры/отстающие индекса S&P500 

 

Лидеры/отстающие индекса Мосбиржи 

 

Лидеры/отстающие индекса DAX 

 

 

Зарубежный фондовый рынок 
Американские торги завершились снижением индексов. 

 DJIA — 34077,63 п. (-0,36%), 

 S&P 500 — 4163,26 п. (-0,53%), 

 NASDAQ — 13914,76 п. (-0,98%). 

Акции банков были под давлением на фоне снижения доходностей 
казначейских обязательств. Впрочем, к вечеру доходность по 10-летним 
обязательствам выросла до 1,60%. Потери в финансовом секторе 
ограничились на уровне 0,28%. В технологичных акциях также 
преимущественно наблюдалась негативная динамика. Сектор упал на 0,88%. 
Акции Apple поднялись на 0,51% перед презентацией новых продуктов. Бумаги 
Tesla подешевели на 3,4%. В данном случае сыграла свою роль история с 
падением курса Bitcoin. Не так давно компания сделала инвестиции в данную 
валюту в объёме $1,5 млрд. Кроме того, в Техасе продолжается расследование 
аварии со смертельным исходом, в которой может быть виноват автопилот 
Tesla. Бумаги Coca-Cola подорожали на 0,6% после отчётности. Компания 
превзошла ожидания рынка по прибыли, а также сообщила о восстановлении 
спроса до показателей перед пандемией. Акции производителя мотоциклов 
Harley-Davidson взлетели на 9,68% благодаря прибыли выше ожиданий. 
Компания повысила свой прогноз на текущий год и планирует через суд решить 
проблему с импортными пошлинами в Европе. Худшим сектором стали 
цикличные товары (-1,14%), а сектор недвижимости (+0,29%) оказался 
единственным в плюсе. 

Акции компании Altria Group — производителя, пожалуй, самого известного 

сигаретного бренда Marlboro — упали в понедельник после сообщения о том, 
что правительство США рассматривает требование снизить содержание 
никотина в сигаретах. Власти США хотят снизить содержание никотина до 
уровня, не вызывающего привыкания, сообщил Wall Street Journal со ссылкой 
на конфиденциальные источники. Управление по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) может также запретить 
сигареты с ментолом, написал WSJ. Акции Altria подешевели на 3,2% до $49,08.  

Акции компании Philip Morris International, которая продает бренд Marlboro на 
международном уровне, подешевели на 1,33% до $91,67. При этом акции 22nd 
Century Group (XXII), которая продает сигареты с очень низким содержанием 
никотина, подскочили на 11%.  

Как ожидается, FDA объявит свою позицию по поводу выпуска сигарет с 
ментолом 29 апреля. На ту же дату предполагается решение регулятора в 
отношении уровня содержания никотина в сигаретах. 

Акции IBM на расширенных торгах после завершения регулярной сессии 
понедельника выросли в качестве реакции на квартальный отчет, 

согласно которому прирост выручки оказался максимальным за последние 11 
кварталов. Это произошло в том числе благодаря высокому спросу на 
облачные сервисы.  

Бумаги IBM по итогам регулярной сессии понедельника упали на 0,35% до 
133,12 перед публикацией отчета. С начала года акции подорожали на 5,8%, 
при этом индекс S&P 500 вырос за тот же период на 10,8%. Однако в ходе 
расширенной сессии (постмаркет) акции IBM выросли на 4,9%. 

Продажи IBM выросли на 0,9% до 17,73 млрд по сравнению с консенсус-
прогнозов опрошенных Bloomberg аналитиков на уровне 17,32 млрд. Компания 
сообщила о росте выручки в трех из пяти своих бизнес-сегментов. Так, выручка 
подразделения, отвечающего за облачное ПО и когнитивные технологии, 
выросла на 3,8% г/г до $5,4 млрд.  

Выручка консалтингового подразделения Global Business Services и 
подразделения Systems (ПО и оборудование для операционных систем) также 
выросла в базисе год к году.  

Отметим, что десятый по счету генеральный директор IBM Арвинд Кришна 
занимает свой пост ровно год (с апреля 2020 г.). Он озвучивал планы 
сосредоточиться на искусственном интеллекте и облачных технологиях. Как 
видно, его работа принесла свои плоды. Арвинд Кришна заявил, что уверен в 
том, что IBM обеспечит рост доходов во 2 квартале, а также в оставшейся части 
года.  

Операционная прибыль на акцию составила $1,77 при консенсус-прогнозе Wall 
Street $1,65. Общая выручка от облачных вычислений увеличилась на 21% г/г 
до $6,5 млрд. Выручка Red Hat, которую IBM купила в 2019 году за $34 млрд, 
выросла на 17% г/г. 

Андрей Кочетков, Михаил Шульгин 
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Coca-Cola отчиталась за первый квартал лучше ожиданий 
KO, N/R 

Событие: Квартальные результаты Coca-Cola оказались лучше ожиданий. 

Компания заработала $0,55 на акцию (скорректированная прибыль), ожидали 
$0,50. Coca-Cola также превысила свой прошлогодний результат прибыли на 
акцию на 8%. Выручка увеличилась на 5% до $9 млрд. 

Наш взгляд: Результат для Coca-Cola можно считать очень хорошим, так как 

бизнес компании уже зрелый и достигнутые в квартале темпы роста отвечают 
ожиданиям инвесторов. Бизнес Coca-Cola сильно зависит от мобильности 
граждан, возможности путешествовать, ходить на спортивные мероприятия и 
посещать рестораны. Положительные результаты от Coca-Cola 
свидетельствуют о постепенном улучшении в экономике и повышении 
мобильности граждан. Но пока в мире еще существует множество ограничений, 
связанных с Covid. По мере решения этой проблемы можно ожидать 
дальнейшего улучшения результатов в Coca-Cola. 

Алексей Корнилов 

Отчет Harley-Davidson за первый квартал оказался сильно 
лучше ожиданий 

HOG, N/R 

Событие: Harley-Davidson в первом квартале 2021 года показал 

скорректированную прибыль на акцию в размере $1,68 или прирост на 36,5% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Результат также 
значительно превысил ожидания в $0,79. Выручка компании увеличилась на 
9,6% до $1,42 млрд. Менеджмент повысил прогноз выручки от продажи 
мотоциклов в 2021 году. Новый прогноз базируется на росте выручки на 30–
35%, предыдущий прогноз был 20–25%. Также прогнозируется увеличение 
операционной маржи с 7% до 9%. 

HOG, N/R 

Наш взгляд: Бизнес Harley-Davidson очень чувствителен к мобильности 

граждан. Высокие результаты и улучшенный прогноз ярко свидетельствует о 
позитивном развитии ситуации, связанной с мобильностью граждан. 
Ограничения постепенно снимаются и люди, испытывающие отложенный 
спрос, с радостью выбирают возможности для передвижения, включая 
мотоциклы. Особенно сильный спрос компания отмечает в США, где 
преодоление последствий Covid пока происходит лучше, чем в Европе или 
Латинской Америке. Так, рост продаж мотоциклов в США в первом квартале 
составил 31% по сравнению с общим глобальным приростом в размере 9%. 

Алексей Корнилов 

Глава GameStop уходит в отставку 
GME, N/R 

Событие: Глава GameStop Джордж Шерман уходит в отставку до 31 июля. 

Наш взгляд: Новость не стала большим сюрпризом для инвесторов. Более 

того, дальнейшую судьбу компании они больше связывают с Ryan Cohen, 
который планирует занять пост председателя совета директоров. Ryan Cohen 
ранее возглавлял компанию Chewy (онлайн-товары для домашних животных), 
где ему удалось добиться определенных успехов. Инвесторы надеются, что 
ему удастся добиться подобного результата с GameStop. С уходом прежнего 
CEO роль Ryan Cohen может возрасти. Поэтому инвесторы восприняли новость 
об уходе CEO позитивно. Тем не менее история с GameStop остается 
спекулятивной, так как высокая волатильность зачастую связана с появлением 
различных публикаций в социальных сетях напрямую не связанных с 
фундаментальным бизнесом компании. 

Алексей Корнилов 
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Центральные ожидания рынков 
Дата Событие Ожидания Важность 

20 

апреля 

Розничные продажи, уровень безработицы 

и реальные зарплаты в России (март) 

-1,9% | 

5,6% 

$ $  

 Индекс цен производителей в Гермении и 

Испании за март 

3,3% г/г | -- $ $  

21 

апреля 

Послание Президента России Владимира 

Путина Федеральному Собранию 

 $ $ $ $ 

22 

апреля 

Заседание ЕЦБ  $ $ $ $ 

 Индекс уверенности в промышленности 

Франции за март 

99 $ $  

 Индекс потребительской уверенности в 

зоне евро за апрель 

-10,9 $ $ $ 

 Индекс опережающих индикаторов в США 

за март 

0,8% $ $ $ $ 

 Рынок недвижимости в США за март, 

продажи сущ. домов 

6,11 млн $ $  

23 

апреля 

Заседание Банка России 4,75% $ $ $ 

 Индексы IHS Markit в зоне евро за апрель  $ $  

 Рынок недвижимости в США за март, 

продажи нов. домов 

910 тыс. $ $  

26 

апреля 

Уплата НДС (1/3 от суммы за 2Q2021), 

НДПИ (март) и акцизов 

 $ 

 Индексы предпринимательской 

уверенности IFO в Гермпании за апрель 

 $ $ $ 

 Заказы на товары длительного 

пользования в США за март 

 $ $ $ 

27 

апреля 

Заседание Банка Японии  $ 

 Индекс потребительской уверенности в 

Италии за апрель 

 $ $  

 Индекс потребительской уверенности во 

Франции за апрель 

 $ $  

 Индекс потребительской уверенности в 

США за апрель 

110,5 $ $ $ $ 

28 

апреля 

Заседание ФРС США 0-0,25% $ $ $ $ 

29 

апреля 

Потребительская инфляция в Испании за 

апрель 

 $ $  

 Безработица в Германии за апрель  $ $  

 ВВП США за 1 квартал 2021 5,7% г/г $ $ $ $ 

30 

апреля 

Срок завершения карантина COVID-19 на 

Украине 

  

 Индекс производственной активности в 

Китае в апреле 

  

 Индексы ожиданий и экономической 

активности Мичиганского университета 

 $ $ $ 

 Доходы населения в США за март 20% $ $ $ 

апрель Форум национальных проектов в Нижнем 

Новгороде 

  

апрель-

май 

Слушания Стокгольмского арбитражного 

суда по иску об изменении или 

расторжении контракта между Газпромом и 

Нафтогазом 

  

1 мая Срок завершения программы бесплатных 

туристических виз в Египте 

  

2 мая Пасха в Восточной традиции   

3 мая Индексы производственной активности IHS 

Markit в США за апрель 

 $ $ $ 

 Индексы экономической активности ISM в 

США за апрель 

 $ $ $ 

4 мая Индекс производственной активности 

Caixin в Китае в апреле 

 $ $  

 Индексы менеджеров по закупкам IHS 

Markit в России за апрель 

 $ $  

 Торговый баланс США за март  $ $  
 

Предстоящие корпоративные события 
Дата Событие Ожидания Важность 

19 

апреля 

Coca-Cola, операционные результаты за 1 кв 

2021 (до откр. рынка) 

EPS 

$0,501 

$ $  

 IBM, публикация квартального отчёта EPS 

$1,65 

$ $  

 United Airlines, публикация квартального 

отчёта 

EPS -

$6,77 

$ $  

20 

апреля 

Johnson & Johnson, публикация квартального 

отчёта (до откр. рынка) 

EPS 

$2,333 

$ $ $ 

 Procter & Gamble, публикация квартального 

отчёта (до откр. рынка) 

EPS 

$1,194 

$ $  

 Lockheed Martin, публикация квартального 

отчёта (до откр. рынка) 

EPS 

$6,342 

$ $ $ 

 Netflix, публикация квартального отчёта 

(после закр. рынка) 

EPS 

$2,945 

$ $ $ 

21 

апреля 

ММК, публикация квартального отчёта 1K21 EPS 

2,899 

рублей 

$ 

 ASML, публикация квартального отчёта 

(после закр. рынка) 

EPS 

$2,584 

$ $  

 Verizon, публикация квартального отчёта (до 

откр. рынка) 

EPS 

$1,286 

$ $  

 Baker Hughes, публикация квартального 

отчёта (до откр. рынка) 

EPS 

$0,11 

$ $ $ 

 Ericsson, публикация квартального отчёта 

(после закр. рынка) 

 $ $  

 Lam Resaearc, публикация квартального 

отчёта (после закр. рынка) 

EPS 

$6,58 

$ $  

22 

апреля 

НЛМК, публикация квартального отчёта 1K21  $ $  

 Credit Suisse, публикация квартального отчёта 

(до откр. рынка) 

0,087 

CHF 

$ $ $ 

 SAP, публикация квартального отчёта (до 

откр. рынка) 

0,917 

EUR 

$ $ $ 

 Renault, публикация отчета о продажах (до 

откр. рынка) 

 $ $  

 Freeport-McMoRan, публикация квартального 

отчёта (до откр. рынка) 

EPS 

$0,478 

$ $  

 Danaher, публикация квартального отчёта (до 

откр. рынка) 

EPS 

$0,478 

$ $  

 Intel, публикация квартального отчёта (после 

закр. рынка) 

EPS 

$1,142 

$ $ $ 

 AT&T, публикация квартального отчёта (до 

откр. рынка) 

EPS 

$0,779 

$ $ 

23 

апреля 

Daimler, публикация квартального отчёта EPS 

1,963 

EUR 

$ $  

 Schlumberger, публикация квартального 

отчёта (до откр. рынка) 

EPS 

$0,182 

$ $ $ 

 American Express, публикация квартального 

отчёта (до откр. рынка) 

EPS 

$1,592 

$ $  

 Honeywell, публикация квартального отчёта 

(до откр. рынка) 

EPS 

$1,797 

$ $  

26 

апреля 

Tesla, публикация квартального отчёта (после 

закр. рынка) 

EPS 

$0,77 

$ $  

 Vale, публикация квартального отчёта (после 

закр. рынка) 

EPS 

5,816 

BRL 

$ $ $ 

27 

апреля 

UPS, публикация квартального отчёта EPS 

$1,71 

$ $  

 General Electric, публикация квартального 

отчёта 

EPS 

$0,014 

$ $  

 Fiserve, публикация квартального отчёта EPS 

$1,12 

$ $  

 Eli Lilly, публикация квартального отчёта EPS 

$2,13 

$ $  

 Waste Management, публикация квартального 

отчёта 

EPS 

$1,01 

$ $  

 3M, публикация квартального отчёта EPS 

$2,30 

$ $  

 Google, публикация квартального отчёта EPS 

$15,60 

$ $ $ $ 

 Amgen, публикация квартального отчёта EPS 

$4,04 

$ $  
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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 288 6 485 На уровне рынка 6,5% 310 7,6% -0,3% 52,0% 8,5 6,5 1,2 n/a 

Газпром GAZP 231,17 5 473 Покупать 5,4% 247 6,8% -1,7% 24,6% n/a 6,2 8,7 6,0 

ЛУКОЙЛ LKOH 6007 4 162 ► 3,3% 6100 1,5% -1,0% 32,8% 366,6 11,4 6,4 4,9 

Яндекс YNDX 4663,8 1 656 ► 0,0% 4700 0,8% -0,6% 70,4% 65,9 32,9 41,3 19,8 

ГМК Норильский никель GMKN 25240 3 994 ► 6,5% 25000 -1,0% -0,9% 26,0% 16,3 7,0 6,2 5,5 

НОВАТЭК NVTK 1431 4 345 ► 2,5% 1350 -5,7% -1,8% 47,3% 63,3 16,7 28,4 15,0 

Polymetal International POLY 1661,1 783 ▲ 5,7% 1650 -0,7% 1,9% 16,3% 9,6 8,9 6,8 6,5 

Полюс PLZL 15232,5 2 073 ▲ 4,0% 15500 1,8% 1,5% 30,9% 17,3 9,6 8,6 7,1 

Роснефть ROSN 548,05 5 808 ► 1,8% 530 -3,3% -1,3% 78,0% 32,2 8,9 9,0 5,5 

Магнит MGNT 5095,5 519 ► 8,7% 5500 7,9% -0,3% 61,0% 15,1 12,5 5,7 6,1 

Татнефть АО TATN 575,7 1 335 ► 5,2% 650 12,9% -1,1% 17,9% 12,5 8,7 7,2 n/a 

Сургутнефтегаз АО SNGS 34,995 1 579 ► 1,9% 35 0,0% -1,1% 2,9% 2,3 5,3 0,9 0,9 

X5 Retail Group FIVE 2392 648 ▲ 7,7% 2700 12,9% 0,1% 14,9% 22,7 14,6 5,9 6,5 

МТС MTSS 321,4 642 Покупать 11,0% 353 9,8% -0,1% 5,0% 9,2 9,0 4,8 5,0 

Mail.Ru Group MAIL 1739 415 ▲ 0,0% 2200 26,5% -0,7% n/a n/a 21,8 22,6 11,0 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 42,635 --- ► 15,7% 42 -1,5% 0,0% 13,5% --- --- --- --- 

TCS Group TCSG 4560,6 908 ▼ 1,9% 3700 -18,9% -0,6% 421,2% 20,3 15,4 7,0 5,3 

Мосбиржа MOEX 173,72 395 ▼ 5,4% 155 -10,8% 0,1% 55,4% 15,6 15,5 2,8 2,7 

НЛМК NLMK 261,46 1 567 ► 8,3% 240 -8,2% -1,7% 105,1% 16,6 7,3 8,7 6,6 

Сбербанк АП SBERP 273,71 --- На уровне рынка 6,8% 290 6,0% -0,2% 59,7% --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 4,9405 516 ▲ 3,7% 5,9 19,4% -0,3% -0,4% 4,8 n/a 2,7 n/a 

АЛРОСА ALRS 107,15 789 Держать 9,3% 93 -13,2% 1,0% 78,5% 24,3 7,9 9,2 5,4 

Северсталь CHMF 1735,6 1 454 ► 6,7% 1510 -13,0% -1,9% 98,5% 11,4 14,5 7,0 9,4 

ВТБ VTBR 0,04642 602 ▲ 1,6% 0,049 5,6% -2,2% 37,3% 9,2 4,8 0,3 n/a 

Ростелеком АО RTKM 107,44 372 ► 4,7% 100 -6,9% -0,5% 37,6% 10,0 9,6 4,6 4,2 

Фосагро PHOR 4471 579 ► 6,6% 4200 -6,1% 1,8% 69,1% 34,2 9,7 8,6 7,4 

Ozon Holdings OZON 4659 951 ► 0,0% 4800 3,0% -2,1% n/a n/a n/a n/a n/a 

Детский мир DSKY 152,76 113 ► 7,3% 142 -7,0% -1,0% 69,7% 16,6 n/a 6,7 n/a 

Petropavlovsk POGR 28,81 113 Активно покупать 0,0% 39 35,4% 3,7% n/a n/a 9,8 4,9 4,8 

Транснефть АП TRNFP 144800 --- ► 6,4% 140000 -3,3% -0,5% 0,9% --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 53,575 462 Активно покупать 0,0% 68,7 28,2% -2,8% 108,4% 14,1 4,0 14,6 6,9 

АФК Система AFKS 35,922 347 Покупать 0,8% 46,2 28,6% -2,1% 157,1% 49,1 9,9 4,6 4,7 

Аэрофлот AFLT 65,48 160 ► 0,0% 65 -0,7% -1,5% -10,6% n/a 38,1 30,4 5,2 

Татнефть АП TATNP 543,9 --- ► 5,5% 600 10,3% -1,2% 18,0% --- --- --- --- 

ММК MAGN 68,68 767 ▲ 5,7% 67 -2,4% -0,2% 74,7% 16,7 8,7 6,5 4,7 

ПИК PIKK 970,3 641 ▲ 4,7% 1040 7,2% 1,2% 146,4% 7,4 9,9 8,6 8,5 

РусГидро HYDR 0,8225 361 ► 6,9% 0,88 7,0% -0,7% 36,2% 7,4 5,3 3,9 4,1 

Globaltrans GLTR 491,55 87 Активно покупать 15,2% 600 22,1% -0,6% n/a 8,2 11,1 4,6 5,5 

ФСК ЕЭС FEES 0,21402 273 ► 8,4% 0,21 -1,9% 0,1% 24,3% 4,5 3,7 3,8 3,8 

HeadHunter HHRU 2800,2 142 ► 0,7% 2500 -10,7% -0,3% n/a 83,4 34,4 38,2 22,2 

QIWI QIWI 824 52 ► 8,9% 850 3,2% -0,3% -8,5% 4,0 7,7 1,5 2,7 

ЛСР LSRG 857,2 88 ▲ 6,9% 950 10,8% -0,3% 49,1% 7,1 6,1 4,9 4,5 

Совкомфлот FLOT 89,9 214 ▲ 7,4% 110 22,4% -0,3% n/a 9,1 10,7 5,8 6,3 

МКБ CBOM 7,077 237 ► 1,6% 5,9 -16,6% -0,3% 33,2% 7,0 6,6 0,9 1,0 

Россети RSTI 1,4284 288 ► 2,8% 1,6 12,0% -0,3% 15,6% 6,5 3,0 5,0 3,2 

Юнипро UPRO 2,88 182 Активно покупать 9,4% 3,5 21,5% -0,3% 6,7% 13,2 9,0 7,2 5,2 

MD Medical Group MDMG 582,55 44 Держать 3,4% 560 -3,9% -0,3% n/a 10,4 10,0 8,1 7,2 

Etalon Group ETLN 128,5 38 Активно покупать 9,3% 180 40,1% -0,3% 57,9% n/a 6,8 9,4 4,5 

М.Видео MVID 697,5 125 ► 9,7% 700 0,4% -0,3% 103,6% 19,0 n/a 5,2 n/a 

Лента LNTA 240,3 117 ► 0,0% 250 4,0% -0,3% 60,1% 7,0 8,9 4,7 5,0 

Русагро AGRO 886 120 Покупать 10,1% 1148 29,6% -0,3% 46,3% 4,9 7,2 7,2 7,2 

Энел Россия ENRU 0,798 28 ► 0,0% 0,8 0,3% -0,3% -10,3% 7,8 18,6 5,0 5,9 

ТГК-1 TGKA 0,01196 46 ► 6,7% 0,01 -16,4% -0,3% 10,1% 5,8 23,9 3,5 4,0 

ОГК-2 OGKB 0,824 91 Активно покупать 7,3% 0,99 20,1% -0,3% 38,9% 6,9 n/a 4,5 n/a 

БСП BSPB 65,2 32 ► 5,4% 60 -8,0% -0,3% 56,2% 2,9 4,6 0,3 0,5 

* 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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АО «Открытие Брокер», 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» 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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