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Ключевые индикаторы 
Данные Reuters по состоянию на 09:57МСК  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 76,9808 +1,72% +4,2% 

USD/RUB 75,8631 -0,58% +2,8% 

EUR/RUB 90,7799 -0,60% +0,5% 

EUR/USD 1,1963 -0,02% -2,0% 

Золото ЦБ РФ, руб./гр. 4 326,28 +2,0% -3,0% 

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

UST 10Y 1,59% +6 б.п. +67 б.п. 

Russia 2047 4,08% 0 б.п. +94 б.п. 

ОФЗ-26230 7,23% 0 б.п. +76 б.п. 

Brent, $/баррель 67,24 +0,4% +29,8% 

Золото, $/тр. унцию 1 762,39 -0,0% -7,1% 

IMOEX 3 568,51 +0,0% +8,5% 

RTS 1 474,85 +0,0% +6,3% 

S&P 500 4 170,42 +1,1% +11,0% 

STOXX Europe 600 438,55 +0,0% +9,9% 

Shanghai Composite 3 427,69 +0,8% -1,3% 

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

DXY 91,759 +0,08% +2,0% 

GBP/USD 1,3742 -0,32% +0,5% 

USD/CNY 6,5277 +0,09% +0,0% 

USD/JPY 108,84 +0,09% +5,4% 

CHF/USD 0,9219 -0,08% +4,2% 

AUD/USD 0,7739 -0,14% +0,6% 

USD/CAD 1,252 -0,17% -1,6% 

NZD/USD 0,7159 -0,14% -0,4% 

 

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

LIBOR 3M USD 0,18% 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 1,59% +6 б.п. +67 б.п. 

Bund 10Y -0,28% +2 б.п. +30 б.п. 

Gilt 10Y 0,73% -1 б.п. +53 б.п. 

Japan GB 10Y 0,09% 0 б.п. +7 б.п. 

 

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

RUONIA 4,46% -6 б.п. +19 б.п. 

MOSPRIME 1M 4,97% +4 б.п. +23 б.п. 

MOSPRIME 3M 5,34% +2 б.п. +42 б.п. 

MOSPRIME 6M 5,48% +6 б.п. +57 б.п. 

NDF USDRUB 3M 4,87% +1 б.п. +117 б.п. 

NDF USDRUB 6M 5,12% -3 б.п. +132 б.п. 

NDF USDRUB 12M 5,62% -1 б.п. +159 б.п. 

Главное 
 Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный 

 Сегодня в фокусе отчетности «Норникеля», «Эталона», ВТБ 

 X5 Retail Group в I кв. 2021 г. увеличила продажи на 8,1% г/г 

 Совет директоров МТС рекомендовал финальные дивиденды за 2020 г. в 
26,51 руб. на акцию 

 Девелопер «Самолет» в 2020 г. увеличил EBITDA на 51% г/г 

 «Северсталь» заработала рекордную EBITDA в I кв. 2021 г. может 
выплатить промежуточный дивиденд 46,77 руб. на акцию 

 Совет директоров МТС рекомендовал финальные дивиденды за 2020 г. в 
26,51 руб. на акцию 

 Торги в Азии в понедельник проходили разнонаправленно 

 Илона Маска обвинили в причасности к шорт-сквизу акций GameStop 

 АMC не планирует размещать дополнительные акции на рынке в этом 
году 

 Частный капитал выходит из нефтегазового сектора США 
 

Российский фондовый рынок 
Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Азиатские 
индексы преимущественно растут. Однако в отдельных странах растёт 
тревожность по поводу очередного ужесточения карантинных мер. Индекс 
доллара торговался без существенного роста под отметкой 91,60 п. Столь же 
низкая волатильность была в валютах Австралии и Новой Зеландии. Нефть 
дешевеет на опасениях резкого роста заболеваемости COVID-19 в Индии. 
Медь пользуется спросом на заявлениях в Китае об увеличении инвестиций в 
зелёную энергетику. Рубль на утренних торгах теряет более 0,4% к доллару 
США. Эфир на выходных не отличался спокойствием. Между РФ и Чехией 
очередной дипломатический скандал, который на фоне всего остального 
выглядит безобидным. Поэтому на старте дня ждём снижения индексов. 
Сегодня в фокусе публикация производственных результатов «Норникеля», 
операционных результатов группы «Эталон». Банк ВТБ публикует 
сокращенную отчетность по МСФО за 1 квартал 2021 г. Совет директоров 
«Ростелеком» обсудит дивиденды и стратегию. 

По итогам недели индекс МосБиржи вырос с 3486,03 п. до 3598,44 п., а РТС 
с 1417,77 п. до 1497,05 п. Пара EUR-USD поднялась с $1,1902 до $1,1982. USD-

RUB упала с 77,39 до 75,82, а EUR-RUB с 92,14 90,85. Нефть Brent подорожала 
с $62,95 до $66,77 за баррель. Золото на Comex подорожало с $1744,8 до 
$1780,20 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust снизились с 1026,07 
тонн до 1019,66 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся 
с 4128,80 п. до 4185,47 п. 

Прошедшая неделя оказалась вполне спокойной для внешних рынков, но 
беспокойной для российского. США объявили об очередных рестрикциях, 
которые затрагивают российский рублёвый долг. Впрочем, запрет 
американским банкам участвовать в первичных торгах особой угрозы 
финансовой стабильности не несёт. Поэтому рубль весьма быстро отыграл 
негатив. Кроме того, одновременно с санкциями США выразили готовность 
провести переговоры на высшем уровне, которые после санкций кажутся 
странными. Тем не менее попытки диалога это уже что-то новое в 
нескончаемой полосе нагнетания. На рынке нефти всё спокойно и позитивно. 
ОПЕК и МЭА повысили прогнозы роста спроса, а в США бурный рост розничных 
продаж на фоне смягчения мер против коронавируса и стимулирующих выплат 
правительства.  

Однако Всемирная Организация Здравоохранения всё же указывает на 
тревожную ситуацию в мире. В частности, Индия ежедневно регистрирует всё 
новые рекорды заболеваемости. Начался очередной период квартальных 
отчётов и пока он переполнен положительными сюрпризами. Естественно, что 
на таком фоне инвесторы продолжают игнорировать ухудшение отношений 
США и Китая. В американском Конгрессе продвигают законопроект, который 
запретит экспорт оборудования для производства микросхем в Китай. 
Предстоящая неделя также будет наполнена корпоративными отчётами. 
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Российский долговой рынок 
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Russia 2022 1,22% -13 б.п. +25 б.п. 

Russia 2030 2,07% 0 б.п. +43 б.п. 

Russia 2047 4,08% 0 б.п. +94 б.п. 

ОФЗ-26205 n/a n/a n/a 

ОФЗ-26223 6,09% 0 б.п. +108 б.п. 

ОФЗ-26230 7,23% 0 б.п. +76 б.п. 

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

IMOEX 3 568,51 +0,0% +8,5% 

RTS 1 474,85 +0,0% +6,3% 

S&P 500 4 170,42 +1,1% +11,0% 

STOXX Europe 600 438,55 +0,0% +9,9% 

Shanghai Composite 3 427,69 +0,8% -1,3% 

Nikkei 225 29 683,37 +0,1% +8,2% 

FTSE 100 6 983,50 +0,6% +8,1% 

DAX 30 15 255,33 +0,0% +11,2% 

Bovespa 120 700,7 +0,3% +1,4% 

BSE Sensex 48 951,97 +0,3% +2,5% 

MSCI World 2 941,75 +1,0% +9,4% 

MSCI EM 1 341,09 +0,3% +3,9% 

VIX 16,57 0 пт -6,18 пт 

RVI 28,83 -0,16 пт -4,18 пт 

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

Bloomberg Commodity 86,62 +0,1% +11,0% 

Brent, $/баррель 67,24 +0,4% +29,8% 

WTI, $/баррель 63,75 +0,5% +31,4% 

Urals, $/баррель 63,74 +0,0% +25,1% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 2,668 +0,4% +5,1% 

Золото, $/тр. унцию 1 762,39 -0,0% -7,1% 

Серебро, $/тр. унцию 25,78 -0,3% -2,2% 

Палладий, $/тр. унцию 2 736,58 -0,2% +11,8% 

Платина, $/тр. унцию 1 197,78 +0,4% +12,4% 

Никель, $/тонну 16 364,00 -0,1% -1,5% 

Медь, $/тонну 9 284,00 +2,3% +19,5% 

Алюминий, $/тонну 2 339,00 +0,7% +18,2% 

Железная руда (КНР), $/т 90,00 +0,9% +11,0% 

HRC1 (сталь, США), $/т 90,00 +0,1% +35,2% 

Пшеница, центов/бушель 652,25 -0,2% +1,8% 

BTC/USD 61 413,89 -3,1% +111,9% 

 

Однако мы также сможем изучить предварительные оценки деловой 
активности в мире за апрель. 

Андрей Кочетков 

X5 Retail Group в I кв. 2021 г. увеличила продажи на 8,1% г/г 
FIVE, N/R 

Событие: X5 Retail Group, крупнейший в РФ ритейлер, в I квартале 2021 года 

увеличила продажи на 8,1% по сравнению с показателем за I квартал 2020 года, 
до 506,681 млрд рублей. В частности, выручка офлайн-магазинов (сетей 
«Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») в январе—марте выросла на 6,4%, 
до 496,186 млрд рублей.  

Выручка цифровых бизнесов Х5 (онлайн-гипермаркета «Vprok.ru Перекресток», 
экспресс-доставки, оператора «последней мили» 5Post) в I квартале 
увеличилась в 4,6 раза, до 10,495 млрд рублей с 2,264 млрд рублей годом 
ранее.  

Продажи LfL в. I квартале выросли на 2,1% за счет повышения среднего чека 
на 12,4%, которое было частично нивелировано снижением покупательского 
трафика на 9,2%.  

Сеть магазинов «у дома» «Пятерочка» — самый крупный формат Х5 — в I 
квартале нарастила продажи на 9,1%, до 403,488 млрд рублей. LfL-выручка 
сети увеличилась на 3,4% за счет роста среднего чека на 13,1% при снижении 
трафика на 8,5%.  

Выручка сети супермаркетов «Перекресток» в январе—марте увеличилась на 
5,4%, до 82,836 млрд рублей. Сопоставимые продажи супермаркетов в I 
квартале сократились на 2,6% из-за падения покупательского трафика на 
13,6%, которое не смог компенсировать рост среднего чека на 12,7%.  

Выручка гипермаркетов «Карусель» в I квартале упала на 45,3%, до 9,744 млрд 
рублей, в том числе LfL-продажи — на 12,2%, что связано с сокращением 
торговых площадей в соответствии с программой трансформации формата.  

Торговая площадь магазинов Х5 выросла на 8,3% к концу марта 2020 г., до 
7,936 млн кв.м.  

В I квартале компания открыла 252 новых магазина (net, с учетом закрытий) по 
сравнению с 361 магазином годом ранее. Х5 также отметила, что в I квартале 
продовольственная инфляция ускорилась (до 7,4% год к году с 5,8% в IV 
квартале, а в феврале достигала 7,7%). 

Наш взгляд: На наш взгляд, X5 представила слабые результаты. Безусловно, 

говоря о годовой динамике продаж в I квартале, необходимо отметить эффект 
высокой базы прошлого марта, когда на рынке наблюдался ажиотажный спрос 
на продовольствие перед введением локдауна. В результате в марте 2021 года 
рост продаж ритейлера замедлился до 2,9% г/г с 9,1% г/г в феврале и 13,2% г/г 
в январе. При этом, как видно, и февральские данные были отнюдь не 
выдающимися. В итоге динамика выручки X5 Retail Group в отчетном периоде 
лишь немного опередили темпы продовольственной инфляции при том что и 
торговая площадь магазинов прибавила 8,3% за квартал. Собственно, 
основной вопрос теперь заключается в том, имеем ли мы дело с одним 
неудачным периодом, или это начало нового негативного тренда в отрасли. 

Алексей Павлов 

Совет директоров МТС рекомендовал финальные дивиденды 
за 2020 г. в 26,51 руб. на акцию 
MTSS, покупать, ₽353 

Событие: Совет директоров МТС рекомендовал выплатить финальные 

дивиденды по итогам 2020 года в размере 26,51 руб. на обыкновенную акцию 
(53,02 руб. на ADR). Общая сумма выплаты может составить 52,97 млрд руб. 
Годовое собрание акционеров, на котором будет обсуждать вопрос 
дивидендных выплат, пройдет 23 июня в заочной форме. Дата закрытия 
реестра на участие в собрании — 1 июня. Дата закрытия реестра акционеров 
на получение дивидендов — 8 июля. 

Наш взгляд: На первый взгляд, новость позитивная. Ведь если рассуждать 

формально, то с учетом выплаченных за I полугодие 8,93 руб. на акцию 
совокупный дивиденд за 2020 год получается на уровне 35,44 руб. на акцию. 
Плюс можно отметить, что прошлым летом акционеры МТС утвердили выплату 
финальных дивидендов за 2019 год в 20,57 руб. на акцию (41,14 руб. на ADR), 
что также подразумевает существенное увеличение выплат в годовом 
сопоставлении. С другой стороны, логика дивидендной политики МТС 
подразумевает выплату минимум 28 руб. в рамках одного календарного года, а 
потому окончательное суждение относительно величины озвученных 
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Лидеры/отстающие индекса S&P500 

 

Лидеры/отстающие индекса Мосбиржи 

 

Лидеры/отстающие индекса DAX 

 

 

дивидендов можно будет сделать только осенью, когда будут анонсированы 
следующие выплаты. Впрочем, ранее CEO компании Алексей Корня сообщал, 
что менеджмент в 2021 году будет рекомендовать совету директоров 
дивиденды выше 29,5 руб. на акцию, выплаченных в 2020 г. (без учета 
спецдивидендов). 

Алексей Павлов 

Девелопер «Самолет» в 2020 г. увеличил EBITDA на 51% г/г 
SMLT, покупать, ₽1575 

Событие: Девелопер «Самолет» по итогам 2020 года увеличил 

скорректированную EBITDA на 51%, до 11,3 млрд рублей. Рентабельность по 
скорректированной EBITDA составила 19% по сравнению с 15% годом ранее. 
Выручка увеличилась на 18% до 60,1 млрд рублей, соотношение «Чистый 
долг/EBITDA» на конец года было на уровне 1,5х. В I квартале 2021 года 
продажи девелопера составили 126 тыс. кв. м, что примерно соответствует 
уровню соответствующего периода прошлого года и четко совпадает с планом 
компании. А вот в денежном выражении продажи выросли на 34% до 19 млрд 
рублей за счет роста цен на жилье. 

Наш взгляд: Основные финансовые результаты 2020 года уже 

анонсировались менеджментом, и потому сюрпризом не стали. Гораздо 
интереснее оказались данные за I квартал, где основной рост доходов в 
годовом сопоставлении был обусловлен благоприятной ценовой 
конъюнктурой. При этом, по словам менеджмента, выручка ГК «Самолет» в 
январе—марте превзошла плановый уровень на 7%, а показатель EBITDA — 
на 35%. Напомним, что прогноз девелопера на 2021 год подразумевал рост 
EBITDA примерно до 22 млрд руб. Теперь же, учитывая представленные 
результаты и благоприятную конъюнктуру на рынке жилья, по итогам работы в 
первом полугодии менеджмент девелопера не исключил вероятного 
повышения таргетов на год. У нас сохраняется актуальной идея на покупка 
акций ГК «Самолет». 

Алексей Павлов 

«Северсталь» заработала рекордную EBITDA в I кв. 2021 г. 
может выплатить промежуточный дивиденд 46,77 руб. на 
акцию 

CHMF, N/R 

Событие: Показатель EBITDA «Северстали» в I квартале 2021 года 

увеличился на 63,7% к предыдущему кварталу, до $1,162 млрд.  

Свободный денежный поток (FCF) «Северстали» за отчетный период вырос 
более чем вдвое, составив $497 млн ($212 млн кварталом ранее).  

Выручка компании увеличилась на 28,8% кв/кв до $2,219 млрд. Производство 
стали компании выросло в прошлом квартале на 7%, до 2,961 млн тонн.  

Продажи стальной продукции группы увеличились на 8% к IV кварталу и 
составили 2,63 млн тонн.  

Чистая прибыль выросла на 86,8% кв/кв до $721 млн. Общий долг группы в I 
квартале незначительно снизился до $2,510 млрд ($2,612 млрд кварталом 
ранее).  

Чистый долг сократился до $1,589 млрд с $2,029 млрд на конец IV квартала. 
Коэффициент чистый долг/EBITDA зафиксирован на уровне 0,52х против 0,84х 
кварталом ранее.  

По итогам работы совет директоров «Северстали» рекомендовал выплатить 
дивиденды за I квартал 2021 года в размере 46,77 руб. на акцию. Акционеры 
«Северстали» рассмотрят вопрос о дивидендах на годовом собрании 21 мая. 
Реестр к собранию закроется 26 апреля. Датой закрытия реестра на получение 
квартальных выплат рекомендовано установить 1 июня. 

Наш взгляд: Прекрасные результаты на фоне крайне благоприятной 

конъюнктуры. Квартальный показатель EBITDA в долларах стал максимальным 
с 2008 года, в рублях — рекордным в истории. При этом маржинальность по 
EBITDA в январе—марте превысила 50%.  

Размер квартального дивиденда уступил только выплатам за III квартал 2014 
года, но тогда акционеры получили хорошую прибавку от продажи 
североамериканских активов «Северстали». При этом совокупные выплаты 
даже немного превысили квартальный FCF.  

Кстати, если бы не сезонное формирование запасов, то CFO компании в I 
квартале мог бы быть примерно в 1,5 раза больше. Напомним также, что пока 
все идет к тому, что цены на прокат на внутреннем рынке стали во II квартале 
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будут еще выше. А, значит, и финансовые результаты российских сталеваров 
могут вновь переписать рекордные значения. 

Алексей Павлов 

Зарубежный фондовый рынок 
Торги в Азии в понедельник проходили разнонаправленно. 

 Nikkei 225 — 29685,52 п. (+0,01%), 

 Hang Seng — 29153,56 п. (+0,63%), 

 S&P/ASX 200 — 7072,20 п. (+0,12%), 

 Shanghai Composite — 3467,37 п. (+1,19%), 

 KOSPI — 3199,69 п. (+0,03%). 

В Индии рынок резко снижался на фоне продолжающегося роста 
заболеваемости COVID-19. В минувшее воскресенье был зарегистрирован 
очередной рекордный прирост на уровне 261,5 тыс. Китайские индексы 
лидировали в регионе. Субиндекс CSI new energy vehicles прибавлял более 5% 
на заявлениях Huawei о создании подразделения по автоматизированному 
управлению автомобилей.  

В Гонконге акции Alibaba заметно снижались. Ant Group заявляет, что слухи о 
желании компании найти варианты выхода основателя Джека Ма из капитала 
являются необоснованными. Об этом ранее сообщило агентство Reuters.  

В Японии рынок начинал торги негативно, но постепенно индексы смогли 
выбраться в плюс. В конце прошлой недели США и Япония договорились о 
дополнительных инвестициях в логистику производства микросхем.  

Однако настроение инвесторам портят слухи о том, что в Токио может быть 
вновь введён карантин из-за продолжающегося роста заболеваемости COVID-
19. Бумаги Toshiba Corp. Теряли более 4% на новостях агентства Nikkei, что 
CVC Capital Partners не будет торопиться с подачей заявки на покупку 
промышленной группы. Меж тем экспорт Японии вырос в марте на 16,1% при 
ожиданиях роста на 11,6%, а импорт увеличился на 5,7% при ожиданиях 4,7%. 
Промышленное производство страны сократилось за февраль на 1,3%. 

Андрей Кочетков 

Илона Маска обвинили в причастности к шорт-сквизу акций 
GameStop 

GME, N/R 

Событие: Основатель хедж-фонда Greenlight Capital Дэвид Эйнхорн обвинил 

Илона Маска и Чамата Палихапития в шорт-сквизе компании GameStop. 

Наш взгляд: По мнению Эйнхорна, выступления Илона Маска и Чамата 

Палихапития на телевидение и посты в твиттере привели к большей 
дестабилизации ситуации. Глава Greenlight в письме инвесторам за 1 квартал 
отметил, что появление известного инвестора в SPAC Палихапития и Маска на 
телевидении и в твиттере в критический момент «еще больше 
дестабилизировали ситуацию».  

«Палихапития контролирует SoFi, который конкурирует с Robinhood, и у нас 
сложилось впечатление, что, дестабилизируя GME, он может нанести вред 
конкуренту», — написал Эйнхорн.  

Стоит отметить, что Маск влиял на рынок своими твитами и ранее. Хотя 
привлечь Илона Маска к юридической ответственности в связи с его твитами 
очень сложно, наличие причинно-следственной связи между его действиями в 
твиттере и манипулированием рынок очевидно, на наш взгляд. Пока регулятор 
снисходителен к Маску, потери хедж-фондов и простых инвесторов будут 
исчисляться миллиардами долларов. 

Иван Авсейко 

АMC не планирует размещать дополнительные акции на 
рынке в этом году 
AMC, N/R 

Событие: Акции сети кинотеатров AMC Entertainment отреагировали ростом 

после того, как СEO заявил, что не будет размещать дополнительные 500 млн 
акций на рынке в этом году. При этом в компании ожидается голосование 
инвесторов о размещении новых акций в последующие годы. 

Наш взгляд: Предстоящее голосование за выпуск до 500 млн новых акций 

оказало давление на котировки AMC ранее. Инвесторы не уверены в планах 
компании по выходу из пандемии, которая снизила выручку кинотеатров. Хотя 
AMC явно нуждаются в новой ликвидности и могли бы извлечь выгоду из 
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возросшей стоимости своих бумаг в связи с действиями спекулянтов 
WallStreetBets, менеджмент предпочел более дружелюбный подход по 
отношению к текущим акционерам. 

Иван Авсейко 

Частный капитал выходит из нефтегазового сектора США 
PXD, N/R 

Событие: Фонды прямых инвестиций постепенно уходят из нефтегазового 

сектора США, заставляя компании увеличивать производство и объём 
денежных потоков с целью вернуть покупателей. 

Наш взгляд: Несмотря на восстановление цена на нефть до 60 долларов за 

баррель, десятки производителей нефти в США «умирают на корню», отмечают 
в Private Equity фонде Kimmeridge Energy. Оставшись без регулярных денежных 
вливаний для финансирования капитальных расходов, необходимых для 
продолжения бурения, дальнейшая деятельность данных компаний становится 
под угрозой.  

Ранее в этом месяце Pioneer Natural Resources согласилась купить своего 
частного конкурента DoublePoint Energy за $6,4 млрд, что стало крупнейшей 
подобной сделкой в области разведки и добычи нефти и газа в США за 
десятилетие. Тем не менее дефолты, вероятно, позволят перезапустить 
отрасль в новый цикл уже в следующие 2–3 года. 

Иван Авсейко 
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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 --- --- На уровне рынка --- 310 --- --- n/a 8,4 6,4 1,2 n/a 

Газпром GAZP 234,63 5 555 Покупать 5,3% 247 5,3% -0,3% n/a n/a 6,3 8,7 6,1 

ЛУКОЙЛ LKOH 6054,5 4 195 ► 3,2% 6100 0,8% -1,3% n/a 369,5 11,5 6,4 4,9 

Яндекс YNDX 4677,8 1 665 ► 0,0% 4700 0,5% 0,4% n/a 65,7 32,8 41,1 19,7 

ГМК Норильский никель GMKN 25112 3 974 ► 6,5% 25000 -0,4% 0,9% n/a 16,2 6,9 6,2 5,4 

НОВАТЭК NVTK 1447,6 4 395 ► 2,5% 1350 -6,7% -0,6% n/a 64,0 16,9 28,7 15,1 

Polymetal International POLY 1609,3 758 ▲ 5,9% 1650 2,5% 3,1% n/a 9,3 8,6 6,6 6,5 

Полюс PLZL 14879,5 2 025 ▲ 4,1% 15500 4,2% 1,8% n/a 16,9 9,4 8,4 7,0 

Роснефть ROSN 556,5 5 898 ► 1,8% 530 -4,8% 0,8% n/a 32,7 9,0 9,1 5,6 

Магнит MGNT 5111,5 521 ► 8,7% 5500 7,6% 0,3% n/a 15,1 12,5 5,7 6,1 

Татнефть АО TATN 584,4 1 355 ► 5,1% 650 11,2% -0,4% n/a 12,7 8,8 7,4 n/a 

Сургутнефтегаз АО SNGS 35,41 1 593 ► 1,8% 35 -1,2% 0,8% n/a 2,3 5,4 0,9 0,9 

X5 Retail Group FIVE 2392 645 ▲ 7,7% 2700 12,9% 0,4% n/a 22,6 14,5 5,8 6,4 

МТС MTSS 315,8 631 Покупать 11,2% 353 11,8% -0,2% n/a 9,0 8,8 4,7 5,0 

Mail.Ru Group MAIL 1765 420 ▲ 0,0% 2200 24,6% -2,1% n/a n/a 22,0 22,8 11,1 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 42,635 --- ► 15,7% 42 -1,5% 0,0% n/a --- --- --- --- 

TCS Group TCSG 4354,8 860 ▼ 2,0% 3700 -15,0% -0,5% n/a 19,1 14,5 6,6 5,0 

Мосбиржа MOEX 171,95 391 ▼ 5,5% 155 -9,9% -1,1% n/a 15,4 15,3 2,8 2,7 

НЛМК NLMK 253,48 1 519 ► 8,5% 240 -5,3% 0,7% n/a 16,1 7,1 8,4 6,5 

Сбербанк АП SBERP 269,88 --- На уровне рынка 6,9% 290 7,5% -0,7% n/a --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 4,9455 516 ▲ 3,7% 5,9 19,3% -0,8% n/a 4,8 n/a 2,7 n/a 

АЛРОСА ALRS 106,3 783 Держать 9,4% 93 -12,5% 3,7% n/a 24,1 7,8 9,1 5,3 

Северсталь CHMF 1668,6 1 398 ► 7,0% 1510 -9,5% 3,5% n/a 18,1 13,9 8,7 9,3 

ВТБ VTBR 0,046355 601 ▲ 1,6% 0,049 5,7% -0,9% n/a 9,2 4,8 0,3 n/a 

Ростелеком АО RTKM 107,53 372 ► 4,6% 100 -7,0% -0,1% n/a 10,0 9,6 4,6 4,2 

Фосагро PHOR 4430 574 ► 6,7% 4200 -5,2% 1,2% n/a 33,9 9,6 8,5 7,3 

Ozon Holdings OZON 4730,5 965 ► 0,0% 4800 1,5% -0,4% n/a n/a n/a n/a n/a 

Детский мир DSKY 154,04 114 ► 7,2% 142 -7,8% 0,5% n/a 16,8 n/a 6,8 n/a 

Petropavlovsk POGR 27,005 104 Активно покупать 0,0% 39 44,4% 0,7% n/a n/a 9,0 4,6 4,5 

Транснефть АП TRNFP 145650 --- ► 6,4% 140000 -3,9% -0,9% n/a --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 55,215 462 Активно покупать 0,0% 68,7 24,4% 3,6% n/a 14,5 4,1 14,6 6,9 

АФК Система AFKS 36,766 355 Покупать 0,8% 46,2 25,7% -2,6% n/a 50,2 10,1 4,6 4,8 

Аэрофлот AFLT 65,62 160 ► 0,0% 65 -0,9% -0,3% n/a n/a 38,2 30,4 5,2 

Татнефть АП TATNP 551,4 --- ► 5,4% 600 8,8% 0,5% n/a --- --- --- --- 

ММК MAGN 65,5 732 ▲ 6,0% 67 2,3% 1,2% n/a 15,9 8,3 6,2 4,5 

ПИК PIKK 956,2 632 ▲ 4,8% 1040 8,8% -1,4% n/a 7,3 11,8 8,5 9,1 

РусГидро HYDR 0,8333 366 ► 6,8% 0,88 5,6% 0,5% n/a 7,5 5,3 4,0 4,1 

Globaltrans GLTR 496,7 88 Активно покупать 15,0% 600 20,8% 0,1% n/a 8,2 11,1 4,6 5,5 

ФСК ЕЭС FEES 0,2112 269 ► 8,5% 0,21 -0,6% -0,8% n/a 4,5 3,6 3,7 3,7 

HeadHunter HHRU 2805 143 ► 0,7% 2500 -10,9% -0,3% n/a 83,8 34,5 38,4 22,3 

QIWI QIWI 814 51 ► 9,0% 850 4,4% -0,3% n/a 4,0 7,6 1,4 2,6 

ЛСР LSRG 855,8 88 ▲ 6,9% 950 11,0% -0,3% n/a 7,1 6,1 4,9 4,5 

Совкомфлот FLOT 91,2 217 ▲ 7,3% 110 20,6% -0,3% n/a 9,2 10,9 5,8 6,4 

МКБ CBOM 7,106 238 ► 1,5% 5,9 -17,0% -0,3% n/a 7,1 6,6 0,9 1,0 

Россети RSTI 1,4511 293 ► 2,8% 1,6 10,3% -0,3% n/a 6,6 3,0 5,0 3,2 

Юнипро UPRO 2,876 181 Активно покупать 9,4% 3,5 21,7% -0,3% n/a 13,2 9,0 7,2 5,2 

MD Medical Group MDMG 589,15 44 Держать 3,4% 560 -4,9% -0,3% n/a 10,4 10,0 8,1 7,3 

Etalon Group ETLN 124,62 37 Активно покупать 9,6% 180 44,4% -0,3% n/a n/a 6,6 9,3 4,4 

М.Видео MVID 700 126 ► 9,7% 700 0,0% -0,3% n/a 19,1 n/a 5,2 n/a 

Лента LNTA 237 115 ► 0,0% 250 5,5% -0,3% n/a 6,9 8,8 4,7 4,9 

Русагро AGRO 896 121 Покупать 10,0% 1148 28,1% -0,3% n/a 4,9 7,2 7,3 7,2 

Энел Россия ENRU 0,7955 28 ► 0,0% 0,8 0,6% -0,3% n/a 7,7 18,5 5,0 5,9 

ТГК-1 TGKA 0,0121 47 ► 6,6% 0,01 -17,4% -0,3% n/a 5,8 24,2 3,5 4,0 

ОГК-2 OGKB 0,8019 89 Активно покупать 7,5% 0,99 23,5% -0,3% n/a 6,7 n/a 4,4 n/a 

БСП BSPB 62,84 31 ► 5,6% 60 -4,5% -0,3% n/a 2,8 4,4 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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