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Ключевые индикаторы 
Данные Reuters по состоянию на 09:20МСК  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 70,5207 +1,02% -4,5% 

USD/RUB 70,291 +0,33% -4,7% 

EUR/RUB 82,0821 +0,16% -9,1% 

EUR/USD 1,167 -0,08% -4,4% 

Золото ЦБ РФ, руб./гр. 4 077,04 +1,8% -8,6% 

Ключевая ставка ЦБ 7,50% 0 б.п. +325 б.п. 

UST 10Y 1,60% +4 б.п. +69 б.п. 

Russia 2047 3,59% -5 б.п. +45 б.п. 

ОФЗ-26230 8,14% 0 б.п. +167 б.п. 

Brent, $/баррель 84,49 +0,20% +63,1% 

Золото, $/тр. унцию 1 797,09 -0,09% -5,2% 

IMOEX 4 189,66 +0,00% +27,4% 

RTS 1 880,37 -0,58% +35,5% 

S&P 500 4 596,42 +0,98% +22,4% 

STOXX Europe 600 475,16 +0,00% +19,1% 

Shanghai Composite 3 533,20 +0,42% +1,7% 

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

DXY 93,432 +0,09% +3,9% 

GBP/USD 1,3787 -0,01% +0,8% 

USD/CNY 6,3911 -0,01% -2,1% 

USD/JPY 113,56 +0,00% +10,0% 

CHF/USD 0,9121 +0,04% +3,1% 

AUD/USD 0,754 -0,05% -2,0% 

USD/CAD 1,2358 +0,13% -2,9% 

NZD/USD 0,7178 -0,29% -0,1% 

 

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

LIBOR 3M USD 0,13% -1 б.п. -11 б.п. 

EURIBOR 3M EUR -0,56% 0 б.п. 0 б.п. 

LIBOR 3M GBP 0,20% 0 б.п. +18 б.п. 

LIBOR 3M JPY -0,08% 0 б.п. 0 б.п. 

U.S. Treasury 10Y 1,60% +4 б.п. +69 б.п. 

Bund 10Y -0,14% +1 б.п. +44 б.п. 

Gilt 10Y 1,02% +2 б.п. +83 б.п. 

Japan GB 10Y 0,09% +1 б.п. +7 б.п. 

 

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

RUONIA 7,28% -2 б.п. +301 б.п. 

MOSPRIME 1M 8,00% -1 б.п. +326 б.п. 

MOSPRIME 3M 8,47% +1 б.п. +355 б.п. 

MOSPRIME 6M 8,61% -2 б.п. +370 б.п. 

NDF USDRUB 3M 7,57% 0 б.п. +387 б.п. 

NDF USDRUB 6M 7,97% 0 б.п. +417 б.п. 

NDF USDRUB 12M 8,45% 0 б.п. +442 б.п. 

Главное 
 Внешний фон перед стартом торгов в РФ выглядит негативным: азиатские 

фондовые индексы показывают смешанную динамику, фьючерсы на S&P 
500 умеренно снижаются, а фьючерсы на нефть торгуются в нулях 

 В четверг China Evergrande осуществил купонный платеж по долларовым 
облигациям накануне окончания периода отсрочки и вновь избежал 
дефолта. Это дает компании время для продажи активов  

 Выручка Apple в III квартале 2021 года составила $83,4 млрд против 
консенсус-прогноза на уровне $84,7 млрд. Компания объяснила слабый 
результат перебоями в цепочках поставок, и ее акции на постмаркете 
снизились примерно на 3,5% 

 Выручка и прибыль Amazon в III квартале 2021 года, а также прогноз по 
продажам на IV квартал оказались ниже консенсус-прогноза. Перебои в 
цепочках поставок и рост расходов на персонал негативно влияют на 
финансовые показатели компании, а бум онлайн-торговли продолжает 
затихать 

 Сбербанк в III квартале 2021 года увеличил чистую прибыль по МФО на 
28% г/г до 348 млрд рублей. Нефинансовый бизнес Сбера по-прежнему 
генерирует значительные убытки даже на уровне EBITDA, несмотря на 
впечатляющий рост оборотов 

 «Магнит» в III квартале 2021 года увеличил чистую прибыль на 41% г/г, 
EBITDA – на 27% г/г. Сильные результаты, которые оказались лучше, чем 
у лидера розничного рынка X5 Retail Group 

 Производство «Полюса» в III кв. 2021 года осталось примерно на 
прошлогоднем уровне в 770 тыс. унций. Показатели компании вряд ли 
претерпят существенные изменения и по итогам года 

 Evraz в III квартале 2021 года увеличил выплавку стали на 1% кв/кв, 
продажи снизились на 8,2% кв/кв. Главным риском для Evraz, как и для 
остальных российских сталеваров, по-прежнему является возможное 
дальнейшее ухудшение глобальной конъюнктуры   

 VEON в III квартале 2021 года нарастил выручку на 10,2% г/г, показатель 
EBITDA – на 8,6% г/г. Неплохие результаты и ускорение динамики 
финансовых показателей, однако маржинальность бизнеса продолжила 
ухудшаться 

 Mastercard отчитался о сильных результатах за III квартал 2021 года. Акции 
компании остаются привлекательными в долгосрочной перспективе 

 ServiceNow отчитался о сильных результатах за III квартал 2021 года. 
Услуги компании пользуются высоким спросом, и она хорошо 
позиционирована на ближайшие годы 

 

Российский фондовый рынок 
В четверг, 28 октября, индекс РТС опустился до минимума с 13 октября, а 
индекс Мосбиржи – до минимума с 5 октября. Рынок акций РФ остается под 
давлением на фоне снижения цен на нефть, газ и промышленные металлы. 

Олег Сыроваткин 

Сбербанк в III квартале 2021 года увеличил чистую прибыль 
по МФО на 28% г/г до 348 млрд рублей 

SBER, SBERP ПЕРЕСМОТР 

Событие: Сбербанк в III квартале 2021 года увеличил чистую прибыль по 

МСФО на 28,3% г/г до 348,3 млрд рублей. Чистая прибыль за 9 месяцев 2021 
года выросла в 1,8 раза до 978,1 млрд рублей по сравнению с 558,6 млрд 
рублей прибыли за январь-сентябрь 2020 года. Рентабельность капитала 
Сбербанка за 9 месяцев 2021 года составила 25,8%, за III квартал - 26,8%. 
Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по 
справедливой стоимости, в III квартале 2021 года составили 57,2 млрд рублей, 
что на 32,6% меньше, чем за аналогичный период 2020 года (84,9 млрд рублей). 
Чистые процентные доходы за III квартал 2021 года выросли на 14,2% до 469,6 
млрд рублей. Этот показатель за 9 месяцев 2021 года увеличился на 12,6% до 
1 трлн 330,6 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы в III квартале текущего 
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Российский долговой рынок 
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Russia 2022 0,96% +1 б.п. -1 б.п. 

Russia 2030 1,56% 0 б.п. -8 б.п. 

Russia 2047 3,59% -5 б.п. +45 б.п. 

ОФЗ-26205 8,33% +1 б.п. +348 б.п. 

ОФЗ-26223 8,41% 0 б.п. +340 б.п. 

ОФЗ-26230 8,14% 0 б.п. +167 б.п. 

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

IMOEX 4 189,66 +0,00% +27,4% 

RTS 1 880,37 -0,58% +35,5% 

S&P 500 4 596,42 +0,98% +22,4% 

STOXX Europe 600 475,16 +0,00% +19,1% 

Shanghai Composite 3 533,20 +0,42% +1,7% 

Nikkei 225 28 820,09 -0,96% +5,0% 

FTSE 100 7 249,47 -0,05% +12,2% 

DAX 30 15 696,33 +0,00% +14,4% 

Bovespa 105 705,0 -0,62% -11,2% 

BSE Sensex 60 101,26 +0,19% +25,9% 

MSCI World 3 179,44 +0,87% +18,2% 

MSCI EM 1 276,07 -0,53% -1,2% 

VIX 16,53 -0,45 пт -6,22 пт 

RVI 25,48 +0,22 пт -7,53 пт 

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

Bloomberg Commodity 104,28 -0,01% +33,6% 

Brent, $/баррель 84,49 +0,20% +63,1% 

WTI, $/баррель 82,87 +0,07% +70,8% 

Urals, $/баррель 81,50 +0,00% +59,9% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 5,736 -0,80% +125,9% 

Золото, $/тр. унцию 1 797,09 -0,09% -5,2% 

Серебро, $/тр. унцию 23,89 -0,87% -9,4% 

Палладий, $/тр. унцию 1 996,72 +0,40% -18,4% 

Платина, $/тр. унцию 1 013,30 -0,58% -4,9% 

Никель, $/тонну 19 574,00 +0,83% +17,8% 

Медь, $/тонну 9 666,50 +1,24% +24,5% 

Алюминий, $/тонну 2 746,50 +2,25% +38,7% 

Железная руда (КНР), $/т 90,00 -0,34% -21,8% 

HRC1 (сталь, США), $/т 90,00 +1,24% +89,1% 

Пшеница, центов/бушель 778,50 +0,78% +21,5% 

BTC/USD 60 930,00 -0,76% +110,2% 

 

года выросли на 11,2% до 164,3 млрд рублей. За 9 месяцев 2021 года этот 
показатель составил 455,7 млрд рублей (+15,6% г/г). Операционные расходы 
группы в III квартале 2021 года увеличились на 20,6% до 210,1 млрд рублей. За 
9 месяцев 2021 года операционные расходы выросли на 15,1% до 591,6 млрд 
рублей. Базовый капитал первого уровня за III квартал текущего года вырос на 
6,4% до 5 трлн 105,7 млрд рублей. Общий капитал вырос на 5,7% до 5 трлн 
429,8 млрд рублей. Коэффициенты достаточности базового капитала и 
капитала первого уровня за отчетный квартал снизились на 10 б.п. и 13 б.п. до 
13,95% и 14,36% соответственно, общего капитала - на 21 б.п. до 14,83%. 
Розничный кредитный портфель банка превысил 11 трлн рублей, показав рост 
на 6,5% за III квартал и на 18,5% с начала года. Доля розничных кредитов в 
совокупном кредитном портфеле впервые превысила 40% на конец квартала. 
Корпоративный кредитный портфель банка составил 16,5 трлн рублей, 
прибавив 3,8% за отчетный квартал или 3,7% без учета валютной переоценки 
за счет рублевого кредитования. Отрицательная EBITDA нефинансового 
бизнеса Сбера в III квартале 2021 года составила 9,5 млрд руб. против 2,1 млрд 
руб. годом ранее. Накопленный показатель отрицательной EBITDA этого 
сегмента за 9 месяцев - 25 млрд руб. против 7,8 млрд руб. годом ранее. При 
этом выручка сегмента растет впечатляющими темпами: за 9 месяцев она 
увеличилась в 2,8 раза, до 121,7 млрд с 43 млрд руб. в тот же период 2020 года. 
За III квартал выручка выросла до 47,6 млрд с 18,3 млрд руб. 

Наш взгляд: уже по итогам 9 месяцев Сбербанк заработал почти 1 трлн руб. 

чистой прибыли, так что итоговый результат по году, видимо, превысит 1,2 трлн 
руб. Это предполагает дивиденд в размере 26,6 руб. на акцию каждого типа. 
При этом, отметим, что в III квартале Сбербанк получил существенную разовую 
прибавку к прибыли в размере 65 млрд руб. от прекращенной деятельности в 
связи с продажей группы «Евроцемент». В противном случае с точки зрения 
прибыли прошедший квартал оказался бы самым слабым в текущем году из-за 
резкого роста операционных расходов группы, связанных в том числе с 
пересмотром заработной платы сотрудников. «Нефинансовый бизнес» Сбера 
по-прежнему генерирует значительные убытки даже на уровне EBITDA, 
несмотря на впечатляющий рост оборотов.    

Алексей Павлов 

«Магнит» в III квартале 2021 года увеличил чистую прибыль на 
41% г/г, EBITDA – на 27% г/г 
MGNT, N/R 

Событие: «Магнит» в III квартале 2021 года увеличил чистую прибыль по 

МСФО на 41,1% г/г до 13,576 млрд рублей. EBITDA "Магнита" в III квартале 
выросла на 27% г/г до 35,047 млрд рублей. Рентабельность этого показателя 
составила 7,2%, как и годом ранее. Выручка «Магнита» с учетом результатов 
приобретенной группы «Дикси» выросла на 27,7% гг/г до 489,296 млрд рублей. 
Розничная выручка «Магнита» в июле-сентябре увеличилась на 28,2% г/г до 
475,452 млрд рублей, розничная выручка без учета приобретенной группы 
«Дикси» - на 13,8% г/г, до 422,143 млрд рублей. Сопоставимые продажи (LfL) 
«Магнита» в III квартале 2021 года увеличились на 8,6%. Рост был обеспечен 
увеличением среднего чека на 8,3% и покупательского трафика на 0,3%. 
Торговая площадь ритейлера выросла на 18,4%, до 8,7 млн кв.м на конец 
сентября (в том числе площадь магазинов «Магнита» без учета «Дикси» - на 
7,5%, до 7,9 млн кв.м). Общий долг «Магнита» на конец сентября составил 
271,2 млрд рублей против 183,8 млрд рублей годом ранее. Чистый долг вырос 
до 233,8 млрд рублей с 178,3 млрд рублей. Объем денежных средств 
сократился до 37,5 млрд руб. на конец июня 2021 года после проведения 
расчетов по сделке с «Дикси». Соотношение чистого долга к EBITDA составило 
1,9х по сравнению с 1,8х на конец сентября 2020 года и 1,2х на конец июня 2021 
года. 

Наш взгляд: «Магнит» продемонстрировал сильные финансовые и 

операционные результаты по итогам III квартала. Безусловно, отчасти резкий 
рост связан с консолидаций в отчетности магазинов «Дикси». С этим же 
фактором связано и увеличение чистого долга. Однако и операционные 
результаты основного бизнеса были на высоте. Напомним, что основной 
конкурент компании, X5 Retail Group, в III квартале увеличил продажи на 11,6% 
г/г, а LfL-выручку - на 4,8% г/г. Таким образом, «Магнит» в отчетном периоде 
уверенно переиграл лидера розничного рынка. 

Алексей Павлов 
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Лидеры/отстающие индекса S&P500 

 

Лидеры/отстающие индекса Мосбиржи 

 

Лидеры/отстающие индекса DAX 

 

 

Производство «Полюса» в III кв. 2021 года осталось примерно 
на прошлогоднем уровне в 770 тыс. унций 

PLZL, N/R 

Событие: «Полюс» в III квартале 2021 года произвел 770 тыс. унций золота. 

Это примерно соответствует аналогичному периоду прошлого года, хотя на 
15% больше результата II квартала текущего. Выручка «Полюса» в III квартале 
составила $1,383 млрд (-4% г/г, +12% кв/кв). Компания реализовала 776 тыс. 
унций золота при расчетной средневзвешенной цене реализации $1787 за 
унцию. Общий долг золотодобытчика за квартал сократился на 7% до $3,625 
млрд, чистый долг - на 18% до $1,95 млрд. Производство «Полюса» по итогам 
9 месяцев снизилось на 1% г/г до 2,033 млн унций. Прогноз «Полюса» по 
производству на 2021 год остается прежним - около 2,7 млн унций. 

Наш взгляд: операционные результаты «Полюса» ожидаемо не преподнесли 

сюрпризов. Резкий рост производства в III квартале к предыдущему периоду 
характерен для компании и связан с сезонностью. По итогам 2021 года цифры 
также существенно не изменятся по сравнению с прошлогодними данными. В 
принципе, до запуска Сухого лога в 2027 году «Полюс» не прогнозирует 
значительного роста объемов добычи на имеющемся портфеле проектов.  

Алексей Павлов 

Evraz в III квартале 2021 года увеличил выплавку стали на 1% 
кв/кв, продажи снизились на 8,2% кв/кв 

EVR, N/R 

Событие: Группа Evraz в III квартале 2021 года увеличила выплавку стали на 

1% кв/кв до 3,403 млн тонн. Продажи стальной продукции снизились на 8,2% 
кв/кв до 2,98 млн тонн. Продажи ванадиевой продукции сократились на 12% 
кв/кв до 2,87 тыс. тонн. Рост производства стали было связано главным 
образом с ростом выпуска металла дивизионом «Евраз Северная Америка» 
(+18,3%). Выпуск стали на российских металлургических заводах компании 
снизился на 1,4% из-за проведения плановых капитальных ремонтов. Продажи 
угольной продукции внешним покупателям сократились на 10,8% кв/кв, однако 
цена реализации увеличилась более чем в 1,5 раза к предыдущему кварталу. 
Средняя цена реализации стальной продукции российского сегмента в 
прошлом квартале составила $761 за тонну против $707 за тонну кварталом 
ранее, рельсовой продукции - $900/тонна против $838/тонна кварталом ранее. 
Средняя цена реализации стальной продукции для строительного сектора 
североамериканского подразделения выросла за квартал на 13% до 
$1015/тонна, цена реализации плоского проката повысилась на 22% до 
$1470/тонна, трубной продукции - на 17% до $1775/тонна. 

Наш взгляд: по данным компании, основными причинами сокращения продаж 

стальной продукции стало замедление рынка строительного проката в России, 
а также логистические ограничения на железной дороге и задержки отгрузки в 
портах. При этом спад был частично компенсирован улучшением продаж в 
Северной Америке. С точки зрения финансовых показателей значительную 
поддержку консолидированным результатам Evraz во II полугодии 2021 года 
окажет его угольный дивизион. На наш взгляд, главным риском для Evraz, как и 
для остальных российских сталеваров, по-прежнему является возможное 
дальнейшее ухудшение глобальной конъюнктуры.   

Алексей Павлов 

VEON в III квартале 2021 года нарастил выручку на 10,2% г/г, 
показатель EBITDA – на 8,6% г/г 

VEON, N/R 

Событие: консолидированная выручка VEON в III квартале выросла на 10,2% 

г/г (+11,2% г/г в нацвалютах) до $2,005 млрд. EBITDA выросла на 8,6% г/г (+9,1% 
г/г в нацвалютах) до $889 млн. Увеличение по выручке связано с ускорением 
роста показателей в местной валюте во всех странах присутствия холдинга. 
EBITDA также выросла во всех странах, за исключением Пакистана. Чистая 
прибыль VEON в отчетном периоде составила $195 млн против убытка в $645 
млн годом ранее. Компания получила положительный FCF после вычета 
расходов на лицензии в размере $308 млн. Чистый долг холдинга с учетом 
лизинга на конец III квартала 2021 года составил $8,154 млрд. Общее число 
абонентов VEON выросло за квартал на 5,5% и составило 202,9 млн, из них 104 
млн - пользователи сети 4G. Количество пользователей широкополосного 
интернета выросло на 4,4%, до 4,6 млн. Выручка российского ПАО 
«Вымпелком» в III квартале по МСФО выросла на 8,2%, показатель EBITDA 
увеличился на 1,9%. По итогам работы VEON повысил прогноз на 2021г по 
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EBITDA, ожидает роста показателя минимум на 8% в нацвалютах. Что касается 
выручки, то VEON сохраняет прогноз по росту показателя на 2021 год на 8-9% 
в нацвалютах. 

Наш взгляд: в целом VEON продемонстрировал неплохие результаты и 

ускорение динамики финансовых показателей, что позволило повысить и 
годовые таргеты. Однако маржинальность бизнеса продолжила ухудшаться, и 
особенно ярко эта тенденция наблюдалась в рамках крупнейшего для холдинга 
российского сегмента бизнеса (ПАО «Вымпелком»). В то же время в III квартале 
холдинг наконец-то получил значительный положительный FCF, что зарождает 
некоторую надежду на возобновление дивидендных выплат, если указанный 
тренд продолжится. Впрочем, совокупный FCF за 9 месяцев 2021 года пока 
уступает показателю за аналогичный период прошлого года, по итогам которого 
VEON не распределял прибыль среди акционеров. 

Алексей Павлов  

Зарубежный фондовый рынок 
Американские компании в целом показывают хорошие финансовые результаты 
за III квартал: 67% компонентов S&P 500 превысили прогнозы аналитиков по 
выручке, а 82% - прогнозы по прибыли. Однако многие отчитавшиеся эмитенты 
указали на сохраняющиеся перебои в цепочках поставок, а высокие цены на 
сырье создают предпосылки для ужесточения монетарной политики мировыми 
центробанками. Оба этих фактора является негативными для рынка акций.  

Олег Сыроваткин 

Mastercard отчитался о результатах за III квартал 2021 года 
MA $435 

Событие: чистая выручка Mastercard за III квартал составила $5 млрд (+29% 

г/г). Валовой объем платежей в III квартале вырос до $2 трлн (+20% г/г), а объем 
покупок вырос на 23% г/г. Объем трансграничный платежей вырос на 52% г/г. 
Операционная прибыль выросла до $2,7 млрд (+29% г/г). Скорректированная 
операционная маржа за 9 месяцев 2021 года составила 54,4% (+0,2% г/г). 
Скорректированная EPS за III квартал составила $2,37 (+48% г/г). На IV кв. 2021 
года менеджмент прогнозирует рост чистой выручки немногим более 20% г/г и 
рост операционных расходов на низком двузначном уровне. 

Наш взгляд: сильные результаты, обусловленные хорошей стратегией, 

высокими расходами потребителей и устойчивым ростом трансграничных 
платежей. Компания продолжает внедрять инновации, такие как 
криптовалютные сервисы, открытый банкинг, кибербезопасность, аналитика 
данных, а также новую программу рассрочки, которая позволяет банкам, 
кредиторам, финтехам и кошелькам предлагать решения BNPL. Бизнес MA 
устойчив и характеризуется постоянными доходами, высокой 
маржинальностью в сочетании с низкими капитальными затратами и высоким 
FCF. Мы считаем, что акции Mastercard остаются привлекательными благодаря 
медленному, но устойчивому росту более маржинальных трансграничных 
транзакций и более широкому внедрению безналичных платежей.  

Антон Руденок 

ServiceNow отчитался о сильных результатах за III квартал 
2021 года  

NOW $630 

Событие: в III квартале 2021 года выручка от подписки достигла $1,427 млрд 

(+31% г/г). Скорректированная прибыль на акцию составила $1,55 (на $0,16 
выше консенсус-прогноза). Метрика RPO выросла на 34% г/г до $9,7 млрд. 
Скорректированная операционная маржа составила почти 26%. Менеджмент 
ожидает, что в IV квартале выручка от подписки вырастет на 28% г/г до $1,515-
1,520 млрд, а скорректированная операционная маржа составит 22%. 
Ожидается, что за полный 2021 финансовый год выручка от подписки вырастет 
до $5,565-5,570 млрд (+30% г/г), а скорректированная маржа составит 25%. 

Наш взгляд: компания показала еще один выдающийся квартал, в очередной 

раз значительно превысив прогнозы руководства. Услуги компании 
пользовались высоким спросом во всем мире, а стабильность квартальных 
результатов говорит о востребованности ее решений. Для многих компаний 
ServiceNow является стратегическим партнером в области цифровой 
трансформации. Менеджмент подтвердил свою стратегическую цель по росту 
выручки от подписки до $15 млрд к 2026 году, т.е. ежегодно примерно на 20%. 
Мы считаем, что компания хорошо позиционирована на будущие годы. 

Антон Руденок 
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Центральные ожидания рынков 
Дата Событие Ожидания Важность 

30-31 

октября 

Саммит стран G20 в Риме  $ $ $ $ 

31 

октября 

Индексы PMI в Китае, октябрь  $ $ $ 

1 ноября Индексы PMI в промышленности в Китае от 

Caixin, октябрь 

 $ $ 

 Публикация Доклада о денежно-кредитной 

политике Банка России 

 $ $ 

 Розничные продажи в Германии, сентябрь  $ $ 

 Расходы на строительство в США, 

сентябрь 

 $ $ 

 Индексы экономической активности в США 

от ISM, октябрь 

 $ $ $ 

 Индексы PMI в промышленности от IHS 

Markit, октябрь 

 $ $ $ 

3 ноября Индексы PMI в секторе услуг в Китае от 

Caixin, октябрь 

 $ $ 

 Индексы потребительских цен в России, 

октябрь 

 $ $ 

 Индексы PMI в секторе услуг от IHS Markit, 

октябрь 

 $ $ $ 

 Индексы активности в секторе услуг в США 

от ISM, октябрь 

 $ $ $ 

 Заказы на промышленные товары в США, 

сентябрь 

 $ $ 

 Заказы на товары длительного 

пользования в США, сентябрь 

 $ $ 

 Заседание ФРС США 0-0,25% 

годовых 

$ $ $ $ 

4 ноября Заседание Банка Англии 0,2% 

годовых 

(+0,1%) 

$ $ 

 Индексы цен производителей в Германии, 

сентябрь 

 $ $ 

 Заказы на промышленные товары в 

Германии, сентябрь 

 $ $ 

5 ноября Счёт текущих операций в Китае, 3 квартал  $ $ 

 Промпроизводство в Германии, Испании и 

Франции, сентябрь 

 $ $ $ 

 Розничные продажи в Еврозоне и Италии, 

сентябрь 

 $ $ $ 

 Статистика рынка труда в США, октябрь  $ $ $ $ 
 

Предстоящие корпоративные события 
Дата Событие Ожидания Важность 

29 

октября 

"МосБиржа", квартальный отчёт по МСФО EPS 

₽2,855 

$ $ 

 Daimler, квартальный отчёт (до открытия 

рынка) 

EPS 

€2,01 

$ $ 

 AbbVie, квартальный отчёт (до открытия 

рынка) 

EPS 

$3,219 

$ $ 

 Chevron, квартальный отчёт (до открытия 

рынка) 

EPS 

$2,23 

$ $ $ 

 Royal Carribean Cruises, квартальный отчёт 

(до открытия рынка) 

EPS $-

3,874 

$ $ 

3 ноября "Сегежа", квартальный отчёт по МСФО  $ $ 

8 ноября "Полиметалл", День инвестора  $ 
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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 365,36 8 170 На уровне рынка 6,7% 309,50 -15,3% -2,6% 77,7% 7,5 6,7 1,5 1,4 

Газпром GAZP 353,21 8 342 Покупать 11,3% 404,10 14,4% -3,4% 125,3% 7,8 4,0 5,3 3,6 

ЛУКОЙЛ LKOH 7 289 5 012 ► 6,0% 6 700 -8,1% -1,5% 79,6% 11,6 8,0 4,8 4,3 

Яндекс YNDX 5 823 2 081 ▼ 0,0% 4 900 -15,9% 5,3% 25,6% 125,9 71,0 94,4 38,2 

ГМК Норильский никель GMKN 22 362 3 531 ▲ 3,6% 28 000 25,2% -0,2% 17,7% 6,4 6,8 4,8 5,5 

НОВАТЭК NVTK 1 801 5 477 ► 1,5% 1 700 -5,6% -0,7% 82,7% 16,9 12,9 17,6 15,6 

Polymetal International POLY 1 354 636 ► 2,4% 1 500 10,8% 2,3% -20,1% 8,2 8,2 6,4 6,3 

Полюс PLZL 14 090 1 932 ► 1,9% 14 500 2,9% 0,8% -9,7% 10,7 9,9 7,4 8,2 

Роснефть ROSN 641,3 6 769 ► 2,8% 550,0 -14,2% -0,2% 81,7% 9,4 6,2 6,7 4,6 

Магнит MGNT 6 635 679 ► 3,9% 5 500 -17,1% -0,2% 42,4% 15,7 13,8 6,5 5,7 

Татнефть АО TATN 548,7 1 263 ▲ 3,0% 600,0 9,3% -0,6% 35,2% 8,0 6,2 4,9 4,1 

Сургутнефтегаз АО SNGS 34,73 1 530 ► 2,0% 35,00 0,8% -5,0% 3,9% 3,0 3,7 0,0 0,0 

X5 Retail Group FIVE 2 424 652 ▲ 4,5% 2 700 11,4% -2,0% -12,9% 18,0 13,2 5,6 5,7 

МТС MTSS 312,2 624 Покупать 12,0% 353,0 13,1% -0,2% -0,3% 8,0 8,2 4,8 4,7 

Mail.Ru Group MAIL 1 504 355 ▲ 0,0% 2 000 33,0% -2,6% -29,3% n/a 22,6 18,9 10,0 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 38,57 --- ► 3,9% 42,00 8,9% -0,7% 4,0% --- --- --- --- 

TCS Group TCSG 7 397 1 451 ▼ 1,2% 5 700 -22,9% 1,1% 291,2% 26,3 20,0 9,9 8,3 

Мосбиржа MOEX 175,5 401 ► 6,2% 167,0 -4,9% 1,2% 25,1% 15,2 13,6 3,1 2,7 

НЛМК NLMK 225,7 1 354 ► 9,5% 250,0 10,8% -1,4% 24,6% 4,5 5,7 3,5 4,6 

Сбербанк АП SBERP 329,6 --- На уровне рынка 7,4% 290,0 -12,0% -2,4% 69,0% --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 4,849 504 ▲ 4,5% 5,500 13,4% -1,0% -4,6% 4,1 4,4 2,5 2,3 

АЛРОСА ALRS 129,54 953 ► 6,8% 135,00 4,2% -0,2% 80,4% 11,3 9,5 6,7 6,1 

Северсталь CHMF 1 619 1 359 ► 8,1% 1 700 5,0% -0,6% 53,4% 5,6 6,2 4,1 5,0 

ВТБ VTBR 0,0538 696 Активно покупать 12,3% 0,0674 25,4% -3,3% 64,1% 2,7 3,4 0,3 n/a 

Ростелеком АО RTKM 92,78 322 ► 6,2% 100,00 7,8% -0,8% 0,4% 7,5 7,9 4,3 3,8 

Фосагро PHOR 5 762 747 ► 4,5% 4 300 -25,4% 1,5% 106,1% 12,4 9,1 7,2 6,1 

Ozon Holdings OZON 3 285 696 ▲ 0,0% 4 600 40,0% 0,8% n/a n/a n/a n/a n/a 

Детский мир DSKY 136,36 100 ▲ 10,0% 150,00 10,0% 0,9% 22,8% 8,7 n/a 5,9 n/a 

Petropavlovsk POGR 23,55 94 Активно покупать 0,0% 39,00 65,6% 0,4% -16,4% 69,8 9,0 7,3 4,7 

Транснефть АП TRNFP 154 350 --- ► 6,6% 150 000 -2,8% 0,8% 15,8% --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 74,47 1 124 Активно покупать 0,0% 93,80 26,0% -1,7% 141,7% 5,5 4,8 10,2 9,6 

АФК Система AFKS 27,48 265 Покупать 1,6% 46,20 68,1% -1,9% 7,6% 19,4 14,0 4,3 3,7 

Аэрофлот AFLT 68,18 166 ► 0,0% 65,00 -4,7% -0,4% 20,2% n/a 23,1 14,4 4,6 

Татнефть АП TATNP 503,4 --- ▲ 3,3% 570,0 13,2% -1,0% 28,0% --- --- --- --- 

ММК MAGN 66,31 738 ► 8,0% 70,00 5,6% -2,3% 82,0% 4,0 4,6 2,8 3,1 

ПИК PIKK 1 156,0 763 ► 4,8% 1 340,0 15,9% 0,4% 101,6% 6,8 7,6 11,4 8,0 

РусГидро HYDR 0,828 364 ► 7,2% 0,880 6,3% -0,4% 14,0% 8,8 5,7 3,8 3,6 

Globaltrans GLTR 603,6 107 Активно покупать 8,4% 640,0 6,0% -1,8% 31,9% 14,3 8,6 6,5 5,2 

ФСК ЕЭС FEES 0,19 239 ► 9,0% 0,21 11,8% 0,4% 0,2% 4,0 3,4 3,2 3,0 

HeadHunter HHRU 3 908 195 ► 0,5% 3 400 -13,0% -0,3% 114,9% 60,6 31,8 34,3 22,1 

QIWI QIWI 631,0 39 ► 11,6% 770,0 22,0% -0,3% -48,2% 3,8 5,1 1,1 1,5 

ЛСР LSRG 753,8 78 ▲ 1,5% 900,0 19,4% -0,3% -15,6% 5,0 6,1 4,8 5,1 

Совкомфлот FLOT 85,21 202 ▲ 7,8% 110,00 29,1% -0,3% -13,0% 57,3 12,7 7,9 6,3 

МКБ CBOM 7,191 241 ► 1,5% 6,500 -9,6% -0,3% 30,5% 6,3 8,0 0,9 0,9 

Россети RSTI 1,403 281 ► 1,8% 1,400 -0,2% -0,3% -1,9% 5,1 2,8 3,9 3,4 

Юнипро UPRO 2,732 172 Покупать 11,6% 3,170 16,0% -0,3% 4,4% 11,2 8,4 6,3 4,8 

MD Medical Group MDMG 841,5 63 ► 2,4% 900,0 7,0% -0,3% n/a 11,7 9,8 8,8 7,5 

Etalon Group ETLN 112,68 42 ▲ 10,6% 140,00 24,2% -0,3% -11,4% 16,1 5,5 5,9 4,4 

М.Видео MVID 590,0 106 ► 6,1% 670,0 13,6% -0,3% -13,9% 9,5 8,3 4,6 4,9 

Лента LNTA 221,40 108 ► 0,0% 240,00 8,4% -0,3% 5,5% 6,5 8,3 4,6 4,5 

Русагро AGRO 1 174 158 Держать 5,6% 1 148 -2,2% -0,3% 60,2% 4,7 6,7 6,4 6,9 

Энел Россия ENRU 0,864 31 ► 9,8% 0,800 -7,4% -0,3% -3,5% 10,6 10,1 7,2 5,4 

ТГК-1 TGKA 0,0112 43 ► 11,5% 0,0115 3,0% -0,3% 3,8% 4,8 13,0 2,8 3,2 

ОГК-2 OGKB 0,707 78 Активно покупать 10,2% 0,990 40,0% -0,3% 3,6% 5,5 3,7 3,3 3,0 

БСП BSPB 90,06 43 ► 3,9% 70,00 -22,3% -0,3% 107,7% 3,0 3,8 0,5 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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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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