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Ключевые индикаторы 
Данные Reuters по состоянию на 09:38МСК  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 73,168 +0,53% -1,0% 

USD/RUB 73,0821 +0,04% -1,0% 

EUR/RUB 86,413 -0,12% -4,3% 

EUR/USD 1,1824 -0,07% -3,2% 

Золото ЦБ РФ, руб./гр. 4 260,67 +0,5% -4,5% 

Ключевая ставка ЦБ 6,50% 0 б.п. +225 б.п. 

UST 10Y 1,24% +2 б.п. +32 б.п. 

Russia 2047 3,53% 0 б.п. +39 б.п. 

ОФЗ-26230 7,13% +1 б.п. +66 б.п. 

Brent, $/баррель 71,36 +0,1% +37,8% 

Золото, $/тр. унцию 1 799,86 -0,2% -5,1% 

IMOEX 3 833,75 +0,0% +16,6% 

RTS 1 653,31 +0,8% +19,2% 

S&P 500 4 429,10 +0,6% +17,9% 

STOXX Europe 600 469,96 +0,0% +17,8% 

Shanghai Composite 3 450,38 -0,5% -0,7% 

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

DXY 92,33 +0,09% +2,7% 

GBP/USD 1,3919 -0,06% +1,8% 

USD/CNY 6,464 +0,05% -0,9% 

USD/JPY 109,82 +0,07% +6,4% 

CHF/USD 0,9078 +0,04% +2,6% 

AUD/USD 0,7383 -0,28% -4,0% 

USD/CAD 1,2504 -0,02% -1,8% 

NZD/USD 0,7047 -0,09% -1,9% 

 

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

LIBOR 3M USD 0,12% 0 б.п. -12 б.п. 

EURIBOR 3M EUR -0,56% 0 б.п. +1 б.п. 

LIBOR 3M GBP 0,07% 0 б.п. +5 б.п. 

LIBOR 3M JPY -0,10% 0 б.п. -2 б.п. 

U.S. Treasury 10Y 1,24% +2 б.п. +32 б.п. 

Bund 10Y -0,50% -1 б.п. +7 б.п. 

Gilt 10Y 0,53% 0 б.п. +33 б.п. 

Japan GB 10Y 0,01% +1 б.п. -1 б.п. 

 

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

RUONIA n/a n/a n/a 

MOSPRIME 1M 6,88% 0 б.п. +214 б.п. 

MOSPRIME 3M 7,21% +1 б.п. +229 б.п. 

MOSPRIME 6M 7,30% 0 б.п. +239 б.п. 

NDF USDRUB 3M 6,32% 0 б.п. +262 б.п. 

NDF USDRUB 6M 6,55% 0 б.п. +275 б.п. 

NDF USDRUB 12M 6,72% 0 б.п. +269 б.п. 

Главное 
 Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Отечественный 

рынок может провести большую часть дня в консолидации, ожидая 
статистику по рынку труда в США 

 Акции РФ продолжают рост. Отчётность отечественных компаний также 
внесла свой вклад в итоги дня 

 Выручка «Ростелекома» по МСФО во II кв. 2021 г. выросла на 9% г/г, 
компания повысила прогноз на год. Отмечаем положительный FCF, 
который обычно слабый в I полугодии 

 Evraz в I полугодии 2021 г. нарастил EBITDA на 94% г/г, заплатит 
промежуточные дивиденды $0,55 на акцию. Сильные результаты на фоне 
сверх благоприятной конъюнктуры 

 ТГК-1 в I полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО на 14% г/г. 
Теоретически компания способна направить на дивиденды и более 50% 
прибыли по МСФО 

 EBITDA «Норникеля» в I полугодии 2021 г. выросла на 43% г/г. Рост цен и 
увеличение объемов продаж палладия компенсировали снижение 
производства 

 Банк «Санкт-Петербург» может выкупить 14 млн акций. Кредитор дважды в 
год рассматривает возможность buyback для повышения их ликвидности 

 S&P 500 и NASDAQ обновили исторические максимумы. Отчёты компаний 
и прогнозы вернули оптимистам уверенность, хотя бизнес ждет роста 
издержек 

 Bayer повысил прогноз по годовому финрезультату. Однако снижение 
маржинальности сегмента решений для растениеводства напугала 
инвесторов 

 Отчет MercadoLibre вышел лучше ожиданий. Выдающийся рост отмечается 
по всем ключевым метрикам бизнеса 

 

Российский фондовый рынок 
Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Сырьевые 
контракты преимущественно в слабом плюсе, валюты риска в лёгком минусе. 
Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Отечественный рынок может 
провести большую часть дня в консолидации, ожидая статистику по рынку 
труда в США.  

Рубль на утренних торгах незначительно слабеет против доллара, но 
укрепляется против евро. Промышленное производство в Германии 
сократилось за июнь на 1,3% при ожиданиях роста на 0,5%.  

Днём выйдут цифры по промышленному производству в других странах 
еврозоны. Однако самое важное произойдёт вечером, когда в 15:30 мск выйдут 
американские данные по рынку труда. Ожидается безработица на уровне 5,7% 
по сравнению с 5,9% в июне. Число новых рабочих мест может оказаться на 
уровне 900 тыс. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым.  

В России отчётность по РСБУ за 7 месяцев предоставит Сбербанк. Бумаги 
«Трансконтейнер» торгуются последний день с дивидендами 331,06 рублей на 
акцию. 

По итогам торгов 5 августа Индекс МосБиржи — 3833,75 п. (+0,6%), а 
Индекс РТС — 1653,31 п. (+0,8%). Объём сделок на основной секции 

Московской Биржи составил 64,346 млрд рублей. Торговый день сложился 
вполне позитивно. Для начала индекс МосБиржи проверил на прочность 
уровень 3800 пунктов, но даже не добрался до круглой цифры. Затем уже 
начался рост на слабо позитивном внешнем фоне. Впрочем, нефть Brent выше 
$71 за баррель это уже хороший аргумент для продолжения восстановления 
позиций. Отчётность отечественных компаний также внесла свой вклад в 
весьма продуктивный финиш дня. 

7 отраслевых индексов выросли и 4 упали. Сектор финансов стал лидером 

дня, поднявшись на 1,67%. Сектор информационных технологий также неплохо 
повысился на 1,4%. Основной вклад внесли бумаги HeadHunter. Аутсайдером 
стал сектор химии и нефтехимии (-1,33%) на фоне коррекции бумаг НКНХ и 
«Казаньоргсинтез». Строительный сектор оказался вторым снизу (-1,23%) из-
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Российский долговой рынок 
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Russia 2022 0,47% 0 б.п. -50 б.п. 

Russia 2030 1,56% 0 б.п. -8 б.п. 

Russia 2047 3,53% 0 б.п. +39 б.п. 

ОФЗ-26205 6,82% 0 б.п. +197 б.п. 

ОФЗ-26223 6,79% 0 б.п. +178 б.п. 

ОФЗ-26230 7,13% +1 б.п. +66 б.п. 

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

IMOEX 3 833,75 +0,00% +16,6% 

RTS 1 653,31 +0,79% +19,2% 

S&P 500 4 429,10 +0,60% +17,9% 

STOXX Europe 600 469,96 +0,00% +17,8% 

Shanghai Composite 3 450,38 -0,47% -0,7% 

Nikkei 225 27 728,12 +0,52% +1,0% 

FTSE 100 7 120,43 -0,05% +10,2% 

DAX 30 15 744,67 +0,00% +14,8% 

Bovespa 121 632,9 -0,14% +2,2% 

BSE Sensex 54 329,45 -0,30% +13,8% 

MSCI World 3 102,23 +0,53% +15,3% 

MSCI EM 1 300,09 -0,30% +0,7% 

VIX 17,28 -0,69 пт -5,47 пт 

RVI 21,86 -0,12 пт -11,15 пт 

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

Bloomberg Commodity 95,31 +0,01% +22,1% 

Brent, $/баррель 71,36 +0,10% +37,8% 

WTI, $/баррель 69,13 +0,06% +42,5% 

Urals, $/баррель 69,74 +0,00% +36,8% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 4,165 +0,60% +64,0% 

Золото, $/тр. унцию 1 799,86 -0,23% -5,1% 

Серебро, $/тр. унцию 25,12 -0,04% -4,7% 

Палладий, $/тр. унцию 2 648,89 -0,01% +8,2% 

Платина, $/тр. унцию 1 001,88 -0,33% -6,0% 

Никель, $/тонну 19 472,00 +1,19% +17,2% 

Медь, $/тонну 9 491,50 +0,27% +22,2% 

Алюминий, $/тонну 2 588,00 +0,84% +30,7% 

Железная руда (КНР), $/т 90,00 -5,81% +10,3% 

HRC1 (сталь, США), $/т 90,00 +0,00% +86,1% 

Пшеница, центов/бушель 709,75 -0,42% +10,8% 

BTC/USD 40 420,80 -1,15% +39,4% 

 

за падения акций ГК «ПИК», которые скорректировались на 1,26% после 
исторического максимума накануне. 

Андрей Кочетков 

Выручка «Ростелекома» по МСФО во II кв. 2021 г. выросла на 
9% г/г 
RTKM, RTKMP, N/R 

Событие: Выручка «Ростелекома» во II квартале 2021 года увеличилась по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9% — до 138,59 млрд 
рублей. Показатель OIBDA возрос на 15% г/г — до 55,94 млрд рублей, 
рентабельность по OIBDA повысилась до 40,4% с 38,3%. Чистая прибыль 
составила 11,17 млрд рублей, увеличившись на 46% г/г. Свободный денежный 
поток во II квартале составил 1,1 млрд рублей против отрицательного 
показателя в размере 8,8 млрд рублей за аналогичный период 2020 года. По 
итогам работы «Ростелеком» повысил прогноз по росту OIBDA по итогам 2021 
года до 8–10% с 5%, не исключает его уточнения по результатам третьего 
квартала. В части СAPEX компания по-прежнему ожидает расходы в пределах 
110–115 млрд рублей (без учета реализации госпрограмм). 

Наш взгляд: рост финансовых показателей во II квартале вновь был 

обусловлен в первую очередь увеличением доходов от услуг мобильной связи, 
цифровых сервисов и ШПД. Так, выручка в сегменте мобильной связи 
поднялась на 11,7% г/г, доходы от цифровых сервисов увеличились на 19,2% 
г/г, а выручка от услуг ШПД выросла на 7,3% г/г. При этом FCF у оператора в I 
полугодии традиционно слабый, и тот факт, что он в этот раз оказался 
положительным (причем как в I, так и во II квартале), уже можно считать 
небольшим успехом. 

Алексей Павлов 

Evraz в I полугодии 2021 г. нарастил EBITDA на 94%, заплатит 
промежуточные дивиденды $0,55 на акцию 

EVR, N/R 

Событие: Evraz в первом полугодии 2021 года получил $2,082 млрд EBITDA по 

МСФО (рост на 94% к I полугодию 2020 года). Выручка увеличилась 
относительно первого полугодия 2020 года на 24% и составила $6,178 млрд. 
Чистая прибыль в закончившемся полугодии выросла до $1,212 млрд против 
$513 млн годом ранее. По итогам первого полугодия 2021 года чистый долг 
Evraz составил $3,26 млрд (-2,8%). Общий долг упал на $307 млн, до $4,676 
млрд. Capex за полугодие увеличился на 28%, до $430 млн. Свободный 
денежный поток (FCF) компании за полугодие вырос на 165%, до $836 млн. 
Выручка стального сегмента в I полугодии выросла на 34%, до $4,612 млрд. 
При этом у североамериканского стального подразделения этот показатель 
упал на 5,4%, до $972 млн. EBITDA стального подразделения увеличилась на 
92%, до $1,763 млрд, североамериканский сегмент завершил полугодие с $53 
млн EBITDA против отрицательного показателя (минус $21 млн) годом ранее. 
Выручка угольного сектора выросла на 6,4%, до $831 млн, EBITDA — на 57%, 
до $342 млн. По итогам полугодия совет директоров Evraz утвердил выплату 
промежуточных дивидендов в размере $802,3 млн — по $0,55 на акцию. Дата 
закрытия реестра — 13 августа, сама выплата назначена на 10 сентября. 

Наш взгляд: Evraz опубликовал ожидаемо сильные результаты на фоне сверх 

благоприятной конъюнктуры. На дивиденды за I полугодие компания планирует 
направить практически весь FCF. При этом как заявил CEO компании 
Александр Фролов, менеджмент ожидает, что во втором полугодии 2021 года 
мировые рынки останутся достаточно здоровыми, несмотря на возможную 
коррекцию цен на сталь. Угольный дивизион (т. е. «Распадскую») компания 
планирует выделить до конца 2021 года. По итогам I полугодия его 
маржинальность по EBITDA достигла впечатляющих 40%. 

Алексей Павлов 

ТГК-1 в I полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО на 
14% г/г 

TGKA, N/R 

Событие: ТГК-1 в январе—июне 2021 года увеличила чистую прибыль по 

МСФО на 14% по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года — 
до 7,698 млрд рублей. Выручка возросла на 16,2%, до 54,9 млрд рублей. 
Приведенный показатель EBITDA за отчетный период составил 15,3 млрд 
рублей, что на 11,5% выше аналогичного показателя прошлого периода. 
Выручка ТГК-1 во II квартале 2021 года составила 22,4 млрд рублей, что на 
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https://www.company.rt.ru/upload/protected/iblock/cf6/2q2021_Press-release_RUS.pdf
https://www.evraz.com/ru/news-and-media/press-releases-and-news/evraz-opublikoval-finansovye-rezultaty-za-1-e-polugodie-2021-g/
https://www.tgc1.ru/press-center/news/i/full/pao-tgk-1-publikuet-finansovuju-otchetnost-po-msfo-za-4/
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Лидеры/отстающие индекса S&P500 

 

Лидеры/отстающие индекса Мосбиржи 

 

Лидеры/отстающие индекса DAX 

 

 

14,9% больше показателя за аналогичный период 2020 года. Чистая прибыль в 
апреле—июне 2021 года увеличилась на 37,5% г/г, до 3,3 млрд рублей. 

Наш взгляд: рост поставок э/э, а также увеличение цен на нее на РСВ в силу 

погодных условий стали главными факторами роста финансовых показателей 
ТГК-1 в отчетном периоде. Отдельно отметим, что чистый долг компании спустя 
год вновь вернулся к отрицательным значениям. Теоретически, по итогам года 
ТГК-1 вполне способно направить на дивиденды и более 50% прибыли по 
МСФО. Впрочем, такой сценарий не выглядит очевидным, поскольку мы уже 
неоднократно видели и практику выдачи внутригрупповых займов в рамках 
ГЭХ. 

Алексей Павлов 

EBITDA «Норникеля» в I полугодии выросла на 43% г/г, 
компания ожидает сохранения дефицита никеля и палладия в 
2021 г. 
GMKN, N/R 

Событие: EBITDA «Норильского никеля» в первом полугодии 2021 года 

составила $5,7 млрд, что более чем в 3 раза выше уровня прошлого года. 
Консолидированная выручка увеличилась на 33% г/г, до $8,9 млрд. По 
сравнению с данными предыдущего полугодия выручка выше на 1%. Capex 
увеличился на 80% к данным прошлого года, до $1 млрд. Чистый оборотный 
капитал увеличился более чем в 2 раза, до $1,8 млрд. Свободный денежный 
поток сократился на 48% к данным 2020 года, до $1,4 млрд. Чистая прибыль 
компании составила $4,1 млрд, что на 6% выше данных второго полугодия 
прошлого года и почти на 300% выше уровня годичной давности. Капвложения 
«Норникеля» в 2021 году ожидаются на уровне $3 млрд, в будущем году — 
увеличатся до $4 млрд. Компания ожидает сохранения дефицита никеля по 
итогам 2021 года, но достижения профицита в 2022 году на фоне 
продолжающегося расширения производства в Индонезии. Дефицит палладия 
в этом году ожидается на уровне 0,9 млн унций. 

Наш взгляд: рост биржевых цен на металлы и увеличения объемов продаж 

палладия с лихвой компенсировало снижение объема производства, 
вызванного подтоплениями рудников, а также инцидентом на Норильской 
обогатительной фабрике в феврале. При этом резкий рост показателя EBITDA 
и чистой прибыли в годовом сопоставлении связан с резервом по 
экологическим обязательствам в $2,1 млрд, который компания признала в 
отчетности за I полугодие прошлого года. По сравнению с очищенным от суммы 
ущерба показателем ($3,97 млрд) EBITDA ГМК в первом полугодии этого года 
выросла на 43%. В то же время фактическое возмещение экологического 
ущерба в совокупности ростом капзатрат на восстановление рудников и 
увеличением оборотного капитала вследствие разовых факторов привело к 
существенному снижению свободного денежного потока ГМК в I полугодии. По 
итогам июля—декабря данный показатель должен быть существенно выше. Да 
и финансовые результаты компании в целом при сохранении текущей 
конъюнктуры будут куда более убедительными. 

Алексей Павлов 

Банк «Санкт-Петербург» может выкупить 14 млн акций 
BSPB, N/R 

Событие: Набсовет банка «Санкт-Петербург» принял решение выкупить 14 

млн обыкновенных акций по цене 75 рубля за акцию. Таким образом, всего на 
выкуп акций может быть направлено 1,05 млрд рублей. Срок, в течение 
которого должны поступить заявления акционеров о продаже банку 
принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений: с 6 сентября по 5 октября 
2021 года. 

Наш взгляд: максимальный объем выкупа составит порядка 2,9% от всех 

обыкновенных акций банка. Напомним, что Набсовет банка «Санкт-Петербург» 
дважды в год рассматривает вопрос о выкупе обыкновенных акций с рынка для 
повышения их ликвидности. Выкупленные акции кредитная организация гасит. 
В рамках предыдущего buyback, который завершился в июне, банк выкупил 20,8 
тыс. обыкновенных акций (или 0,004% голосов) по цене 58 рублей за одну 
ценную бумагу. 

Алексей Павлов 

Зарубежный фондовый рынок 
Индексы США завершили торговый день ростом. S&P 500 и NASDAQ обновили 
исторические максимумы. Отчёты компаний и прогнозы вернули оптимистам 
уверенность. Впрочем, в корпоративных результатах также прослеживается 
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https://www.nornickel.ru/upload/iblock/74c/obzor_finansovykh_rezultatov_1H2021_full.pdf
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негативная тенденция. Компании ждут увеличение издержек. 2 сектора S&P 500 
снизились и 9 выросли. Самый внушительный рост показали энергетика 
(+1,28%) и финансы (+1,24%), а вот аутсайдером дня стало здравоохранение (-
0,38%). 

Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось за 
прошлую неделю на 14 тыс. до 385 тыс. Торговый дефицит в июне расширился, 
а 6,7% до рекордных $75,76 млрд. 

Администрация Джо Байдена добилась добровольно-принудительного 
согласия автомобилестроителей довести долю выпуска электромобилей до 
40%-50% к 2030 году. Инвесторы приняли новости благосклонно, но в 
аналитической среде подозревают рост производственных расходов из-за 
необходимости перестройки технологических процессов. Однако бумаги Ford 
Motor выросли на 2,93%, а General Motors на 3,26%. Одновременно в Белом 
доме планируют принять обязательные нормы по повышению топливной 
эффективности на ближайшие пять лет. Однако подробности данного аспекта 
экологических усилий появятся в пятницу. 

В Goldman Sachs вновь повышают прогнозы по росту S&P 500. К концу года 
индекс может подняться до 4700 пунктов, что на 400 пунктов выше предыдущей 
оценки. Аналитики банка ссылаются на продолжающийся рост выручки, 
увеличение доли технологичных компаний в индексе и на слабое влияние 
нового штамма коронавируса на развитие экономики. 

Бумаги скандального онлайн-брокера Robinhood Markets Inc. (-27,59%) 
оказались под давлением после заявлений о том, что компания продаст в 
обозримом будущем до 97,9 млн акций, принадлежащих различным 
инвесторам. Сам онлайн-брокер не получит какой-либо финансовой подпитки 
от продажи своих бумаг. 

Сильных отчётов уже не хватает. Бумаги страховой Cigna (-10,92%) оказались 
под давлением после сильной отчётности и предупреждения о росте стоимости 
медицинских услуг, покрываемых страховкой. 

Однако отвлечёмся от корпоративных дел и вспомним о коронавирусе. 
Директор Института Алергии и Инфекционных Заболеваний Энтони Фаучи 
заявляет о том, что в США может появиться свой заразный штамм 
коронавируса на фоне роста заболеваемости. Среднее число случаев достигло 
за неделю уже 94 тыс. в сутки. По его словам, в США остаётся более 90 млн 
человек без охвата процесса вакцинации. 

Андрей Кочетков 

Bayer повысил прогноз по годовому финрезультату. Однако 
снижение маржинальности сегмента решений для 
растениеводства напугала инвесторов 
BAYN, €75 

Событие: Bayer отчитался о чистом убытке во 2-м квартале 2021 г. в размере 

2,34 млрд евро ($2,77 млрд) по сравнению с убытком в размере 9,55 млрд евро 
за тот же квартал прошлого года. Выручка выросла на 8% г/г до 10,85 млрд 
евро. Убыток Bayer вызван дополнительным резервом на 3,5 млрд евро на 
урегулирование продолжающихся судебных разбирательств в отношении 
глифосата, активного ингредиента гербицида Roundup. 

Наш взгляд: Акции Bayer снизились на фоне того, что маржа по EBITDA в 

подразделении решений растениеводства, в которое входит бизнес Monsanto, 
упала до 20% за квартал с 28% годом ранее. Компания ссылается на возросшие 
инфляционные издержки на входящие компоненты, однако инвесторы 
обеспокоены, насколько во власти компании переложить возросшие расходы 
на конечных потребителей. Но тем не менее Bayer прогнозирует повышение 
EBITDA за полный 2021 год на уровне 10,6–10,9 млрд евро по сравнению с 
предыдущим прогнозом в 10,5–10,8 млрд евро. То есть эффект удара по марже 
в данном сегменте, скорее всего, временный. На наш взгляд, рынок излишне 
пессимистичен в отношении компании — стоит отметить яркие стороны отчета 
— выручка фармацевтического подразделения Bayer во втором квартале 
выросла на 16% г/г до 4,5 млрд евро. Недавнее одобрение препарата для 
лечения почек Kerendia принесло Bayer необходимый новый драйвер роста. 
Кроме того, ранние стадии развития клеточной и генной терапии выглядят 
обнадеживающими для перспективных методов лечения рака. Объявленное 
приобретение биотех-компании Vividion за $2 млрд выглядит стратегически 
разумным и создаст для компании точечные ресурсы в области онкологии и 
иммунологии — двух областей, которые обладают большим потенциалом. На 
наш взгляд, рынок слишком привязан к проблемам и суду наследства Monsanto. 
Мы не меняем рекомендацию и целевую цену в акциях BAYN. 

Иван Авсейко 

https://www.bayer.com/sites/default/files/2021-08/bayer-ag-half-year-financial-report-q2-2021.pdf
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Отчет MercadoLibre вышел лучше ожиданий. Выдающийся 
рост отмечается по всем ключевым метрикам бизнеса 

MELI, $1900 

Событие: Выручка MercadoLibre по отчету за 2 квартал составила 1,7 млрд (+ 

93,5% г/г) что больше ожиданий на $220 млн. Q2 EPS достиг $1,37 что выше 
прогноза на $1.25. Общий объем платежей через финтех-платформу вырос на 
72% г/г, а валовой объем продаж вырос на 46% без учета курсовой разницы. 

Наш взгляд: MercadoLibre добился значительного роста как на маркетплейсе, 

так и в финтехе во втором квартале 2021 года, продолжая усиливать свой 
сетевой эффект. Поскольку многие страны Латинской Америки продолжают 
страдать от закрытия экономики из-за пандемии, электронная торговля 
продолжает ускоряться, и, вероятно, агрессивная стратегия MercadoLibre по 
привлечению клиентов является оправданной. Инвесторов не должна слишком 
беспокоить текущая низкая прибыльность MercadoLibre, учитывая, что 
компания находится в фазе роста и инвестиций. Так, операционные расходы 
увеличились на 79% по сравнению с прошлым годом за счет постоянных 
инвестиций в скорость доставки, маркетинг, привлечение клиентов и их 
лояльность. Тем не менее MercadoLibre сгенерировал операционную маржу во 
2 квартале в размере 9,8%, что значительно выше многих ожиданий. Мы не 
меняем рекомендацию и цель в акциях MELI. 

Иван Авсейко 

https://investor.mercadolibre.com/static-files/f7df2670-1296-4dfa-bff3-980c37ad79a6
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Центральные ожидания рынков 
Дата Событие Ожидания Важность 

3 

августа 

Заказы на промышленные товары в США, 

июнь  $ $ $ 

 
Индексы цен производителей в Еврозоне, 

июнь 10,3% г/г $ $ 

4 

августа 

Индекс менеджеров по закупкам в Китае в 

сфере услуг от Caixin, июль  $ $ 

 
Экономическая активность в секторе услуг от 

IHS Markit и ISM (в США), июль  $ $ $ 

5 

августа 
Инфляция в России, июль 

6,6% г/г 

(Core 6,7% 

г/г) $ $ $ 

 Экономический бюллетень ЕЦБ  $ $ $ 

 Фабричные заказы в Германии, июнь 22,9% г/г $ $ $ 

 Промпроизводство во Франции, июнь 7,5% г/г $ $ $ 

 
Заседание Банка Англии 

0,1% 

годовых $ $ 

 Торговый баланс США, июнь -$71 млрд $ $ 

6 

августа 
Промпроизводство в Испании, Италии и 

Германии, июнь 

13,5% г/г; 

13,4% г/г; 

7,9% г/г $ $ 

 Рынок труда в США, июль  $ $ $ $ 

7 

августа Торговый баланс Китая, июль  $ $ 

8 

августа 

Истечение срока антидемпинговых пошлин 

Индии на стальную продукцию   

9 

августа 

Индексы потребительских цен и цен 

производителей в Китае, июль 

0,8% г/г, 

8,8% г/г $ $ $ 

11 

августа Квартальный пересмотр индексов MSCI  $ $ $ 

 Торговый баланс России, июнь  $ 

 
Индексы потребительских цен в Германии и 

Италии, июль  $ $ 

 

Индексы потребительских цен в США, июль 

5,3% г/г 

(Core 5,4% 

г/г) $ $ $ $ 

11-12 

августа 

Второй Каспийский экономический форум в 

Москве   

12 

августа ВВП Великобритании, 2 квартал  $ $ 

 ВВП России, 2 квартал  $ $ 

 Промпроизводство в Великобритании, июнь  $ $ 

 Индексы цен производителей в США, июль  $ $ $ 

 

Вступление в силу законопроектов о допуске к 

деятельности на российском рынке 

иностранных страховщиков   

13 

августа 

Индексы потребительских цен во Франции и 

Испании, июль  $ $ 

 Торговый баланс Еврозоны, июнь  $ $ 

 
Индексы оценки экономических условий в 

США Университета Мичигана, август  $ $ $ 
 

Предстоящие корпоративные события 
Дата Событие Ожидания Важность 

3 

август

а BMW, квартальный отчёт 

EPS 

€4,278 $ $ 

 
Fidelity National Information, квартальный отчёт 

(до откр. рынка) 

EPS 

$1,552 $ $ 

 
Eli Lilly, квартальный отчёт (до откр. рынка) 

EPS 

$1,893 $ $ 

 
Mariott, квартальный отчёт (до откр. рынка) 

EPS 

$0,465 $ $ 

 

Alibaba, квартальный отчёт (до откр. рынка) 

EPS 

14,451 

CNY $ $ $ $ 

 
Discovery, квартальный отчёт (до откр. рынка) 

EPS 

$0,843 $ $ 

 
Nikola, квартальный отчёт (до откр. рынка) 

EPS $-

0,295 $ $ 

 
Energy Transfer, квартальный отчёт (после закр. 

рынка) 

EPS 

$0,269 $ 

 
Lyft, квартальный отчёт (после закр. рынка) 

EPS $-

0,22 $ $ 

 
Amgen, квартальный отчёт (после закр. рынка) 

EPS 

$4,094 $ $ 

 
Activision Blizzard, квартальный отчёт (после 

закр. рынка) 

EPS 

$0,753 $ $ $ 

4 

август

а GM, квартальный отчёт (до откр. рынка) 

EPS 

$1,878 $ $ 

 
Booking.com, квартальный отчёт (после закр. 

рынка) 

EPS $-

2,435 $ $ 

 
Electronic Arts, квартальный отчёт (после закр. 

рынка) 

EPS 

$0,624 $ $ 

 
Uber, квартальный отчёт (после закр. рынка) 

EPS $-

0,517 $ $ $ 

 
Etsy, квартальный отчёт (после закр. рынка) 

EPS 

$0,694 $ $ 

 
MercadoLibre, квартальный отчёт (после закр. 

рынка) 

EPS 

$0,323 $ $ $ 

 
Western Digital, квартальный отчёт (после закр. 

рынка) 

EPS 

$1,50 $ 

5 

август

а Норникель, квартальный отчёт 

EPS 

26,8 

руб. $ $ $ 

 
Евраз, квартальный отчёт 

EPS 

$0,88 $ $ 

 

Ростелеком, квартальный отчёт 

EPS 

2,29 

руб. $ 

 
Bayer, квартальный отчёт (до откр. рынка) 

EPS 

€1,468 $ $ 

 
Becton Dickenson, квартальный отчёт (до откр. 

рынка) 

EPS 

$2,449 $ $ 

 
Viacom, квартальный отчёт (до откр. рынка) 

EPS 

$0,974 $ $ 

 
Moderna, квартальный отчёт (до откр. рынка) 

EPS 

$5,824 $ $ $ 

 
Adidas, квартальный отчёт (до откр. рынка) 

EPS 

€1,607 $ $ 

 
Expedia, квартальный отчёт (после закр. рынка) 

EPS $-

0,557 $ $ 

 
Beyond Meat, квартальный отчёт (после закр. 

рынка) 

EPS $-

0,234 $ $ 

6 

август

а Allianz, квартальный отчёт (до откр. рынка) 

EPS 

€4,657 $ $ 

 
Vonovia, квартальный отчёт (до откр. рынка) 

EPS 

€0,065 $ $ 

 
Norwegian Cruise Line, квартальный отчёт (до 

откр. рынка) 

EPS $-

1,975 $ $ 

 
DraftKings, квартальный отчёт (до откр. рынка) 

EPS $-

0,574 $ $ 
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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 315,82 7 106 На уровне 
рынка 

5,9% 309,50 -2,0% 1,3% 39,7% 6,5 7,1 1,3 n/a 

Газпром GAZP 285,95 6 810 Покупать 4,4% 317,80 11,1% -0,3% 51,2% 9,8 4,3 6,5 4,2 

ЛУКОЙЛ LKOH 6 312 4 358 ► 4,1% 6 500 3,0% 0,6% 23,0% 19,9 7,2 5,2 3,8 

Яндекс YNDX 4 995 1 777 ► 0,0% 4 700 -5,9% 1,6% 13,2% 112,6 42,7 60,1 22,5 

ГМК Норильский никель GMKN 25 496 4 031 ▲ 6,5% 28 000 9,8% 0,0% 22,3% 16,4 7,7 6,2 5,7 

НОВАТЭК NVTK 1 686 5 106 ► 2,1% 1 500 -11,1% 1,6% 52,1% 22,8 14,4 18,6 15,9 

Polymetal International POLY 1 582 746 ► 6,0% 1 650 4,3% -1,4% -19,4% 9,5 8,7 6,8 6,4 

Полюс PLZL 13 941 1 889 ► 4,5% 15 300 9,8% -1,5% -25,0% 10,3 8,7 7,3 6,5 

Роснефть ROSN 548,0 5 812 ► 1,3% 550,0 0,4% 0,7% 48,5% 11,6 5,3 8,2 4,1 

Магнит MGNT 5 490 561 ► 8,9% 5 500 0,2% 1,6% 19,2% 16,3 11,9 6,0 5,3 

Татнефть АО TATN 502,0 1 156 ▲ 4,4% 600,0 19,5% 1,4% -10,6% 9,2 5,8 5,5 3,7 

Сургутнефтегаз АО SNGS 33,44 1 478 ► 2,1% 35,00 4,7% -0,9% -10,3% 1,7 3,5 0,3 0,2 

X5 Retail Group FIVE 2 420 655 ▲ 7,6% 2 700 11,6% 1,4% -15,1% 20,5 14,5 5,8 5,7 

МТС MTSS 316,6 632 Покупать 11,2% 353,0 11,5% 0,0% -4,9% 9,2 8,5 4,8 4,8 

Mail.Ru Group MAIL 1 507 361 ▲ 0,0% 2 200 46,0% 0,6% -24,1% n/a 26,6 19,0 10,1 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 37,60 --- ► 17,9% 42,00 11,7% -0,5% 2,6% --- --- --- --- 

TCS Group TCSG 6 747 1 344 ▼ 1,3% 5 500 -18,5% 2,7% 247,2% 27,1 20,1 10,2 7,6 

Мосбиржа MOEX 176,0 401 ► 5,4% 165,0 -6,3% 1,0% 19,6% 15,3 15,7 2,8 2,7 

НЛМК NLMK 262,3 1 563 ► 8,2% 260,0 -0,9% 1,4% 75,9% 7,1 7,6 5,0 6,7 

Сбербанк АП SBERP 294,8 --- На уровне 
рынка 

6,3% 290,0 -1,6% 1,2% 40,7% --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 4,378 456 ▲ 4,1% 5,500 25,6% 0,3% -24,4% 4,3 n/a 1,9 n/a 

АЛРОСА ALRS 138,98 1 022 ► 6,9% 125,00 -10,1% 0,2% 98,3% 18,9 10,2 10,8 6,6 

Северсталь CHMF 1 797 1 504 ► 6,5% 1 700 -5,4% 0,4% 91,2% 8,6 15,7 5,4 10,1 

ВТБ VTBR 0,0497 648 Активно 
покупать 

2,8% 0,0674 35,7% 1,8% 31,3% 3,5 5,2 0,3 n/a 

Ростелеком АО RTKM 96,98 336 ► 5,2% 100,00 3,1% 3,1% 0,4% 8,5 8,5 4,3 3,9 

Фосагро PHOR 4 605 592 ► 6,4% 4 200 -8,8% -0,9% 70,3% 11,6 9,1 7,3 6,6 

Ozon Holdings OZON 3 795 772 ▲ 0,0% 4 800 26,5% -0,9% n/a n/a n/a n/a n/a 

Детский мир DSKY 136,54 100 ► 8,2% 150,00 9,9% -0,3% 12,4% 11,9 n/a 6,2 n/a 

Petropavlovsk POGR 22,18 85 Активно 
покупать 

0,0% 39,00 75,8% -1,3% -36,0% n/a 8,7 5,1 4,4 

Транснефть АП TRNFP 160 700 --- ▼ 5,7% 150 000 -6,7% -0,2% 18,9% --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 51,76 786 Активно 
покупать 

0,0% 68,70 32,7% 0,5% 70,6% 14,2 3,1 18,6 5,9 

АФК Система AFKS 29,82 288 Покупать 1,0% 46,20 54,9% 0,9% 48,2% 18,7 15,9 4,4 3,7 

Аэрофлот AFLT 67,32 164 ► 0,0% 65,00 -3,4% 0,0% -18,0% n/a 38,9 39,0 5,3 

Татнефть АП TATNP 465,0 --- ▲ 4,8% 570,0 22,6% 1,0% -13,9% --- --- --- --- 

ММК MAGN 70,24 784 ▲ 5,6% 68,00 -3,2% 0,3% 75,6% 5,6 9,3 3,6 5,1 

ПИК PIKK 1 187,3 779 ► 3,8% 1 090,0 -8,2% -1,5% 138,6% 12,6 8,1 10,9 7,0 

РусГидро HYDR 0,829 363 ► 6,4% 0,880 6,1% 0,3% 8,9% 8,5 5,3 3,8 4,0 

Globaltrans GLTR 577,9 102 Активно 
покупать 

12,9% 600,0 3,8% 3,0% n/a 9,6 10,1 5,1 5,5 

ФСК ЕЭС FEES 0,20 254 ► 8,1% 0,21 5,5% 0,5% -0,9% 4,2 3,7 3,5 3,5 

HeadHunter HHRU 3 202 161 ► 0,6% 2 900 -9,4% -0,3% n/a 73,0 33,0 37,0 22,5 

QIWI QIWI 719,0 45 ► 10,2% 850,0 18,2% -0,3% -50,7% 4,3 7,2 1,5 2,2 

ЛСР LSRG 761,4 78 ▲ 7,7% 920,0 20,8% -0,3% -1,2% 6,3 6,9 4,5 3,9 

Совкомфлот FLOT 88,99 211 ▲ 7,5% 110,00 23,6% -0,3% n/a 9,4 12,5 5,9 6,4 

МКБ CBOM 6,750 225 ► 1,6% 6,100 -9,6% -0,3% 13,8% 6,1 9,6 0,9 0,9 

Россети RSTI 1,286 259 ► 1,9% 1,400 8,8% -0,3% -19,6% 5,8 2,7 4,3 3,1 

Юнипро UPRO 2,771 175 Покупать 8,6% 3,170 14,4% -0,3% -2,2% 12,7 8,7 6,9 5,0 

MD Medical Group MDMG 840,7 58 ► 2,4% 843,0 0,3% -0,3% n/a 13,7 9,4 10,5 7,3 

Etalon Group ETLN 120,66 46 ▲ 9,9% 140,00 16,0% -0,3% 10,1% 17,4 5,7 6,2 4,5 

М.Видео MVID 646,5 116 ► 10,5% 700,0 8,3% -0,3% 38,4% 17,6 n/a 5,0 n/a 

Лента LNTA 230,60 112 ► 0,0% 250,00 8,4% -0,3% 7,8% 6,7 8,6 4,6 4,8 

Русагро AGRO 1 099 147 Покупать 8,1% 1 148 4,5% -0,3% 53,3% 5,3 6,9 6,5 6,7 

Энел Россия ENRU 0,835 30 ► 0,0% 0,800 -4,2% -0,3% -12,1% 10,3 19,4 7,0 7,1 

ТГК-1 TGKA 0,0117 45 ► 9,1% 0,0115 -1,8% -0,3% -4,8% 5,6 23,4 3,1 3,5 

ОГК-2 OGKB 0,668 74 Активно 
покупать 

9,0% 0,990 48,2% -0,3% -11,4% 5,9 n/a 3,5 n/a 

БСП BSPB 70,49 34 ► 5,0% 70,00 -0,7% -0,3% 63,4% 2,9 3,4 0,4 0,3 

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

  



   Открытие Research | Markets @ 06.08.2021 8 
 

 

 

Otkritie © 2021 

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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