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Ключевые индикаторы 
Данные Reuters по состоянию на 09:41МСК  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 76,0155 -0,31% +2,9% 

USD/RUB 76,7667 +0,00% +4,0% 

EUR/RUB 92,5852 -0,04% +2,5% 

EUR/USD 1,2031 -0,02% -1,5% 

Золото ЦБ РФ, руб./гр. 4 314,80 -1,6% -3,2% 

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

UST 10Y 1,57% 0 б.п. +65 б.п. 

Russia 2047 4,08% 0 б.п. +94 б.п. 

ОФЗ-26230 7,22% 0 б.п. +75 б.п. 

Brent, $/баррель 66,15 -0,6% +27,7% 

Золото, $/тр. унцию 1 782,16 +0,3% -6,0% 

IMOEX 3 598,44 +1,3% +9,4% 

RTS 1 455,43 -1,4% +4,9% 

S&P 500 4 134,94 -0,7% +10,1% 

STOXX Europe 600 433,80 +0,0% +8,7% 

Shanghai Composite 3 473,70 +0,0% +0,0% 

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

DXY 91,203 -0,04% +1,4% 

GBP/USD 1,3928 -0,06% +1,9% 

USD/CNY 6,4984 +0,00% -0,4% 

USD/JPY 107,97 -0,10% +4,6% 

CHF/USD 0,916 +0,02% +3,5% 

AUD/USD 0,7716 -0,09% +0,3% 

USD/CAD 1,2605 -0,02% -1,0% 

NZD/USD 0,7174 +0,01% -0,2% 

 

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

LIBOR 3M USD 0,19% 0 б.п. -5 б.п. 

EURIBOR 3M EUR -0,54% 0 б.п. +2 б.п. 

LIBOR 3M GBP 0,08% 0 б.п. +6 б.п. 

LIBOR 3M JPY -0,07% 0 б.п. +1 б.п. 

U.S. Treasury 10Y 1,57% 0 б.п. +65 б.п. 

Bund 10Y -0,26% 0 б.п. +32 б.п. 

Gilt 10Y 0,73% 0 б.п. +54 б.п. 

Japan GB 10Y 0,07% -2 б.п. +5 б.п. 

 

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

RUONIA 4,27% -18 б.п. 0 б.п. 

MOSPRIME 1M 5,01% +2 б.п. +27 б.п. 

MOSPRIME 3M 5,35% -3 б.п. +43 б.п. 

MOSPRIME 6M 5,43% -5 б.п. +52 б.п. 

NDF USDRUB 3M 4,92% 0 б.п. +122 б.п. 

NDF USDRUB 6M 5,15% 0 б.п. +135 б.п. 

NDF USDRUB 12M 5,50% 0 б.п. +147 б.п. 

Главное 
 Внешний фон перед стартом торгов негативный 

 «ФосАгро» в I кв. 2021 г. увеличила продажи удобрений на 2,6% г/г 

 Выработка станций «РусГидро» без учета БоГЭС в I кв. 2021 г. снизилась 
на 13% г/г до 28,5 млрд кВт.ч 

 Производство золота Petropavlovsk в 1 кв. 2021 г. упало на 49% г/г до 95,6 
тыс. унций 

 Акции США в минусе: ВОЗ предупреждает о нейтральных к вакцинам 
штаммах 

 Акции Netflix упали на постмаркете после отчета за 1 кв. 2021 г.: темпы 
роста подписчиков сильно замедлились 

 Акции табачных компаний под давлением из-за планов по новому закону 

 В аварии с электромобилем Tesla погибли 2 человека 

 Facebook создает сервис-конкурента Clubhouse  
 

Российский фондовый рынок 
Внешний фон перед стартом торгов негативный. Большинство азиатских 
индексов снижается и лишь Китай пытается удержаться от распродаж. Нефть 
в минусе, хотя промышленные металлы торгуются в плюсе. Опасения остаются 
связаны с коронавирусной пандемией. В Индии ежедневный прирост более 250 
тыс. новых случаев. Япония рассматривает варианты возвращения 
чрезвычайной ситуации. Сырьевые валюты под небольшим давлением, хотя 
индекс доллара также испытывает некоторые сложности. Главным событием 
для РФ станет ежегодное послание президента Федеральному собранию. 
Кроме того, продолжается дипломатическая сага с Чехией, которая готова 
пойти на дальнейшее понижение дипломатических отношений с РФ по весьма 
сомнительной причине. Вероятно, что отечественный рынок продолжит 
осторожно снижаться, а рубль проверит уровень 77,0 за доллар. ММК 
опубликует финансовые результаты, а «Лукойл», «Полюс» и «Магнит» обсудят 
дивиденды. 

По итогам торгов 20 апреля индекс МосБиржи снизился на 0,61% до 3552,41 п., 
а РТС на 1,43% до 1455,43 п. Отечественный рынок вновь попытался взять 
отметку 3600 пунктов, но негативный внешний фон и слабость внутренних 
оптимистов помешали это сделать. Примечательно, что распродажи коснулись 
бумаг даже тех компаний, которые улучшили свои прогнозы на будущее. 

Акции «Ростелекома» упали на 2,8%. Меж тем менеджмент планирует к 2025 
году удвоить прибыль и нарастить выручку до 700 млрд рублей, а также 
ежегодно выплачивать дивиденды на 5% выше предыдущего года. 

В бумагах ВТБ незначительный рост, хотя менеджмент ожидает прибыль по 
итогам года на уровне 270 млрд рублей, а в 2022 году на уровне 310 млрд 
рублей. Прежний прогноз составлял 250 млрд рублей и 300 млрд рублей 
соответственно. Финансовая организация также будет выплачивать дивиденды 
из расчёта 50% от прибыли по МСФО. Однако негативом остаётся вопрос 
сроков конвертации привилегированных акций. Его рассмотрение вновь 
перенесено на отдалённое будущее. 

В разрезе отраслевых индексов картина также негативная — 8 снизились и 2 
выросли. Нефтегазовый сектор потерял 0,65% на фоне вечернего пессимизма 
в нефти. В секторе телекоммуникаций (-0,74%) явное негативное влияние 
акций «Ростелеком». Сектор финансов упал на 1,86%. В данном случае вновь 
продолжается распродажа акций TCS Group, которые стали аутсайдером 
индекса МосБиржи, потеряв 3,73%. Впрочем, самым слабым всё же был 
строительный сектор (-2,2%), где основной вклад в снижение внесли бумаги 
«ПИК». Операционная отчётность «Эталон» (-1,23%) намекает на то, что 
строительная отрасль может столкнуться с резким сокращением продаж на 
фоне сильного роста цен. Собственно говоря, лишь благодаря повышению цен 
на 19% Группа «Эталон» смогла увеличить выручку при существенном 
сокращении продаж в квадратных метрах. 

Скромного роста на 0,39% хватило сектору химии и нефтехимии для того, 
чтобы стать лидером дня. Если же говорить о лидерах среди акций, то ими 
стали Polymetal (+1,97%), привилегированные «Сургутнефтегаз» (+1,68%) и 
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Российский долговой рынок 
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Russia 2022 1,12% +1 б.п. +16 б.п. 

Russia 2030 1,90% 0 б.п. +25 б.п. 

Russia 2047 4,08% 0 б.п. +94 б.п. 

ОФЗ-26205 n/a n/a n/a 

ОФЗ-26223 6,04% 0 б.п. +103 б.п. 

ОФЗ-26230 7,22% 0 б.п. +75 б.п. 

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

IMOEX 3 598,44 +1,3% +9,4% 

RTS 1 455,43 -1,4% +4,9% 

S&P 500 4 134,94 -0,7% +10,1% 

STOXX Europe 600 433,80 +0,0% +8,7% 

Shanghai Composite 3 473,70 +0,0% +0,0% 

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

FTSE 100 6 859,87 -2,0% +6,2% 

DAX 30 15 129,51 +0,0% +10,3% 

Bovespa 120 062,0 -0,7% +0,9% 

BSE Sensex 47 705,80 -0,5% -0,1% 

MSCI World 2 915,78 -1,0% +8,4% 

MSCI EM 1 347,61 -0,1% +4,4% 

VIX 18,68 +1,39 пт -4,07 пт 

RVI 30,31 -0,31 пт -2,7 пт 

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

Bloomberg Commodity 87,08 +0,1% +11,6% 

Brent, $/баррель 66,15 -0,6% +27,7% 

WTI, $/баррель 62,22 -0,7% +28,2% 

Urals, $/баррель 62,44 +0,0% +22,5% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 2,721 -0,2% +7,2% 

Золото, $/тр. унцию 1 782,16 +0,3% -6,0% 

Серебро, $/тр. унцию 25,88 +0,0% -1,8% 

Палладий, $/тр. унцию 2 766,30 +0,2% +13,0% 

Платина, $/тр. унцию 1 184,12 -0,3% +11,1% 

Никель, $/тонну 16 038,00 -0,5% -3,5% 

Медь, $/тонну 9 322,00 -0,6% +20,0% 

Алюминий, $/тонну 2 309,50 -0,9% +16,7% 

Железная руда (КНР), $/т 90,00 +2,2% +14,6% 

HRC1 (сталь, США), $/т 90,00 -0,7% +34,7% 

Пшеница, центов/бушель 663,75 +0,6% +3,6% 

BTC/USD 55 857,54 -1,6% +92,7% 

 

«Детский Мир» (+1,47%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи 
составил 99,879 млрд рублей по сравнению с 85 млрд рублей на предыдущей 
сессии. 

Андрей Кочетков 

«ФосАгро» в I квартале 2021 года увеличила продажи 
удобрений на 2,6% г/г 
PHOR, N/R 

Событие: «ФосАгро» в I квартале увеличила выпуск удобрений на 2,3% к 

аналогичному периоду 2020 года, до 2,6 млн тонн. Рост был достигнут 
благодаря модернизации мощностей для увеличения производства NPK-
удобрений (их выпуск вырос на 12% г/г). Продажи удобрений за I квартал 
составили 2,9 млн тонн, увеличившись на 2,6% г/г. К уровню предыдущего 
квартала продажи выросли на 40%, что было связано как с высоким сезонным 
спросом, так и с большим объемом переходящих отгрузок в конце декабря 2020 
года. 

Наш взгляд: Как мы уже неоднократно отмечали, в I квартале на глобальных 

рынках удобрений наблюдался очень мощный виток роста цен. Так, стоимость 
тонны DAP превысила $500, чего не происходило с середины 2011 года. В 
результате финансовые показатели «Фосагро» по итогам отчетного периода, 
как и дивиденды, могут оказаться рекордными. При этом как отметил 
генеральный директор компании Андрей Гурьев, цены на зерновые и 
масличные культуры по-прежнему остаются высокими, что будет ограничивать 
развитие ценовой коррекции на рынке удобрений в среднесрочной 
перспективе. 

Алексей Павлов 

Выработка станций «РусГидро» без учета БоГЭС в I кв. 2021 г. 
снизилась на 13% г/г до 28,5 млрд кВт.ч 
HYDR, N/R 

Событие: Производство электроэнергии станциями «РусГидро» в январе—

марте этого года составило 28,5 млрд кВт.ч, что на 13,2% ниже показателя 
аналогичного периода 2020 года. Показатель не учитывает Богучанскую ГЭС, 
которая, согласно сообщению компании, «установила рекорд выработки» в 
размере 5,09 млрд кВт.ч. Общая выработка электростанций компании с учетом 
БоГЭС составила 33,58 млрд кВт.ч., что на 13,9% ниже показателя 
аналогичного периода 2020 года. Без учета выработки этой станции 
производство ГЭС и ГАЭС «РусГидро» составило 19,95 млрд кВт.ч (-19,5%). 

Наш взгляд: Снижение показателей связано с эффектом высокой базы. 

Напомним, что значительный рост выработки ГЭС «Русгидро» в I квартале 2020 
года был обусловлен рекордным притоком воды в водохранилища на Волге и 
Каме из-за аномально теплой зимы, а также высоким уровнем воды в 
водохранилищах на Дальнем Востоке. 

Алексей Павлов 

Производство золота Petropavlovsk в 1 кв. 2021 г. упало на 
49% г/г до 95,6 тыс. унций 
POG, покупать, 39 GBX 

Событие: Petropavlovsk опубликовал производственные результаты и отчет о 

продажах по итогам I квартала 2021 года. Продажи золота составили 95,6 тысяч 
унций против 162,5 тысяч унций в аналогичном периоде годом ранее. 
Производство золота в 1 квартале составило 95,6 тысяч унций, снизившись в 
базисе год к году на 48,7%. 

Наш взгляд: Производство в первом квартале сократилось из-за снижения 

производства на «Албыне», где добыча теперь ведется с Эльгинского 
месторождения, а также в результате переработки на Покровском АГК меньших 
объемов концентратов третьих сторон. Однако производство золота из 
собственной руды в I квартале 2021 года в целом соответствовало четвертому 
кварталу 2020 года, что, по словам гендиректора компании Дениса 
Александрова, позволяет выполнить прогноз по производству 430–470 тыс. 
унций в год. 

Во второй половине года менеджмент рассчитывает увеличить производство 
на «Пионере» после ввода флотационного комбината в эксплуатацию во II 
квартале 2021 г. Этот флотационный комбинат удвоит мощности по 
переработке упорных руд с собственных месторождений с 3,6 млн до 7,2 млн 
тонн руды в год. Это снизит зависимость Покровского автоклавно-
гидрометаллургического комбината (ПАГК) от переработки низко прибыльных 
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Лидеры/отстающие индекса S&P500 

 

Лидеры/отстающие индекса Мосбиржи 

 

Лидеры/отстающие индекса DAX 

 

 

сторонних концентратов. Также во второй половине года ожидается 
увеличение объемов переработки концентратов третьих сторон. 

В перспективе Petropavlovsk по-прежнему сохраняет существенные 
возможности по наращиванию производства золота на имеющихся активах. 
Более того, ввод в строй флотационных линий на «Пионере» и «Маломыре» 
позволит загрузить мощности автоклава собственным более маржинальным 
концентратом. Однако прошлогодний управленческий конфликт привел к тому, 
что сроки реализации указанных инициатив и, как следствие, рост 
производственных и финансовых показателей компании оказались сильно 
сдвинутыми вправо по временной оси. Таким образом, в среднесрочной 
перспективе инвестиционную привлекательность акций Petropavlovsk будет 
полностью определять конъюнктура на рынке золота. Тогда как для более 
детального понимания долгосрочных перспектив необходимо дождаться 
публикации стратегии развития от нового менеджмента, которая 
запланирована на осень текущего года. 

Шульгин Михаил 

Зарубежный фондовый рынок 
Индексы США закрыли день в минусе: 

 DJIA — 33821,30 (-0,75%), 

 S&P 500 — 4134,94 п. (-0,68%), 

 NASDAQ — 13786,27 п. (-0,92%). 

Всемирная организация здравоохранения продолжает пугать рынки. Эксперты 
ВОЗ говорят о штаммах, которые нейтральны к существующим вакцинам. В 
самих США ежедневно прививают 3 млн человек, но число новых случаев 
удерживается на высоком уровне. К примеру, в понедельник оно превысило 67 
тыс. На этом фоне под давлением вновь были акции авиакомпаний и 
операторов круизов. Бумаги United Airlines потеряли 8,53% на фоне пятого 
подряд убыточного квартала и неясных перспектив возвращения к 
прибыльности в течение года. Apple провёл презентацию новых продуктов, 
включая обновлённые iPad, а также долгожданные электронные метки, но 
инвесторы оценили это на -1,28% падения акций. IBM (+3,79%) неожиданно 
отчиталась о росте прибыли и выручке, хотя рынок в последнее время привык 
к обратному. Акции производителя сигарет Altria (-3,85%) негативно 
отреагировали на слухи о том, что администрация Байдена может предписать 
снизить содержание никотина во всех продаваемых в США сигаретах. В 
разрезе секторов самые большие потери были в энергетике (-2,66%), а сильнее 
всех оказались коммунальные услуги (+1,32%). В составе индекса Dow Jones 
лидировали International Business Machines Corp. (+3,79%), Johnson & Johnson 
(+2,33%) и UnitedHealth Group Inc. (+1,72%). Самыми слабыми были Boeing Co. 
(-4,13%), Nike Inc. (-4,2%) и Goldman Sachs Group Inc. (-3,27%). 

Компания Netflix после завершения регулярной торговой сессии вторника 
опубликовала отчет по итогам 1 квартала 2021 года. Акции Netflix снизились 

20 апреля по итогам регулярной сессии на 0,9% до 549,57. Однако в рамках 
расширенных торгов (постмаркет) цены резко упали на 11,5% в качестве 
реакции на публикацию квартальных результатов.  

Согласно опубликованному отчету, количество подписчиков в первом квартале 
2021 года увеличилось на 3,98 млн при консенсус-прогнозе аналитиков 6,29 
млн и собственном прогнозе компании на уровне 6 млн. Это самый слабый 
первый квартал с 2013 года, когда у Netflix появилось порядка 3 млн новых 
клиентов. При этом если прогноз компании на вторую квартальную четверть 
воплотится в реальность, то это будет худший квартал за всю историю. Netflix 
ожидает за период с апреля по июнь всего 1 млн новых клиентов, хотя 
аналитики прогнозируют рост на 4,44 млн человек.  

Компания готовит традиционный ответ сложившейся ситуации и планирует 
производить больше шоу. Приоритет для инвестиций за пределами США. 
Европа медленнее Штатов выходит из локдаунов и продолжает быть ярким 
пятном для Netflix. В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке по итогам первого 
квартала число подписчиков увеличилось на 1,81 млн клиентов. Французский 
триллер об ограблениях «Люпен» был самым популярным новым сериалом 
стримингового сервиса.  

Даже при замедлении темпов роста клиентской базы у Netflix самое устойчивое 
финансовое положение в своей истории. Чистая прибыль компании составила 
$1,71 млрд — в 2 раза больше, чем в аналогичном квартале прошлого года. 
Свободный денежный поток за квартал составил $692 млн. Прибыль на акцию 
составила $3,75, превысив прогнозы $2,98. Netflix заявила, что после 
нескольких лет кредитов для финансирования производства ей больше не 
нужно привлекать внешнее финансирование для покрытия повседневных 
операций.  
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Компания планирует сократить долг и выкупит свои акции на сумму не больше 
5 млрд долларов. Долгосрочный инвестиционный тезис, на наш взгляд, 
остается сильным, а краткосрочное давление, обусловленное разочарованием 
в сиюминутной выгоде вполне может стать возможностью для покупок акций на 
более выгодных уровнях. 

Михаил Шульгин, Андрей Кочетков 

Акции табачных компаний под давлением из-за планов по 
новому закону 
PM, N/R; MO, N/R 

Событие: Акции производителей табака снизились после новости о том, что 

администрация США планирует ввести новый закон, направленный на 
снижение зависимости от сигарет за счет сокращения содержания в них 
никотина. 

Наш взгляд: Табачная индустрия давно испытывает снижение объемов 

продаж на развитых рынках из-за тренда на здоровый образ жизни. На 
развивающихся рынках по-прежнему большая доля поддельной табачной 
продукции что не позволяет зарабатывать больше прибыли. Новые 
законодательные инициативы типа снижения доли никотина негативно 
отразятся на отрасли. Среди других рисков мы также рассматриваем высокую 
вероятность введения акцизов на альтернативные продукты, типа IQOS. Таким 
образом, мы негативно в целом смотрим на табачную отрасль, однако 
отдельные бумаги, типа PM, можно использовать в рамках широко 
диверсифицированного дивидендного портфеля или в тактических трейдах, 
связанных с ожиданием резкого ослабления USD против валют развивающихся 
рынков. 

Иван Авсейко 

В аварии с электромобилем Tesla погибли 2 человека 
TSLA, N/R 

Событие: По словам полиции, электрокар не смог вписаться в поворот и 

врезалась в дерево, после чего загорелась. По предварительным данным, во 
время инцидента использовался автопилот. 

Наш взгляд: Хотя автоаварии происходят ежедневно в больших количествах, 

внимание СМИ и инвесторов больше всего привлечено к Tesla. Но в данном 
случае компания Маска получила негативную окраску. Ранее мы отмечали 
проблемы в автопилоте FSD, и как минимум несоответствие в уровне 
фактического автопилота обещаниям, которые давались инвесторам. Хотя в 
свое твите Илон Маск заявил, что в разбитом автомобиле не был приобретен 
пакет автопилота, очевидцы аварии отмечают обратное. К тому же из-за взрыва 
батареи пожар автомобиля не удавалось загасить более 4 часов, что делает 
электрокар Tesla еще более опасным в эксплуатации. Похоже, преданные 
поклонники Tesla готовы принести в жертву свои жизни на алтарь 
капитализации $700-миллиардной компании. 

Иван Авсейко 

Facebook создает сервис-конкурента Clubhouse 
FB, N/R 

Событие: Facebook выпускает новый сервис аудиопродуктов, 

представляющих собой конкурента не только перед популярным социальным 
аудиоприложением Clubhouse, но также со всей индустрии подкастинга в 
целом. 

Наш взгляд: В новых функциях Facebook реализовал набор инструментов, 

позволяющий людям взаимодействовать с выступающими на виртуальной 
сцене, а также аудиоверсия продукта видео-конференц-связи Rooms. Новый 
продукт также будет включать в себя то, что Цукерберг называет Soundbites, 
что позволяет пользователям записывать короткие аудиофрагменты и 
публиковать их в новостных лентах, как они уже могут делать с видео. Новая 
инициатива Facebook полностью отвечает современным трендам соцсетей и 
позволит в дальнейшем усилить монетизацию и капитализацию всей компании. 

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 287 6 477 На уровне рынка 6,5% 310 7,7% -0,1% 54,5% 8,5 6,5 1,2 n/a 

Газпром GAZP 230 5 445 Покупать 5,5% 247 7,4% -0,5% 26,4% n/a 6,2 8,6 6,0 

ЛУКОЙЛ LKOH 5897 4 086 ► 3,3% 6100 3,4% -1,8% 31,8% 359,9 11,2 6,3 4,8 

Яндекс YNDX 4665,6 1 660 ► 0,0% 4700 0,7% 0,0% 75,5% 66,1 33,0 41,4 19,9 

ГМК Норильский никель GMKN 25202 3 988 ► 6,5% 25000 -0,8% -0,2% 31,0% 16,3 7,0 6,2 5,5 

НОВАТЭК NVTK 1423,4 4 322 ► 2,5% 1350 -5,2% -0,5% 49,0% 63,0 16,6 28,2 14,9 

Polymetal International POLY 1693 797 ▲ 5,6% 1650 -2,5% 1,9% 16,5% 9,7 8,8 6,9 6,6 

Полюс PLZL 15349 2 089 ▲ 4,0% 15500 1,0% 0,8% 30,1% 17,5 9,7 8,6 7,2 

Роснефть ROSN 541,05 5 734 ► 1,8% 530 -2,0% -1,3% 78,0% 31,8 8,8 8,9 5,5 

Магнит MGNT 5086 518 ► 8,8% 5500 8,1% -0,2% 61,8% 15,1 12,5 5,7 6,1 

Татнефть АО TATN 568,2 1 317 ► 5,3% 650 14,4% -1,3% 19,2% 12,4 8,6 7,1 n/a 

Сургутнефтегаз АО SNGS 35,235 1 593 ► 1,8% 35 -0,7% 0,7% 5,0% 2,3 5,4 0,9 0,9 

X5 Retail Group FIVE 2372 638 ▲ 7,8% 2700 13,8% -0,8% 11,3% 22,4 14,4 5,8 6,4 

МТС MTSS 321,5 642 Покупать 11,0% 353 9,8% 0,0% 6,5% 9,2 9,0 4,8 5,0 

Mail.Ru Group MAIL 1720 406 ▲ 0,0% 2200 27,9% -1,1% n/a n/a 21,3 22,1 10,8 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 43,425 --- ► 15,4% 42 -3,3% 1,9% 17,2% --- --- --- --- 

TCS Group TCSG 4425,4 876 ▼ 2,0% 3700 -16,4% -3,0% 425,0% 19,5 14,7 6,8 5,1 

Мосбиржа MOEX 170,92 389 ▼ 5,5% 155 -9,3% -1,6% 54,0% 15,3 15,2 2,8 2,7 

НЛМК NLMK 261,68 1 568 ► 8,3% 240 -8,3% 0,1% 109,5% 16,5 7,3 8,6 6,6 

Сбербанк АП SBERP 272,39 --- На уровне рынка 6,9% 290 6,5% -0,5% 62,5% --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 4,91 513 ▲ 3,7% 5,9 20,2% -0,6% 1,1% 4,8 n/a 2,7 n/a 

АЛРОСА ALRS 107,67 793 Держать 9,3% 93 -13,6% 0,5% 78,6% 24,4 7,9 9,2 5,4 

Северсталь CHMF 1749 1 465 ► 6,7% 1510 -13,7% 0,8% 102,0% 11,4 14,5 7,0 9,4 

ВТБ VTBR 0,046825 607 ▲ 1,6% 0,049 4,6% 0,9% 41,5% 9,3 4,9 0,4 n/a 

Ростелеком АО RTKM 105,66 366 ► 4,7% 100 -5,4% -1,7% 37,1% 9,8 9,2 4,6 4,2 

Фосагро PHOR 4485 581 ► 6,6% 4200 -6,4% 0,3% 66,6% 34,3 9,8 8,6 7,4 

Ozon Holdings OZON 4605 936 ► 0,0% 4800 4,2% -1,2% n/a n/a n/a n/a n/a 

Детский мир DSKY 154,52 114 ► 7,2% 142 -8,1% 1,2% 75,6% 16,8 n/a 6,8 n/a 

Petropavlovsk POGR 29,12 115 Активно покупать 0,0% 39 33,9% 1,1% n/a n/a 9,9 5,0 4,8 

Транснефть АП TRNFP 143850 --- ► 6,4% 140000 -2,7% -0,7% 3,2% --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 51,84 462 Активно покупать 0,0% 68,7 32,5% -3,2% 103,3% 13,5 4,1 14,6 6,9 

АФК Система AFKS 35,019 338 Покупать 0,9% 46,2 31,9% -2,5% 161,5% 47,9 9,6 4,5 4,7 

Аэрофлот AFLT 64,48 158 ► 0,0% 65 0,8% -1,5% -12,8% n/a 37,5 30,3 5,2 

Татнефть АП TATNP 536,7 --- ► 5,6% 600 11,8% -1,3% 20,3% --- --- --- --- 

ММК MAGN 67,415 753 ▲ 5,8% 67 -0,6% -1,8% 72,4% 16,3 8,5 6,4 4,6 

ПИК PIKK 954 630 ▲ 4,8% 1040 9,0% -1,7% 148,8% 7,3 9,7 8,5 8,3 

РусГидро HYDR 0,8177 359 ► 7,0% 0,88 7,6% -0,6% 32,8% 7,4 5,2 3,9 4,1 

Globaltrans GLTR 489,3 87 Активно покупать 15,2% 600 22,6% -0,5% n/a 8,2 11,0 4,6 5,5 

ФСК ЕЭС FEES 0,21218 270 ► 8,5% 0,21 -1,0% -0,9% 23,3% 4,5 3,7 3,7 3,7 

HeadHunter HHRU 2864,8 143 ► 0,7% 2500 -12,7% -0,3% n/a 84,2 34,7 38,5 22,4 

QIWI QIWI 808 51 ► 9,0% 850 5,2% -0,3% -8,5% 3,9 7,5 1,4 2,5 

ЛСР LSRG 854,6 88 ▲ 6,9% 950 11,2% -0,3% 51,6% 7,1 6,1 4,9 4,5 

Совкомфлот FLOT 89,21 212 ▲ 7,5% 110 23,3% -0,3% n/a 8,9 10,2 5,7 6,1 

МКБ CBOM 6,995 234 ► 1,6% 5,9 -15,7% -0,3% 34,4% 7,0 6,5 0,9 1,0 

Россети RSTI 1,4112 285 ► 2,8% 1,6 13,4% -0,3% 16,7% 6,5 3,0 5,0 3,2 

Юнипро UPRO 2,883 182 Активно покупать 9,4% 3,5 21,4% -0,3% 7,6% 13,2 9,0 7,2 5,2 

MD Medical Group MDMG 583,1 44 Держать 3,4% 560 -4,0% -0,3% n/a 10,4 10,0 8,2 7,3 

Etalon Group ETLN 126,92 37 Активно покупать 9,5% 180 41,8% -0,3% 56,7% n/a 6,7 9,3 4,5 

М.Видео MVID 698,9 126 ► 9,7% 700 0,2% -0,3% 100,3% 19,0 n/a 5,2 n/a 

Лента LNTA 237,3 116 ► 0,0% 250 5,4% -0,3% 60,3% 6,9 8,9 4,7 5,0 

Русагро AGRO 889,8 120 Покупать 10,0% 1148 29,0% -0,3% 52,1% 4,9 7,2 7,2 7,2 

Энел Россия ENRU 0,7995 28 ► 0,0% 0,8 0,1% -0,3% -8,2% 7,8 18,6 5,0 6,0 

ТГК-1 TGKA 0,012 46 ► 6,7% 0,01 -16,7% -0,3% 11,9% 5,8 24,0 3,5 4,0 

ОГК-2 OGKB 0,823 91 Активно покупать 7,3% 0,99 20,3% -0,3% 38,0% 6,9 n/a 4,5 n/a 

БСП BSPB 64,26 31 ► 5,4% 60 -6,6% -0,3% 58,4% 2,8 4,5 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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