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Ключевые индикаторы 
Данные Reuters по состоянию на 09:23МСК  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 69,8104 +0,37% -5,5% 

USD/RUB 70,6709 +0,12% -4,2% 

EUR/RUB 81,9833 +0,03% -9,2% 

EUR/USD 1,1601 -0,03% -5,0% 

Золото ЦБ РФ, руб./гр. 4 003,77 -0,6% -10,2% 

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

UST 10Y 1,55% +2 б.п. +64 б.п. 

Russia 2047 3,62% +3 б.п. +48 б.п. 

ОФЗ-26230 8,02% +2 б.п. +155 б.п. 

Brent, $/баррель 83,50 -1,28% +61,2% 

Золото, $/тр. унцию 1 801,32 +0,26% -5,0% 

IMOEX 4 229,53 +0,00% +28,6% 

RTS 1 891,28 -1,31% +36,3% 

S&P 500 4 551,68 -0,51% +21,2% 

STOXX Europe 600 474,04 +0,00% +18,8% 

Shanghai Composite 3 523,69 -1,08% +1,5% 

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

DXY 93,857 +0,06% +4,4% 

GBP/USD 1,3739 -0,05% +0,5% 

USD/CNY 6,3978 +0,10% -1,9% 

USD/JPY 113,54 -0,24% +10,0% 

CHF/USD 0,9184 +0,04% +3,8% 

AUD/USD 0,7506 -0,11% -2,4% 

USD/CAD 1,2375 +0,15% -2,8% 

NZD/USD 0,7173 +0,11% -0,2% 

 

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

LIBOR 3M USD 0,14% 0 б.п. -10 б.п. 

EURIBOR 3M EUR -0,56% 0 б.п. +1 б.п. 

LIBOR 3M GBP 0,20% 0 б.п. +18 б.п. 

LIBOR 3M JPY -0,09% 0 б.п. 0 б.п. 

U.S. Treasury 10Y 1,55% +2 б.п. +64 б.п. 

Bund 10Y -0,18% 0 б.п. +40 б.п. 

Gilt 10Y 0,98% 0 б.п. +79 б.п. 

Japan GB 10Y 0,09% -1 б.п. +7 б.п. 

 

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

RUONIA 7,30% -8 б.п. +303 б.п. 

MOSPRIME 1M 8,01% 0 б.п. +327 б.п. 

MOSPRIME 3M 8,46% +2 б.п. +354 б.п. 

MOSPRIME 6M 8,63% 0 б.п. +372 б.п. 

NDF USDRUB 3M 7,37% -1 б.п. +367 б.п. 

NDF USDRUB 6M 7,66% 0 б.п. +386 б.п. 

NDF USDRUB 12M 8,08% -1 б.п. +405 б.п. 

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

фондовые индексы снижаются вместе с ценами на нефть, а фьючерсы на 
S&P 500 незначительно растут 

 В пятницу для China Evergrande истекает период отсрочки платежа на 
сумму $45,17 млн, срок которого наступил 29 сентября 

 Сглаживание кривой доходности трежерис говорит о росте инфляционных 
ожиданий 

 Сегодня ЕЦБ проведет заседание по вопросам денежно-кредитной 
политики. Регулятор может озвучить более ястребиную позицию  

 «Русал» в III квартале 2021 года снизил продажи на 12% кв/кв, увеличил 
долю VAP до 54% от общих продаж. В IV квартале 2021 года компания, 
вероятно, покажет пропорциональный рост, а главным фактором для ее 
финансовых показателей остается ценовая конъюнктура 

 Чистая прибыль «НОВАТЭКа» по МСФО в III квартале 2021 года выросла 
до 112,906 млрд рублей против 13,172 млрд рублей годом ранее.  Основная 
причина уверенного роста выручки и EBITDA - рост мировых цен на 
углеводороды 

 Выручка «Яндекса» в III квартале 2021 года увеличилась в 1,5 раза, до 91,3 
млрд руб. Отчетность компании по-прежнему вызывает двоякие ощущения 

 ВТБ в III кв. 2021 года получил 87 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, за 
9 месяцев 2021 года - 257,6 млрд рублей. Если банк выполнит собственное 
обещание и направит на дивиденды 50% консолидированной прибыли за 
2021 год, то доходность его акций будет одной из лучших на рынке РФ 

 Fix Price в III квартале 2021 года увеличил чистую прибыль на 84,2% г/г, 
выручку – на 17,8% г/г. Неплохие результаты, однако динамика выручки 
продолжает замедляться, а маржинальность бизнеса – сокращаться 

 Выручка Visa в IV финансовом квартале 2021 года выросла на 29% г/г, а 
прибыль – на 44% г/г.  Компания находится в лучшем положении, чем до 
пандемии, и сможет воспользоваться открывающимися возможностями 

 

Российский фондовый рынок 
Российские акции подешевели по итогам торгов в среду, 27 октября. Цены на 
нефть и металлы в Лондоне довольно заметно снизились, на фондовых 
площадках Европы и США царила минорная динамика. Рейтинговое агентство 
S&P отметило, что примерно треть китайских девелоперов, имеющих рейтинги, 
могут столкнуться с «острой напряженностью» с ликвидностью. Беспокойство в 
отношении положения дел в китайском строительном секторе негативно 
сказывается на динамике сырьевых активов. 

Михаил Шульгин 

«Русал» в III квартале 2021 года снизил продажи на 12% кв/кв, 
увеличил долю VAP до 54% от общих продаж 

RUAL, покупать ₽93,8 

Событие: ОК «Русал» в III квартале снизила продажи на 11,8% г/г до 915 тыс. 

тонн. Падение в основном объясняется увеличением объемов продукции, 
находящейся в пути к потребителю (она квалифицируется как товарные 
запасы), что вызвано ограничениями на внутренних транспортных маршрутах, 
а также в глобальной цепочке поставок. Доля продукции с добавленной 
стоимостью (VAP) в III квартале достигла 498 тыс. тонн или 54% от общих 
продаж против 52% кварталом ранее. Продажи за 9 месяцев выросли на 0,6% 
г/г до 2,915 млн тонн. Средняя цена реализации алюминия в III квартале 
поднялась на 11,6% кв/кв до $2729 за тонну. При этом цена металла на LME 
поднялась до $2435 за тонну (+9,8% кв/кв) при росте средней премии до $294 
за тонну (+29,2% кв/кв). Производство алюминия в III квартале увеличилось на 
0,8% кв/кв до 943 тыс. тонн. Выпуск алюминия за 9 месяцев составил 2,811 млн 
тонн (на 0,2% больше данных прошлого года). Производство глинозема за 
квартал осталось в целом неизменным, составив 2,064 млн тонн, из которых на 
российские активы пришлось 38%. Выпуск бокситов снизился на 1,1% до 3,792 
млн тонн, а нефелинов вырос на 1,9% до 1,12 млн тонн. 
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Российский долговой рынок 
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Russia 2022 1,05% +5 б.п. +9 б.п. 

Russia 2030 1,57% 0 б.п. -7 б.п. 

Russia 2047 3,62% +3 б.п. +48 б.п. 

ОФЗ-26205 8,13% -8 б.п. +328 б.п. 

ОФЗ-26223 8,16% -5 б.п. +315 б.п. 

ОФЗ-26230 8,02% +2 б.п. +155 б.п. 

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

IMOEX 4 229,53 +0,00% +28,6% 

RTS 1 891,28 -1,31% +36,3% 

S&P 500 4 551,68 -0,51% +21,2% 

STOXX Europe 600 474,04 +0,00% +18,8% 

Shanghai Composite 3 523,69 -1,08% +1,5% 

Nikkei 225 29 098,24 -0,03% +6,0% 

FTSE 100 7 253,27 -0,33% +12,3% 

DAX 30 15 705,81 +0,00% +14,5% 

Bovespa 106 363,1 -0,05% -10,6% 

BSE Sensex 60 651,36 -0,80% +27,0% 

MSCI World 3 152,05 -0,49% +17,2% 

MSCI EM 1 282,89 -1,02% -0,6% 

VIX 16,98 +1 пт -5,77 пт 

RVI 25,32 +0,28 пт -7,69 пт 

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

Bloomberg Commodity 104,54 -0,52% +33,9% 

Brent, $/баррель 83,50 -1,28% +61,2% 

WTI, $/баррель 81,70 -1,16% +68,4% 

Urals, $/баррель 83,09 +0,00% +63,0% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 6,063 -2,18% +138,8% 

Золото, $/тр. унцию 1 801,32 +0,26% -5,0% 

Серебро, $/тр. унцию 24,05 +0,03% -8,8% 

Палладий, $/тр. унцию 1 978,79 +0,76% -19,2% 

Платина, $/тр. унцию 1 013,42 +0,29% -4,9% 

Никель, $/тонну 19 412,00 -3,38% +16,8% 

Медь, $/тонну 9 548,00 -2,46% +22,9% 

Алюминий, $/тонну 2 686,00 -5,05% +35,7% 

Железная руда (КНР), $/т 90,00 -0,09% -21,5% 

HRC1 (сталь, США), $/т 90,00 -7,06% +89,1% 

Пшеница, центов/бушель 756,00 -0,49% +18,0% 

BTC/USD 58 942,87 +0,06% +103,3% 

 

Наш взгляд: неожиданный спад продаж, который по сути является 

техническим моментом. В IV квартале, вероятно, компания покажет 
пропорциональный рост, а за II полугодие результат по продажам окажется 
сопоставимым с объемом производства алюминия. Ключевым фактором для 
компании остается ценовая конъюнктура, а она пока сохраняется максимально 
благоприятной для «Русала». Если в III квартале средняя цена реализации 
была выше $2700 за тонну, то в октябре эта цифра уже находилась в районе 
$3000. При этом, по данным компании, глобальный рынок алюминия уже в III 
квартале стал дефицитным, хотя еще по итогам полугодия наблюдался баланс. 
Такая ситуация, безусловно, на руку производителям металла. Мы сохраняем 
актуальной идею на покупку акций «Русала», которые по итогам ноябрьского 
пересмотра должны попасть в индекс MSCI Russia. 

Алексей Павлов 

Чистая прибыль «НОВАТЭКа» по МСФО в III квартале 2021 
года выросла до 112,906 млрд рублей против 13,172 млрд 
рублей годом ранее  
NVTK, N/R 

Событие: чистая прибыль «НОВАТЭКа» по МСФО в III квартале 2021 года 

выросла до 112,906 млрд рублей против 13,172 млрд рублей годом ранее. 
Нормализованный показатель EBITDA (дочерних обществ) в III кв. 2021 года 
составил 84,886 млрд рублей против 51,260 млрд рублей годом ранее. Выручка 
«НОВАТЭКа» выросла до 276,707 млрд рублей против 143,9 млрд рублей 
годом ранее. Нормализованная прибыль (без учета эффектов от курсовых 
разниц и выбытия долей владения в дочерних обществах и совместных 
предприятиях) выросла до 104,9 млрд руб. в III квартале 2021 года и до 269,7 
млрд руб. за 9 месяцев 2021 года, увеличившись в 2,9 раза и 2,4 раза 
соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2020 года. 

Наш взгляд: «НОВАТЭК» представил ожидаемо сильные финансовые 

результаты по итогам III квартала и 9 месяцев текущего года. Основная причина 
уверенного роста выручки и EBITDA связана с подъемом мировых цен на 
углеводороды. Средняя цена реализации газа компанией по итогам июля-
сентября увеличилась в рублях почти на 50% г/г. При этом стабильный газовый 
конденсат и продукты его переработки подорожали еще сильнее.  

Алексей Павлов 

Выручка «Яндекса» в III квартале 2021 года увеличилась в 1,5 
раза, до 91,3 млрд руб.  
YNDX, N/R 

Событие: консолидированная выручка «Яндекса» по US GAAP в III квартале 

2021 года выросла на 57% г/г до 91,3 млрд рублей. Скорректированная EBITDA 
снизилась на 62% г/г до 5,6 млрд рублей из-за роста инвестиций в e-commerce 
и другие перспективные направления бизнеса. Рентабельность по показателю 
составила 6,2%. Доля нерекламной выручки «Яндекса» третий квартал подряд 
превысила долю рекламной и составила 53%. Скорректированная чистая 
прибыль составила 1,34 млрд рублей, сократившись на 82% г/г. Рекламная 
выручка в отчетном периоде увеличилась на 33% г/г до 42,7 млрд рублей. 
Выручка сегмента «Такси» в отчетном периоде выросла на 83% г/г до 34,0 млрд 
рублей. На выручку от продажи товаров пришлось 16% консолидированной 
выручки. Показатель в III квартале вырос более чем в 2,1 раза. Прочие доходы 
принесли 9% общей выручки. Выручка по направлению увеличилась в 2,5 раза. 
Капитальные затраты в III квартале зафиксированы на уровне 8,5 млрд рублей. 
При этом «Яндекс» повысил прогноз по выручке по итогам 2021 года до 340-
350 млрд рублей. До этого компания ожидала выручку в 2021 году на уровне 
330-340 млрд рублей. 

Наш взгляд: отчетность «Яндекса» по-прежнему вызывает двоякие ощущения. 

С одной стороны, наблюдается сильный рост выручки и очередное повышение 
цели по ней в текущем году. С другой - динамика показателя EBITDA в III 
квартале вновь сильно отстала от темпов роста выручки. Этот факт в первую 
очередь обусловлен примерно десятикратным ростом убытка по данному 
показателю в сегменте «Яндекс.Маркет». При этом и в сегменте рекламной 
выручки показатель EBITDA вырос всего на 23% против роста выручки на 33%, 
тогда как маржинальность сегмента «Такси» также сократилась в отчетном 
периоде. В то же время компания продолжила реализацию объявленной в 
конце 2019 года программы buyback совокупным объемом $300 млн, потратив 
в отчетном периоде на выкуп ценных бумаг $45 млн. Однако объем оставшихся 
средств в рамках указанной программы «Яндекс» не раскрыл.  

Алексей Павлов 
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Лидеры/отстающие индекса S&P500 

 

Лидеры/отстающие индекса Мосбиржи 

 

Лидеры/отстающие индекса DAX 

 

 

ВТБ в III кв. 2021 года получил 87 млрд руб. чистой прибыли 
по МСФО, за 9 месяцев - 257,6 млрд рублей 

VTBR, покупать, ₽0,0674 

Событие: ВТБ в III квартале 2021 года получил 87 млрд рублей чистой прибыли 

по МСФО против 85,5 млрд рублей во втором квартале и 17,2 млрд рублей за 
тот же период прошлого года. Чистая прибыль ВТБ за 9 месяцев составила 
257,6 млрд рублей, что в 4,4 раза больше прошлогоднего результата. 
Рентабельность капитала ВТБ в III квартале составила 16,9%, за 9 месяцев - 
17,9%. Чистые процентные доходы группы в январе-сентябре выросли на 23% 
до 475,7 млрд рублей. В III квартале этот показатель увеличился на 25% до 
169,7 млрд рублей. Чистая процентная маржа группы в III квартале осталась на 
уровне 3,9% годовых, по итогам 9 месяцев составила 3,8% годовых. Чистые 
комиссионные доходы в III квартале составили 39,4 млрд рублей (прирост на 
12% год к году), за 9 месяцев - 123,5 млрд рублей (+29% г/г). Расходы на 
резервы группы сократились в январе-сентябре до 78 млрд рублей со 185,9 
годом ранее. В III квартале банк создал 24 млрд рублей провизий, из которых 
11 млрд рублей пришлись на розничные ссуды. Корпоративный кредитный 
портфель ВТБ в III квартале вырос на 4%, розничный - на 5%. С начала года 
портфель кредитов юрлицам вырос на 6%, физлицам - на 16%. Доля NPL в 
кредитном портфеле ВТБ на конец сентября составила 4,6% против 4,8% во 
втором квартале. Достаточность капитала Н20 ВТБ на конец сентября 
составила 12,2% при регуляторном минимуме с учетом надбавок на уровне 
11,5%, достаточность базового капитала - 8,5% при минимуме 8%. 

Наш взгляд: еще один сильный квартал для ВТБ, по результатам которого банк 

снова увеличил собственный прогноз по чистой прибыли. Напомним, что в июле 
ВТБ таргетировал консолидированную прибыль по МСФО на уровне 295 млрд 
рублей по итогам текущего года. Теперь же финансовый директор банка 
Дмитрий Пьянов заявил, что итоговый показатель превысит 300 млрд руб. По 
его словам, ВТБ с высокой вероятностью уже в текущем году выполнит 
заложенную в стратегии цель по прибыли на 2022 год в размере 310 млрд 
рублей. В общем, как мы неоднократно отмечали ранее, если банк выполнит 
собственное обещание и направит на дивиденды 50% консолидированной 
прибыли за 2021 год, доходность его бумаг будет одной из лучших на нашем 
рынке. Мы считаем вероятность такого события высокой и сохраняем 
актуальной идею на покупку акций ВТБ.  

Алексей Павлов 

Fix Price в III квартале 2021 года увеличил чистую прибыль на 
84,2% г/г, выручку – на 17,8% г/г. 
FIVE, N/R 

Событие: ритейлер Fix Price в III квартале 2021 года увеличил чистую прибыль 

на 84,2% г/г до 5,119 млрд рублей (здесь и далее МСФО 16). EBITDA выросла 
на 17,1% г/г до 10,964 млрд рублей. Рентабельность EBITDA составила 19% 
против 19,1% годом ранее. Выручка в III квартале выросла на 17,8% до 57,85 
млрд рублей. LfL-продажи увеличились на 4,4% г/г (трафик вырос на 0,3% г/г, 
размер среднего чека увеличился на 4,1% г/г). По итогам девяти месяцев 2021 
года чистая прибыль ритейлера выросла на 26,4%, до 14,907 млрд рублей. 
EBITDA повысилась на 21,5%, до 30,792 млрд рублей. Рентабельность этого 
показателя составила 18,8% против 19,2% годом ранее. Выручка Fix Price за 
девять месяцев увеличилась на 24,3% до 163,966 млрд рублей. Чистый долг 
компании без учета лизинга составил 16,82 млрд рублей. Соотношение этого 
показателя к EBITDA сохранилось на уровне 0,5х. При этом Fix Price 
подтвердил планы открыть около 730 магазинов (net, с учетом закрытий) в 2021 
году. 

Наш взгляд: неплохие результаты, на первый взгляд, однако динамика 

выручки продолжает замедляться, а маржинальность бизнеса – сокращаться. 
Ритейлер объясняет это инфляцией и высокими транспортными расходами на 
глобальном рынке грузоперевозок, что негативно сказывается на спросе и 
себестоимости. Впрочем, не исключено, что это не разовые вещи, а тренд. 

Алексей Павлов  
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Зарубежный фондовый рынок 
Рост рынка акций США забуксовал, хотя октябрь может стать для S&P 500 
лучшим месяцем с ноября 2020 года. Результаты сезона корпоративной 
отчетности показывают, что американские компании лучше справляются с 
вызовами (инфляция, перебои в цепочках поставок и дефицит рабочей силы), 
чем ожидалось. Однако сглаживание кривой доходности гособлигаций США 
(рост на ближнем участке и снижение на дальнем) говорит об усилении 
инфляционных ожиданий. Сильный рост акций технологических гигантов, 
вроде Microsoft и Google, помог американским фондовым индексам показать в 
среду, 27 октября, смешанную динамику, которая замаскировала общую 
слабость рынка (снизились 9 из 11 основных секторов S&P 500). Демократам 
и республиканцам пока не удается согласовать новый пакет стимулирующих 
мер, и это оказало давление на рынок акций США в конце вчерашней сессии. 

По состоянию на утро четверга, 28 октября, отчитались 42,2% компаний из 
S&P 500: 69% из них превысили прогнозы по выручке и 82% превысили 
прогнозы по прибыли. Хуже всех пока отчитываются энергетические компании 
и компании сферы ЖКХ: здесь прогнозы по выручке побили лишь 57% и 0% 
компаний соответственно, а по прибыли — 43% и 50% соответственно. Лучше 
всех выглядят компании сектора недвижимости: 92% побили прогнозы по 
выручке и 83% побили прогнозы по прибыли. Наиболее активно и вполне 
успешно отчитываются компании финансового сектора: 70% побили прогнозы 
по выручке и 91% побили прогнозы по прибыли. 

Олег Сыроваткин 

Выручка Visa в IV финансовом квартале 2021 года выросла на 
29% г/г, а прибыль – на 44% г/г 
V, покупать $265 

Событие: чистая выручка Visa в IV квартале выросла на 29% г/г до $6,6 млрд, 

превысив консенсус-прогноз на $50 млн. Скорректированная прибыль на акцию 
выросла на 44% г/г до $1,62, превысив консенсус-прогноз на уровне $1,54, что 
было обусловлено ростом общего объема платежей, трансграничного объема 
операций и количества обработанных транзакций. За полный финансовый год 
чистая выручка выросла на 10% г/г до $24,1 млрд, Скорректированная прибыль 
на акцию выросла на 17% г/г до $5,91. Объем платежей за год вырос на 16% 
г/г, трансграничный объем платежей - на 9% г/г, а объем обработанных 
транзакций - на 17% г/г. Совет директоров увеличил ежеквартальные денежные 
дивиденды на 17% до $0,375 на акцию.  

Наш взгляд: Visa показала сильные результаты, обусловленные 

продолжающимся восстановлением мировой экономики и возросшей 
диверсификацией доходов за счет инноваций и услуг с добавленной 
стоимостью несмотря на вспышки пандемии по всему миру.  Количество карт 
компании в обращении за год выросло на 6,6% до 3,7 млрд. Объем 
выпущенных карт в США достиг 400 млн. Компания также установила рекорд 
по общему объему глобальных платежей, который достиг $2,8 триллиона. 
Маржинальные трансграничные операции хорошо восстанавливаются и 
составили почти 1/3 от выручки, но их уровень все еще ниже 2019 года, а темпы 
восстановления будут зависеть от открытия границ. Сроки снятия локдауна в 
ключевых странах Азии являются важным фактором для компании. 
Менеджмент предполагает, что трансграничные поездки смогут достигнуть 
уровня 2019 года только к лету 2023 года, но при этом сильный рост 
трансграничной электронной торговли продолжится. Пандемия 
способствовала дальнейшей оцифровке наличных денег и увеличению онлайн-
торговли, и мы считаем, что данные тренды не только сохранятся, но и 
продолжат расти. Visa находится в лучшем положении, чем до пандемии, и 
сможет воспользоваться открывающимися возможностями. Мобильные 
платежи и развитие финтех-сервисов, включая BNPL, будут продолжать 
стимулировать рост безналичных операций в ближайшие годы.  

Антон Руденок  
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Центральные ожидания рынков 
Дата Событие Ожидания Важность 

28 

октября 

Заседание Банка Японии  $ $ 

 Индексы потребительских цен в Германии 

и Испании, сентябрь 

 $ $ 

 Индексы уверенности потребителей и 

бизнеса в ЕС и Италии 

 $ $ 

 Заседание ЕЦБ  $ $ $ 

 ВВП США, 3 квартал 2,3% к/к $ $ $ 

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 

    

28 

октября 

"Магнит", квартальный отчёт по МСФО (10:00 

МСК) 

EPS 

₽116,41 

$ $ 

 "Русгидро", квартальный отчет по РСБУ  $ $ 

 Unipro, квартальный отчет  по РСБУ (до 

открытия рынка) 

 $ $ 

 Sberbank, квартальный отчёт по МСФО (до 

открытия рынка) 

EPS 

₽14,964 

$ $ $ 

 Mail.ru, квартальный отчёт по МСФО  (до 

открытия рынка) 

EPS 

₽0,955 

$ $ 

 Nokia, квартальный отчёт (до открытия рынка) EPS 

€0,063 

$ $ 

 Sony, квартальный отчёт (до открытия рынка) EPS 

¥368,14 

$ $ 

 Royal Dutch Shell, квартальный отчёт (до 

открытия рынка) 

EPS 

$0,69 

$ $ $ 

 Merck, квартальный отчёт (до открытия 

рынка) 

EPS 

$1,545 

$ $ 

 Comcast, квартальный отчёт (до открытия 

рынка) 

EPS 

$0,749 

$ $ $ 

 Caterpillar, квартальный отчёт (до открытия 

рынка) 

EPS 

$2,195 

$ $ $ 

 Intercontinental Exchange, квартальный отчёт 

(до открытия рынка) 

EPS 

$1,221 

$ $ 

 Volkswagen, квартальный отчёт (до открытия 

рынка) 

EPS 

€3,697 

$ $ $ 

 Newmont Mining, квартальный отчёт (до 

открытия рынка) 

EPS 

$0,752 

$ 

 Shopify, квартальный отчёт EPS 

$1,221 

$ $ $ 

 Samsung, квартальный отчёт (до открытия 

рынка) 

EPS 1 

780,19 

KRW 

$ $ $ 

 Mastercard, квартальный отчёт (до открытия 

рынка) 

EPS 

$2,18 

$ $ $ 

 Vale, квартальный отчёт (после закрытия 

рынка) 

EPS 

$6,527 

$ $ 

 Starbucks, квартальный отчёт (до открытия 

рынка) 

EPS 

$0,994 

$ $ 

 Apple, квартальный отчёт (после закрытия 

рынка) 

EPS 

$1,237 

$ $ $ $ 

 Western Digital, квартальный отчёт (после 

закрытия рынка) 

EPS 

$2,46 

$ $ 

 Gilead, квартальный отчёт (после закрытия 

рынка) 

EPS 

$1,776 

$ $ 

 Amazon, квартальный отчёт (после закрытия 

рынка) 

EPS 

$8,995 

$ $ $ $ 

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 371,36 8 384 На уровне рынка 6,5% 309,50 -16,7% 0,2% 81,4% 7,7 6,9 1,6 1,4 

Газпром GAZP 362,17 8 632 Покупать 11,0% 404,10 11,6% -0,1% 134,7% 8,1 4,1 5,5 3,7 

ЛУКОЙЛ LKOH 7 324 5 086 ► 6,0% 6 700 -8,5% -1,4% 82,5% 11,8 8,5 4,9 4,4 

Яндекс YNDX 5 574 1 968 ▼ 0,0% 4 900 -12,1% 4,5% 21,5% 125,9 67,1 60,5 34,5 

ГМК Норильский никель GMKN 22 250 3 540 ▲ 3,6% 28 000 25,8% -1,7% 20,0% 6,4 6,8 4,8 5,5 

НОВАТЭК NVTK 1 807 5 517 ► 1,5% 1 700 -5,9% -0,6% 82,2% 24,6 13,0 20,1 15,9 

Polymetal International POLY 1 334 629 ► 2,5% 1 500 12,5% 0,5% -21,4% 8,0 8,2 6,3 6,3 

Полюс PLZL 14 150 1 916 ► 1,9% 14 500 2,5% 2,5% -11,2% 10,6 9,8 7,3 8,1 

Роснефть ROSN 638,4 6 780 ► 2,8% 550,0 -13,8% -1,6% 81,9% 9,5 6,6 6,7 4,7 

Магнит MGNT 6 668 681 ► 3,9% 5 500 -17,5% 1,4% 41,8% 15,7 13,9 6,5 5,8 

Татнефть АО TATN 546,0 1 272 ▲ 3,0% 600,0 9,9% -2,3% 36,2% 8,1 6,3 4,9 4,1 

Сургутнефтегаз АО SNGS 36,23 1 597 ► 1,9% 35,00 -3,4% 0,1% 11,8% 3,2 3,9 0,2 0,2 

X5 Retail Group FIVE 2 474 674 ▲ 4,4% 2 700 9,1% 1,2% -11,5% 18,1 13,3 5,6 5,8 

МТС MTSS 312,9 625 Покупать 12,0% 353,0 12,8% -0,4% -0,1% 8,0 8,2 4,8 4,7 

Mail.Ru Group MAIL 1 540 369 ▲ 0,0% 2 000 29,9% 1,5% -27,0% n/a 22,9 19,1 10,1 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 38,84 --- ► 3,9% 42,00 8,1% 0,1% 3,8% --- --- --- --- 

TCS Group TCSG 7 268 1 445 ▼ 1,2% 5 700 -21,6% -0,7% 275,2% 25,7 19,6 9,7 8,1 

Мосбиржа MOEX 173,7 397 ► 6,3% 167,0 -3,9% 0,1% 25,8% 15,1 13,4 3,1 2,7 

НЛМК NLMK 228,8 1 374 ► 9,3% 250,0 9,3% -0,8% 27,9% 4,5 5,7 3,5 4,6 

Сбербанк АП SBERP 335,9 --- На уровне рынка 7,2% 290,0 -13,7% -0,5% 74,0% --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 4,884 509 ▲ 4,5% 5,500 12,6% -1,4% -1,8% 4,2 4,4 2,5 2,3 

АЛРОСА ALRS 129,82 955 ► 6,8% 135,00 4,0% -1,5% 84,8% 11,3 9,5 6,7 6,2 

Северсталь CHMF 1 630 1 366 ► 8,1% 1 700 4,3% -0,1% 56,7% 5,6 6,2 4,1 4,9 

ВТБ VTBR 0,0551 720 Активно покупать 12,0% 0,0674 22,4% -0,3% 70,9% 3,9 3,5 0,4 n/a 

Ростелеком АО RTKM 93,64 324 ► 6,1% 100,00 6,8% 0,1% 1,5% 7,6 7,9 4,3 3,8 

Фосагро PHOR 5 702 737 ► 4,6% 4 300 -24,6% -2,1% 100,3% 12,2 9,2 7,1 6,1 

Ozon Holdings OZON 3 269 690 ▲ 0,0% 4 600 40,7% -0,6% n/a n/a n/a n/a n/a 

Детский мир DSKY 135,02 100 ▲ 10,1% 150,00 11,1% -0,4% 20,5% 8,6 n/a 5,8 n/a 

Petropavlovsk POGR 23,63 94 Активно покупать 0,0% 39,00 65,1% -0,4% -12,5% 69,5 9,0 7,3 4,7 

Транснефть АП TRNFP 153 400 --- ► 6,6% 150 000 -2,2% -2,9% 15,4% --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 74,42 1 144 Активно покупать 0,0% 93,80 26,0% -3,6% 145,6% 5,6 4,9 10,2 9,7 

АФК Система AFKS 27,85 270 Покупать 1,6% 46,20 65,9% -0,6% 12,9% 19,8 14,3 4,3 3,8 

Аэрофлот AFLT 68,94 166 ► 0,0% 65,00 -5,7% 0,6% 25,2% n/a 23,2 14,5 4,6 

Татнефть АП TATNP 502,7 --- ▲ 3,3% 570,0 13,4% -3,0% 29,5% --- --- --- --- 

ММК MAGN 67,51 755 ► 7,9% 70,00 3,7% -1,8% 90,1% 4,1 4,7 2,9 3,2 

ПИК PIKK 1 152,1 760 ► 4,8% 1 340,0 16,3% -0,6% 103,1% 6,7 7,6 11,4 8,0 

РусГидро HYDR 0,832 365 ► 7,2% 0,880 5,8% -0,9% 17,1% 8,9 5,7 3,8 3,7 

Globaltrans GLTR 614,0 110 Активно покупать 8,2% 640,0 4,2% -0,2% 34,4% 14,2 8,5 6,4 5,2 

ФСК ЕЭС FEES 0,19 238 ► 9,0% 0,21 11,6% -1,7% 2,6% 4,0 3,4 3,2 3,0 

HeadHunter HHRU 3 986 201 ► 0,5% 3 400 -14,7% -0,3% 121,6% 62,4 32,8 35,3 22,7 

QIWI QIWI 641,5 40 ► 11,4% 770,0 20,0% -0,3% -44,8% 3,9 5,3 1,2 1,6 

ЛСР LSRG 757,6 78 ▲ 1,5% 900,0 18,8% -0,3% -14,0% 5,0 6,1 4,8 5,1 

Совкомфлот FLOT 86,07 204 ▲ 7,7% 110,00 27,8% -0,3% -11,5% 57,4 12,7 7,9 6,3 

МКБ CBOM 7,230 242 ► 1,5% 6,500 -10,1% -0,3% 32,2% 6,3 8,0 0,9 0,9 

Россети RSTI 1,402 285 ► 1,8% 1,400 -0,1% -0,3% 1,6% 5,2 2,9 4,0 3,4 

Юнипро UPRO 2,750 173 Покупать 11,6% 3,170 15,3% -0,3% 5,4% 11,3 8,2 6,4 4,9 

MD Medical Group MDMG 841,0 63 ► 2,4% 900,0 7,0% -0,3% n/a 11,4 9,6 8,5 7,3 

Etalon Group ETLN 114,50 44 ▲ 10,5% 140,00 22,3% -0,3% -9,5% 16,3 5,5 6,0 4,4 

М.Видео MVID 593,0 107 ► 6,1% 670,0 13,0% -0,3% -11,8% 9,5 8,3 4,6 4,9 

Лента LNTA 224,20 110 ► 0,0% 240,00 7,0% -0,3% 7,4% 6,4 8,3 4,5 4,5 

Русагро AGRO 1 187 159 Держать 5,5% 1 148 -3,3% -0,3% 62,1% 4,6 6,6 6,3 6,9 

Энел Россия ENRU 0,865 31 ► 9,8% 0,800 -7,5% -0,3% -3,3% 10,6 10,1 7,2 5,4 

ТГК-1 TGKA 0,0113 44 ► 11,3% 0,0115 1,4% -0,3% 5,4% 4,8 13,2 2,9 3,2 

ОГК-2 OGKB 0,745 82 Активно покупать 9,7% 0,990 32,9% -0,3% 10,2% 5,8 3,9 3,4 3,1 

БСП BSPB 90,68 43 ► 3,9% 70,00 -22,8% -0,3% 110,8% 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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АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), 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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