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Ключевые индикаторы 
Данные Reuters по состоянию на 09:17МСК  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 74,3823 -0,74% +0,7% 

USD/RUB 74,668 +0,26% +1,2% 

EUR/RUB 90,4671 +0,11% +0,2% 

EUR/USD 1,2116 -0,02% -0,8% 

Золото ЦБ РФ, руб./гр. 4 243,98 -0,2% -4,8% 

Ключевая ставка ЦБ 5,00% 0 б.п. +75 б.п. 

UST 10Y 1,65% +1 б.п. +73 б.п. 

Russia 2047 3,85% 0 б.п. +72 б.п. 

ОФЗ-26230 7,22% 0 б.п. +75 б.п. 

Brent, $/баррель 68,11 -0,7% +31,5% 

Золото, $/тр. унцию 1 769,36 -0,1% -6,7% 

IMOEX 3 571,05 +0,0% +8,6% 

RTS 1 510,72 +0,1% +8,9% 

S&P 500 4 211,47 +0,7% +12,1% 

STOXX Europe 600 438,77 +0,0% +10,0% 

Shanghai Composite 3 439,43 -1,0% -1,0% 

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

DXY 90,668 +0,06% +0,8% 

GBP/USD 1,3934 -0,04% +1,9% 

USD/CNY 6,4693 -0,03% -0,9% 

USD/JPY 108,78 -0,12% +5,4% 

CHF/USD 0,9083 +0,00% +2,6% 

AUD/USD 0,7775 +0,14% +1,1% 

USD/CAD 1,2274 -0,04% -3,6% 

NZD/USD 0,7242 -0,04% +0,8% 

 

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

LIBOR 3M USD 0,19% +1 б.п. -5 б.п. 

EURIBOR 3M EUR -0,54% 0 б.п. +2 б.п. 

LIBOR 3M GBP 0,09% 0 б.п. +6 б.п. 

LIBOR 3M JPY -0,07% 0 б.п. +1 б.п. 

U.S. Treasury 10Y 1,65% +1 б.п. +73 б.п. 

Bund 10Y -0,20% 0 б.п. +38 б.п. 

Gilt 10Y 0,84% 0 б.п. +65 б.п. 

Japan GB 10Y 0,09% -1 б.п. +7 б.п. 

 

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

RUONIA 4,85% +25 б.п. +58 б.п. 

MOSPRIME 1M 5,33% -2 б.п. +59 б.п. 

MOSPRIME 3M 5,71% 0 б.п. +79 б.п. 

MOSPRIME 6M 5,82% -3 б.п. +91 б.п. 

NDF USDRUB 3M 5,07% 0 б.п. +137 б.п. 

NDF USDRUB 6M 5,33% 0 б.п. +153 б.п. 

NDF USDRUB 12M 5,74% +5 б.п. +171 б.п. 

Главное 
 Перед длинными выходными и полурабочими днями часть инвесторов 

предпочтёт сократить риски. 

 «Газпром» в IV квартале 2020 года увеличил EBITDA на 46% г/г. 

 «Сбер» в I квартале увеличил чистую прибыль в 2,5 раза до 304,5 млрд 
руб. 

 «Магнит» в I квартале увеличил выручку на 5,8% г/г, EBITDA - на 21,7%. 

 Выручка VEON в I квартале снизилась на 5,1%, EBITDA - на 4,9%. 

 Выручка Mail.ru Group в I квартале выросла на 27,4% г/г, EBITDA на 8,1%. 

 Индексы в США вновь выросли до рекордных уровней. Сегодня 
фьючерсы на основные фондовые индексы торгуются в минусе. 

 Квартальный отчет от Apple значительно превзошел ожидания, 
повышаем целевую цену до $155. 

 Сильное начало года для Nokia. Повышаем целевую цену до $5. 

 Visa отчиталась лучше ожиданий. Повышаем целевую цену до $265. 
 

Российский фондовый рынок 
По итогам торгов 29 апреля индекс МосБиржи снизился на 0,2% до 3571,05 
п., а РТС вырос на 0,11% до 1510,72 п. В первой половине дня индекс 

МосБиржи торговался в плюсе на спокойном и даже позитивном внешнем фоне. 
На вечернем отрезке торгов появились вполне уже традиционные страхи, что 
на фоне сильного восстановления в США ФРС начнёт задумываться о 
сворачивании стимулов. Доходность по 10-летним казначейским 
обязательствам США пошла вверх, а индекс доллара вышел из минуса. 
Впрочем, на российский рынок также влияли корпоративные новости, которых 
на текущей неделе поступает изрядное количество. 8 отраслевых индексов 
показали снижение и лишь два выросли. Самые большие потери были в 
секторе строительных компаний (-2,26%), химии и нефтехимии (-0,97%), а 
также потребительском (-0,93%). Безусловным лидером дня стал сектор 
информационных технологий (+2,5%), где первую скрипку играли бумаги 
«Яндекс». Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 

103,597 млрд рублей против 104,536 млрд рублей днём ранее. Индекс 
МосБиржи вновь закрывает торги ниже отметки 3600 пунктов, хотя в первой 
половине дня поднимался до 3616,95 пунктов. Вероятно, что перед длинными 
выходными и полурабочими днями отечественные инвесторы не хотят брать на 
себя риски неожиданностей. В любом случае, повторное закрытие ниже 
важного уровня с дальнейшим снижением усиливает вероятность майской 
коррекции. Внешний фон перед стартом торгов в России умеренно 
негативный. Российский рынок может начать день в минусе. Из корпоративных 

событий предстоящего дня отметим отчётность по МСФО от «Московской 
Биржи» и «Ленэнерго». 

Рубль укреплялся большую часть дня. В моменте доллар слабел до 74,19, а 
евро до 89,92. Однако вечером ситуация заметно поменялась на фоне выхода 
американской статистики по ВВП США. Рост доходности 10-летних 
казначейских обязательств до 1,65% по сравнению с 1,61% в утренние часы 
спровоцировало укрепление доллара. AUD и NZD теряли около 0,4%. 
Осложнением для рубля также можно считать резолюцию Европарламента, 
призывающую отключить РФ от SWIFT и отказаться от покупки её нефти и газа, 
если конфликт на Украине пойдёт по негативному сценарию. Сама резолюция 
не является обязательным документом, но может стать источником вполне 
определённых идей для особо радикально настроенных политиков в 
Евросоюзе. Впрочем, ещё более очевидным является то, что впереди длинные 
выходные и полурабочие дни. Как правило, спекулянты на валютном рынке 
действуют в контр-тренде недели, снижая риски Поэтому не будет сюрпризом, 
если на торгах в пятницу российская валюта откатится до 75,0 за американскую 
денежную единицу. К вечеру четверга доллар укреплялся на 0,3% до 74,63, а 
евро на 0,3% до 90,46.  

Андрей Кочетков 
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Российский долговой рынок 
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Russia 2022 1,01% -9 б.п. +4 б.п. 

Russia 2030 1,88% 0 б.п. +23 б.п. 

Russia 2047 3,85% 0 б.п. +72 б.п. 

ОФЗ-26205 5,97% 0 б.п. +112 б.п. 

ОФЗ-26223 6,13% 0 б.п. +112 б.п. 

ОФЗ-26230 7,22% 0 б.п. +75 б.п. 

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

IMOEX 3 571,05 +0,0% +8,6% 

RTS 1 510,72 +0,1% +8,9% 

S&P 500 4 211,47 +0,7% +12,1% 

STOXX Europe 600 438,77 +0,0% +10,0% 

Shanghai Composite 3 439,43 -1,0% -1,0% 

Nikkei 225 29 053,97 +0,2% +5,9% 

FTSE 100 6 961,48 -0,0% +7,8% 

DAX 30 15 154,20 +0,0% +10,5% 

Bovespa 120 065,8 -0,8% +0,9% 

BSE Sensex 49 376,20 -0,8% +3,4% 

MSCI World 2 963,31 +0,4% +10,2% 

MSCI EM 1 364,54 -0,0% +5,7% 

VIX 17,61 +0,33 пт -5,14 пт 

RVI 26,20 -0,05 пт -6,81 пт 

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

Bloomberg Commodity 89,94 -0,3% +15,2% 

Brent, $/баррель 68,11 -0,7% +31,5% 

WTI, $/баррель 64,51 -0,8% +33,0% 

Urals, $/баррель 65,94 +0,0% +29,4% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 2,898 -0,4% +14,1% 

Золото, $/тр. унцию 1 769,36 -0,1% -6,7% 

Серебро, $/тр. унцию 25,92 -0,6% -1,7% 

Палладий, $/тр. унцию 2 956,68 +0,2% +20,8% 

Платина, $/тр. унцию 1 201,21 +0,3% +12,7% 

Никель, $/тонну 17 257,00 -1,0% +3,9% 

Медь, $/тонну 9 885,00 +0,1% +27,3% 

Алюминий, $/тонну 2 417,00 +0,7% +22,1% 

Железная руда (КНР), $/т 90,00 +0,3% +15,1% 

HRC1 (сталь, США), $/т 90,00 +0,0% +49,3% 

Пшеница, центов/бушель 745,50 +1,1% +16,4% 

BTC/USD 54 240,91 +2,4% +87,1% 

 

«Газпром» в IV квартале 2020 г. увеличил EBITDA на 46% г/г 
GAZP, покупать, ₽247 

Событие: Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в IV квартале 2020 года 

составила 353,719 млрд рублей, что более чем в два раза превзошло результат 
IV квартала 2019 года (154,601 млрд рублей). Выручка составила 2020,341 
млрд рублей. Средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье за IV квартал 
выросла до $176,7 за тысячу кубометров. EBITDA выросла на 46% г/г до 493,5 
млрд рублей. Скорректированный FCF компании в IV квартале составил 200 
млрд руб. Соотношение «чистый долг/EBITDA» на конец 2020 года составило 
2,6х. 

Наш взгляд: Финансовые показатели «Газпрома» продолжают стремительно 

восстанавливаться на фоне благоприятной конъюнктуры. При этом результаты 
I квартала текущего года, учитывая рост цен на газ в Европе и увеличение 
объемов экспортных поставок, а также близкие к рекордным рублевые цены на 
нефть, должны быть значительно сильнее. Сам «Газпром» пока достаточно 
аккуратно прогнозирует рост выручки по группе в 2021 году на 16% до 7,346 
трлн рублей, увеличение показателя EBITDA на 9,3% до 1,604 трлн рублей. 
Также компания ждет в 2021 году положительный свободный денежный поток 
в 174 млрд рублей после отрицательного FCF в 61 млрд рублей в 2020. 
Леверидж по итогам года должен снизиться до 1,8х. Мы сохраняем 
рекомендацию «ПОКУПАТЬ» акции «Газпрома» с целевой ценой 247 рублей, 
ожидая существенного улучшения финансовых показателей компании в 
текущем году. 

Алексей Павлов 

«Сбер» в I квартале увеличил чистую прибыль в 2,5 раза до 
304,5 млрд руб. 

SBER, на уровне рынка, ₽309,5; SBERP, на уровне рынка, ₽290 

Событие: «Сбер» в I квартале 2021 года увеличил чистую прибыль по МСФО 

в 2,5 раза - до 304,5 млрд рублей по сравнению со 120,5 млрд рублей и за 
аналогичный период 2020 года. По сравнению с IV кварталом прошлого года 
прибыль увеличилась на 51%. Банк в январе-марте 2021 года сократил 
совокупные расходы на кредитный риск в 6,4 раза - до 25,5 млрд рублей по 
сравнению со 167,1 млрд рублей расходов годом ранее. Чистые процентные 
доходы банка в январе-марте текущего года выросли на 13,3% - до 421,5 млрд 
рублей, чистые комиссионные доходы - на 6,3% - до 134,3 млрд рублей. 
Операционные расходы группы в I квартале 2021 года составили 179,9 млрд 
рублей, увеличившись на 7,1%. Базовый капитал 1-го уровня в январе-марте 
текущего года вырос на 4,3% - до 4 трлн 922,1 млрд рублей за счет 
нераспределенной прибыли. Общий капитал увеличился на 5% - до 5 трлн 
261,4 млрд рублей за счет роста базового капитала, а также размещения 
субординированных облигаций на 56 млрд рублей. Коэффициент 
достаточности базового капитала 1-го уровня в I квартале 2021 года вырос на 
47 б.п. - до 14,3%, капитала 1-го уровня - на 47 б.п. - до 14,74%, общего капитала 
- на 61 б.п. - до 15,29%. При этом «Сбер» в I квартале увеличил портфель 
розничных кредитов по МСФО на 3,9%, корпоративный портфель - на 0,8%. 

Наш взгляд: Вслед за рекордными результатами по РСБУ в январе-марте 2021 

года «Сбер» ожидаемо продемонстрировал и рекордную квартальную прибыль 
по МСФО. Сравнение в годовом сопоставлении не вполне репрезентативно, 
поскольку уже в марте 2020 года резко выросли расходы банка на 
резервирование из-за начала пандемии. Однако, в любом случае, чистая 
прибыль в I квартале 2021 года оказалась значительно выше, чем в III и IV 
кварталах прошлого года. При этом однозначно радует уверенный рост 
процентных и комиссионных доходов при жестком контроле расходов. На этом 
фоне, как сообщила финансовый директор «Сбера» Александра Бурико, банк 
поднимает прогноз по рентабельности капитала в текущем году до уровня 
более 20%. Грубая экстраполяция позволяет говорить о том, что совокупная 
чистая прибыль «Сбера» по МСФО в 2021 году может составить 1,2 трлн руб. 
В этом случае дивиденд на акцию каждого типа превысит 26 руб. В связи с 
недавним уверенным ростом котировок мы изменили рекомендацию по 
обыкновенным и привилегированным акциям Сбербанка с «покупать» до «на 
уровне рынка». 

Алексей Павлов 
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Лидеры/отстающие индекса S&P500 

 

Лидеры/отстающие индекса Мосбиржи 

 

Лидеры/отстающие индекса DAX 

 

 

«Магнит» в I квартале увеличил выручку на 5,8% г/г, EBITDA - 
на 21,7% 

MGNT, N/R 

Событие: «Магнит» в I квартале 2021 года увеличил розничную выручку на 

6,3% по сравнению с показателем за I квартал прошлого года, до 387,899 млрд 
рублей. В марте рост выручки замедлился до 1,8% г/г на фоне высокой базы 
прошлого года с 7,4% г/г в феврале и 10,7% г/г в январе. Продажи LfL выросли 
на 4,1% г/г на фоне роста среднего чека на 14,9% и снижения трафика на 9,4%. 
В I квартале 2021 года «Магнит» увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,6 раза 
по сравнению с показателем за I квартал 2020 года, до 10,875 млрд рублей 
(здесь и далее МСФО 17). EBITDA ритейлера выросла на 21,7%, до 27,678 млрд 
рублей. Рентабельность этого показателя составила 7% против 6% годом 
ранее. Выручка увеличилась на 5,8%, до 397,889 млрд рублей. Общий долг 
практически не изменился по сравнению с показателем на конец декабря 2020 
года, составив 168,2 млрд рублей на конец марта (на конец марта 2020 год - 
218,9 млрд рублей). Чистый долг вырос на 33,2% по сравнению с показателем 
на конец года, до 161,7 млрд рублей, что было связано с выплатой дивидендов 
по итогам девяти месяцев прошлого года. Соотношение чистого долга к EBITDA 
на конец марта составило 1,4х по сравнению с 1,1х на конец года и 2,2х на конец 
марта 2020 года.  

Наш взгляд: Как и в случае с другими отечественными ритейлерами, эффект 

высокой базы в связи с началом пандемии в середине марта 2020 года оказал 
значительное влияние на динамику показателей «Магнита» в I квартале 2021 
года. С корректировкой на эффект высокой базы второй половины марта 2020 
года и эффект високосного года рост розничной выручки в I квартале составил 
10,9%, LfL-продаж - 7,5%. Впрочем, однозначным позитивом стало сохранение 
рентабельности на уровне второй половины прошлого года. На этом фоне 
динамика показателя EBITDA «Магнита» в I квартале 2021 года показала 
опережающую по отношению к выручке динамику. Впрочем, как по темпам 
роста продаж, так и по маржинальности, ритейлер по-прежнему отстает от 
своего основного конкурента – X5 Retail Group. 

Алексей Павлов 

Выручка VEON в I кв. снизилась на 5,1% г/г, EBITDA - на 4,9% 
VEON, N/R 

Событие: Выручка телекоммуникационного холдинга VEON в I квартале 2021 

года снизилась на 5,1% и составила $1,98 млрд. EBITDA составила $875 млн, 
что на 4,9% ниже аналогичного показателя прошлого года. Рентабельность по 
показателю - 44% против 43,9% годом ранее. Чистая прибыль VEON в отчетном 
периоде выросла на 19,8%, до $129 млн за счет курсовой разницы год к году. В 
I квартале VEON получил отрицательный свободный денежный поток (FCF) 
после вычета расходов на лицензии в размере $14 млн. 

Капзатраты за квартал выросли на 15,5% и составили $425 млн. Рост 
показателя обусловлен вложениям в развертывание и ускорение сетей. При 
этом холдинг прогнозирует, что CAPEX останется значительным вплоть до 
конца 2021 года из-за высоких затрат на сети 4G в странах присутствия 
холдинга. Чистый долг холдинга на конец I квартала 2021 года с учетом лизинга 
составил $8,3 млрд, леверидж увеличился до 2,4х. В России VEON потерял 
9,8% выручки в долларовом исчислении, в рублевом - компания 
продемонстрировала рост на 1,4%. При этом в I квартале уверенный рост 
выручки (как в долларах, так и в локальных валютах) продемонстрировали 
Пакистан, Украина и Казахстан. Остальные страны присутствия VEON ушли в 
минус. 

Наш взгляд: На падение финансовых показателей VEON традиционно 

повлияла девальвация валют на рынках присутствия холдинга. Без пересчета 
в доллары рост выручки в I квартале составил 4,3%, EBITDA - 4,4%. 
Продолжает разочаровывать российский «Вымпелком», сокративший в I 
квартале показатель EBITDA на 4,8%. FCF VEON остался в отрицательной 
зоне, при этом холдинг ожидает сохранения CAPEX на высоком уровне. 
Долговая нагрузка увеличилась уже до 2,4х, и потому надежды на 
значительные дивиденды по итогам текущего года тают на глазах. Очень 
слабым утешением является тот факт, что  VEON повысил нижнюю границу 
прогноза по росту выручки и EBITDA в национальных валютах на 2021 год, и 
ожидает роста показателей в диапазоне 4-7%. 

Алексей Павлов 
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Выручка Mail.ru Group в I квартале выросла на 27,4% г/г, 
EBITDA на 8,1% 

MAIL, N/R 

Событие: Выручка Mail.ru Group по итогам I квартала 2021 года составила 

28,29 млрд рублей (здесь и далее все цифры представляют управленческую 
отчетность), что на 27,4% выше показателя аналогичного периода 2020 года. 
Показатель EBITDA в отчетном периоде вырос на 8,1% год к году - до 6,07 млрд 
рублей. Рентабельность EBITDA составила 21,5%. Выручка от рекламы в I 
квартале 2021 года увеличилась на 22% г/г год к году и составила 10 471 млн 
руб. Выручка MMO-игр в первом квартале 2021 года выросла на 34,3% год к 
году и составила 9 424 млн руб. Подразделение в отчетном периоде также 
смогло повысить маржинальность на фоне традиционно активных инвестиций: 
рентабельность по EBITDA составила 13,2% против 7,1% за первый квартал 
2020 года. Выручка от пользовательских платежей внутри социальных 
сервисов (Community IVAS) в I квартале 2021 года снизилась на 3,6% год к году 
и составила 4 477 млн руб. Прочая выручка в первом I 2021 года выросла на 
99,8%г/г и составила 3 918 млн руб. 

Наш взгляд: Падение выручки от пользовательских платежей внутри 

социальных сервисов было связано с временной утратой льгот по НДС в ходе 
перерегистрации, которая была необходима в связи с анонсированными 
изменениями в налогообложении в ИТ-отрасли (процесс был успешно 
завершен в конце марта). Без учета этого эффекта рост в данном сегменте 
составил бы 8% в годовом сопоставлении, а выручка всей Mail.ru Group за 
квартал выросла бы на 30% — до 28,9 млрд руб. По прогнозу компании, 
показатели здесь нормализуются уже во II квартале с ростом выручки от IVAS 
на 4–6% в 2021 году. Mail.ru Group также отмечает, что без  учета эффекта от 
временной потери  льгот по НДС рост EBITDA в I квартале год к году составил 
бы 13% — до 6,3 млрд руб. С точки зрения прочей выручки наибольший вклад 
в положительный результат внесли образовательные технологии (Skillbox и 
GeekBrains). В I квартале их выручка увеличилась в 2,9 раза в годовом 
сопоставлении — до 2,2 млрд руб. Компания ожидает, что по итогам 2021 года 
выручка сегмента составит до 9 млрд руб, а показатель рентабельности по 
EBITDA будет положительным (в I квартале был на уровне 0,1%). Также Mail.ru 
Group подтвердила собственный прогноз на 2021 год. Компания ожидает 
выручку в размере 127-130 млрд рублей и улучшение рентабельности по 
EBITDA в годовом сопоставлении (в 2020 году показатель равнялся 25,1%). 

Алексей Павлов 

Зарубежный фондовый рынок 
Торги на американском рынке проходили вчера достаточно волатильно, 
но по итогам дня индексы вновь выросли до рекордных уровней. 

Опубликованная статистика по росту ВВП США за I квартал на 6,4% против 
ожидавшихся 6,7%, на фоне ускорившейся относительно ожиданий инфляции, 
измеряемой дефлятором ВВП, спровоцировала краткосрочную распродажу на 
рынке. Но коррекция была быстро выкуплена, так как корпоративные отчеты за 
первый квартал отличные. 

Вчера отчиталось множество компаний различных секторов и размеров. В 
подавляющем большинстве результаты превзошли ожидания. Стоимт 
отметить отчет Amazon, опубликованный после закрытия рынка отчитался. Как 
уже принято среди технологических гигантов все показатели были лучше 
прогнозов. Выручка выросла на 44% г/г до $108,5 млрд, а прибыль на акцию 
(EPS) более чем утроилась до $15,79. 

Президент Джо Байден обнародовал в среду новый государственный 
план стоимостью $1,8 трлн, предназначенный для снижения социального 
неравенства в США, поддержки семей, создания рабочих мест в стране и 
борьбе с последствиями пандемии COVID-19. Инициативы ярко выраженной 

социальной направленности не свойственны американскому обществу, 
исторически базирующемся на индивидуализме и капиталистических 
принципах. Расходы будут финансироваться за счёт повышения налогов на 
богатство. Для фондового рынка последнее не так здорово. Может произойти 
один из радикальных поворотов в истории развития американского 
общества. 

После роста накануне фьючерсы на основные фондовые индексы 
торгуются в минусе. Китайская статистика за апрель оказалась хуже 

ожиданий. Производственный PMI от Национального бюро статистики снизился 
до 51,1 п. с 51,9 п. в марте и ожидаемых 51,7 п. В сфере услуг падение 
активности до 54,9 п. с 56,3 п. Промышленные металлы торгуются 
разнонаправленно на азиатской сессии. Нефть незначительно дешевеет на 
фоне продолжающегося кризиса заболеваемости COVID-19 в Индии. Впрочем, 

https://s2.q4cdn.com/299287126/files/doc_financials/2021/q1/Amazon-Q1-2021-Earnings-Release.pdf
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в апреле сори Brent подорожал почти на 8%, а WTI на 10%. Соответственно, в 
конце месяца некоторые спекулянты могут зафиксировать прибыль. Азиатские 
рынки преимущественно торгуются в минусе на опасениях, что восстановление 
региональной экономики может остановиться из-за ухудшения 
эпидемиологической ситуации. Из внешних событий предстоящего дня стоит 
обратить внимание на первые оценки ВВП по странам еврозоны. Впрочем, 
более сильное влияние на динамику рынков может оказать статистика по 
инфляции в еврозоне. Ожидается рост показателя до 1,6% в апреле, но нельзя 
исключать сюрпризов. Более сильная инфляция может спровоцировать 
укрепление евро. Затем уже в США выйдет статистика цен личного 
потребления, которая также может показать усиление инфляции. 

Антон Затолокин, Андрей Кочетков 

Квартальный отчет от Apple значительно превзошел 
ожидания, повышаем целевую цену до $155 
AAPL, покупать, $155 

Событие: Квартальный отчет от Apple значительно превзошел ожидания на 

фоне сильных продаж iPhone 12, iPads и Macs. Выручка увеличилась на 54% г/г 
до $89,6 млрд. Международные продажи выросли на 67%. Прибыль на акцию 
выросла на 118% г/г до $1,40. Компания повысила дивидендные выплаты до 
$0,22 в квартал и объявила об выкупе акций на сумму $90 млрд. 

Наш взгляд: Результаты за второй финансовый квартал 2021 года 

подтверждают тезис о суперцикле обновления смартфонов. iPhone 12 – стал 
первой моделью от Apple, оснащенная технологией 5G, который дебютировал 
очень успешно. Второй квартал подряд продажи iPhone 12 удерживаются на 
высоком уровне (+65,5% г/г), не показывая обычного снижения продаж. 
Стратегический переход на собственные чипы M1 и отказа от продукции Intel 
также сыграли в пользу Apple. М1 процессоры обладают большей мощностью 
и низким электропотреблением, что добавило спрос на Mac компьютеры (+70% 
г/г), оснащенные чипами M1. И конечно сервисный сегмент, являющийся 
важным со стратегической точки зрения, продолжил уверенный рост. Выручка 
в этом сегменте увеличилась на 26,7% до $16,9 млрд. В целом отчет компании 
свидетельствует о силе во всех сегментах бизнеса. На основании результатов 
представленных в отчете мы считаем обоснованным повысить целевую цену с 
$145 до $155, сохраняя рекомендацию «ПОКУПАТЬ». 

Алексей Корнилов 

Сильное начало года для Nokia. Повышаем целевую цену. 

NOK, покупать, $5,00 

Событие: Квартальный отчет Nokia ознаменовал сильный старт для 2021 года. 

Выручка компании выросла на 9% г/г (в постоянной валюте) до $5,076 млрд. 
Прибыль компании превзошла ожидания на фоне спроса на 5G оборудование. 
Операционная прибыль выросла на 375% г/г до 551 млн EUR. 
Скорректированная прибыль на акцию составила 0,07 EUR по сравнению с 
убытком в 0,02 EUR годом ранее. Валовая маржа увеличилась с 35,3% до 
37,9%.   

Наш взгляд: По всей видимости, политика нового главы Pekka Lundmark 

начинает приносить свои плоды. Его идея заключается в том, чтобы сделать 
все возможное для возвращения технологического лидерства компании. Это 
особенно хорошо проявляется в статистике по сегменту «предприятия», где 
выручка в постоянной валюте выросла на опережающие 18% г/г. Nokia также 
добавила в этом сегменте 63 новых клиента – в два раза больше, чем в первом 
квартале 2020 года. Последнее время мы с осторожностью относились к Nokia, 
так как со стороны желательно было убедиться, насколько эффективно 
менеджмент справляться с наверстыванием технологического отставания. 
Отчет за текущий квартал стал первым индикатором успехов в этом процессе. 
Необходимость в 5G оборудовании продолжает создавать благоприятную 
макросреду для компании. Но все же мы хотим увидеть подтверждение данного 
тренда и дождаться следующего отчета для возможного повышения рейтинга. 
Пока же мы видим возможность повысить целевую цену c $4,32 до $5,00 c 
сохранением рекомендации «НА УРОВНЕ РЫНКА». 

Алексей Корнилов 

Visa отчиталась лучше ожиданий. Повышаем целевую цену до 
$265. 
V, покупать, $265 

Событие: Visa отчиталась за второй финансовый квартал 2021 года лучше 

ожиданий. Выручка компании снизилась незначительно г/г до $5,73 млрд с 

https://s2.q4cdn.com/470004039/files/doc_financials/2021/q2/FY21-Q2-Consolidated-Financial-Statements.pdf
https://www.nokia.com/system/files/2021-04/nokia_results_2021_q1.pdf
https://s1.q4cdn.com/050606653/files/doc_financials/2021/q2/v2/Visa-Inc.-Q2-2021-Financial-Results-(1).pdf
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$5,85 млрд. Скорректированная прибыль на акцию за квартал составила $1,38 
по сравнению с $1,39 годом ранее.  

Наш взгляд: Пандемия оказала негативное влияние на Visa прежде всего из-

за ограничений на путешествия, которые привели к снижению трансграничных 
транзакций для Visa. Этот тип транзакций является наиболее прибыльным для 
компании. Учитывая объективные трудности, результаты за квартал можно 
считать положительными. Компания практически повторила прошлогодний 
результат и теперь стоит на пороге восстановительного роста. Положительный 
рост выручки и прибыли уже ожидается в следующем квартале. Одновременно 
с этим ожидается и возвращение к долгосрочным нормализованным темпам 
роста по этим показателям в размере 12-15% в год. Основной мегатренд на 
цифровые формы платежей продолжает оказывать положительное влияние на 
бизнес Visa. Открытие границ для путешествий станет дополнительным 
катализатором для роста. С учетом положительных макротрендов мы видим 
возможность для повышения целевой цены c $212 до $265, сохраняя 
рекомендацию «ПОКУПАТЬ». 

Алексей Корнилов 
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Центральные ожидания рынков 
Дата Событие Ожидания Важность 

26 

апреля 

Уплата НДС (1/3 от суммы за 2Q2021), 

НДПИ (март) и акцизов 

 $ 

 Индексы предпринимательской 

уверенности IFO в Гермпании за апрель 

101,2 $ $ $ 

 Заказы на товары длительного 

пользования в США за март 

1,5% $ $ $ 

27 

апреля 

Заседание Банка Японии  $ 

 Индекс потребительской уверенности в 

Италии за апрель 

101,8 $ $  

 Индекс потребительской уверенности в 

США за апрель 

112 $ $ $ $ 

28 

апреля 

Индекс потребительской уверенности во 

Франции за апрель 

93 $ $  

 Заседание ФРС США 0-0,25% $ $ $ $ 

29 

апреля 

Безработица в Германии за апрель 6% $ $  

 Индекс экономической уверенности во зоне 

евро, апрель 

102.1 $ $  

30 

апреля 

Срок завершения карантина COVID-19 на 

Украине 

  

 ВВП Франции, 1 квартал 2021 1,0% г/г $ $  

 Безработица в Италии, апрель 10,3% $ $  

 ВВП Германии, 1 квартал 2021 -3,6% г/г $ $  

 ВВП Италии, 1 квартал 2021 -1,6% г/г $ $  

 ВВП США за 1 квартал 2021   

 Потребительская инфляция в зоне евро, 

апрель 

1,6% г/г $ $ $ 

 Индексы экономической активности в 

Китае, апрель 

  

 Безработица в зоне евро, апрель 8,3% $ $ $ 

 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 

  

2 мая Пасха в православной традиции   

3 мая Индексы производственной активности IHS 

Markit в США за апрель 

 $ $ $ 

 Индексы экономической активности ISM в 

США за апрель 

65 $ $ $ 

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 -$71 млрд $ $  

 Заказы в промышленности и на товары 

длительного пользования в США за март 

 $ $ $ 

 Публикация Доклада о денежно-кредитной 

политике Банка России 

  

5-7 мая Встреча лидеров ЕС в Португалии  $ $ $ $ 

5 мая Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в 

крупнейших экономиках в сфере 

производства (апрель) 

 $ $ $ 

 Выступление члена комитета по открытому 

рынку ФРС Эванс 

 $ $  

6 мая Индекс  активности Caixin в сфере услуг в 

Китае в апреле 

 $ $ $ 

 Заседание Банка Англии  $ $ $ 

 Минфин объявит объём ежедневных 

интервенций на валютном рынке в мае 

 $ 

 Выступление члена комитета по открытому 

рынку ФРС Каплан 

 $ 

7 мая Безработица в США за апрель 5,8% $ $ $ $ 

 Торговый баланс Китая за апрель  $ $ $ 

11 мая Полугодовой пересмотр индексов MSCI  $ $ $ $ 

12 мая Индекс потребительских цен в США, 

апрель 

 $ $ $ $ 

13 мая Индекс цен производителей в США, апрель  $ $ $ 
 

Предстоящие корпоративные события 
Дата Событие Ожидания Важность 

26 

апреля 

Philips, квартальный отчёт  (до откр. рынка) EPS 0,276 

EUR 

$ $  

 Tesla, квартальный отчёт (после закр. рынка) EPS $0,77 $ $ $ 

 Vale, квартальный отчёт (после закр. рынка) EPS 5,816 

BRL 

$ $  

27 

апреля 

UPS, квартальный отчёт  (до откр. рынка) EPS $1,71 $ $  

 General Electric, квартальный отчёт EPS 

$0,014 

$ $  

 Fiserve, квартальный отчёт  (до откр. рынка) EPS $1,12 $ $  

 Eli Lilly, квартальный отчёт  (до откр. рынка) EPS $2,13 $ $  

 Waste Management, квартальный отчёт  (до 

откр. рынка) 

EPS $1,01 $  

 3M, квартальный отчёт  (до откр. рынка) EPS $2,30 $ $  

 Google, квартальный отчёт (после закр. 

рынка) 

EPS 

$15,60 

$ $ $ $ 

 Amgen, квартальный отчёт (после закр. 

рынка) 

EPS $4,04 $ 

 Visa, квартальный отчёт (после закр. рынка) EPS $1,27 $ $ $ 

 Enphase, квартальный отчёт (после закр. 

рынка) 

EPS 

$0,427 

$  

 AMD, квартальный отчёт (после закр. рынка) EPS $0,44 $ $  

 Microsoft, квартальный отчёт (после закр. 

рынка) 

EPS $1,77 $ $ $ $ 

28 

апреля 

CME Group, квартальный отчёт EPS $1,75 $ $  

 Яндекс, квартальный отчёт (до откр. рынка) EPS 24,73 

рубля 

$ $ $ 

 Apple, квартальный отчёт EPS $0,98 $ $ $ $ 

 Boeing, квартальный отчёт EPS -$0,91 $ $ $ 

 Boston Scientific, квартальный отчёт EPS $0,30 $ $  

 Ford, квартальный отчёт EPS $0,16 $ $  

 ServiceNow, квартальный отчёт (после закр. 

рынка) 

EPS 

$1,344 

$ $  

 Facebook, квартальный отчёт EPS 

$2,343 

$ $ $ $ 

 Qualcomm, квартальный отчёт EPS $1,66 $ $  

29 

апреля 

Caterpillar, квартальный отчёт EPS $1,94 $ $ $ 

 Сamcast, квартальный отчёт (до откр. рынка) EPS 

$0,584 

$ $ $ 

 Vertex Pharmaceutical, квартальный отчёт EPS $2,71 $ 

 Merck & Co, квартальный отчёт EPS $1,63 $ $  

 BASF, квартальный отчёт  (до откр. рынка) EPS 1,87 

EUR 

$ $  

 Nokia, квартальный отчёт  (до откр. рынка) EPS 0,008  

EUR 

$ $  

 Total, квартальный отчёт  EPS 0,736  

EUR 

$ $  

 Airbus, квартальный отчёт  (до откр. рынка) EPS 0,564  

EUR 

$ $  

 Samsung, квартальный отчёт EPS 

1061,53 

KRW 

$ $  

 McDonald's, квартальный отчёт EPS $1,80 $ $  

 Northrop Grumman, квартальный отчёт EPS $5,47 $ $ $ 

 Mastercard, квартальный отчёт (до откр. 
рынка) 

EPS 

$1,586 

$ $ $ 

 Kraft Heinz, квартальный отчёт EPS $0,59 $ $  

 Amazon, квартальный отчёт (после закр. 
рынка) 

EPS $9,57 $ $ $ $ 

 Nio, квартальный отчёт EPS -$0,82 $ $ 

30 

апреля 

Exxon Mobil, квартальный отчёт EPS $0,60 $ $ $ 

 Chevron, квартальный отчёт  (до откр. рынка) EPS 

$0,903 

$ $ $ 

 AbbVie, квартальный отчёт EPS $2,78 $ $  

3 мая Dimondback Energy, квартальный отчёт (после 

закр. рынка) 

EPS $1,82 $ $  

4 мая Vonovia, квартальный отчёт  (до откр. рынка) EPS 0,60 

EUR 

$  

 Ferrari, квартальный отчёт  (до откр. рынка) EPS 1,071 

EUR 

$ $  

 Pfizer, квартальный отчёт  (до откр. рынка) EPS 

$0,783 

$ $ $ 
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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 297,10 6 697 На уровне рынка 6,3% 309,50 4,2% -0,5% 50,6% 8,8 6,7 1,3 n/a 

Газпром GAZP 230,51 5 457 Покупать 5,4% 247,00 7,2% -1,1% 21,3% n/a 6,2 8,6 6,0 

ЛУКОЙЛ LKOH  5 926  4 106 ► 4,4%  6 100  2,9% 0,4% 22,8% 361,6 11,3 6,3 4,8 

Яндекс YNDX  5 040  1 794 ► 0,0%  4 700  -6,7% 4,2% 76,8% 120,1 34,9 53,1 20,6 

ГМК Норильский никель GMKN  26 334  4 167 ► 6,2%  27 000  2,5% 0,0% 28,6% 17,0 7,3 6,4 5,7 

НОВАТЭК NVTK  1 401  4 254 ► 2,5%  1 350  -3,6% 0,4% 35,1% 25,7 16,4 19,8 14,7 

Polymetal International POLY  1 596  747 ▲ 6,0%  1 650  3,4% -1,5% 3,9% 9,3 8,7 6,7 6,4 

Полюс PLZL  14 123  1 922 ▲ 4,4%  15 500  9,8% -3,1% 16,6% 16,1 8,9 8,0 6,6 

Роснефть ROSN 528,75 5 604 ► 1,9% 530,00 0,2% 0,2% 57,5% 31,1 8,6 8,8 5,4 

Магнит MGNT  5 114  521 ► 8,7%  5 500  7,6% -2,2% 38,6% 15,1 12,5 5,7 6,1 

Татнефть АО TATN 505,2 1 169 ► 5,9% 650,0 28,7% -4,7% -8,1% 11,0 7,6 6,3 n/a 

Сургутнефтегаз АО SNGS 34,41 1 560 ► 1,9% 35,00 1,7% -0,5% -7,3% 2,2 5,2 0,8 0,8 

X5 Retail Group FIVE  2 353  637 ▲ 7,8%  2 700  14,8% -0,4% 6,9% 19,9 14,5 5,7 6,4 

МТС MTSS 321,60 643 Покупать 11,0% 353,00 9,8% -0,4% 0,6% 9,2 9,0 4,8 5,0 

Mail.Ru Group MAIL  1 707  406 ▲ 0,0%  2 200  28,9% -0,7% n/a n/a 21,4 22,2 10,9 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 42,91 --- ► 15,6% 42,00 -2,1% -0,1% 18,1% --- --- --- --- 

TCS Group TCSG  4 319  857 ▼ 2,0%  3 700  -14,3% -2,3% 321,4% 19,2 14,3 6,6 4,9 

Мосбиржа MOEX 177,27 404 ▼ 5,3% 155,00 -12,6% 0,2% 47,4% 15,9 15,8 2,9 2,8 

НЛМК NLMK 270,88 1 623 ► 8,0% 265,00 -2,2% 0,4% 111,1% 12,7 7,7 7,4 6,9 

Сбербанк АП SBERP 283,47 --- На уровне рынка 6,6% 290,00 2,3% -0,3% 60,0% --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 4,960 518 ▲ 3,6% 5,900 19,0% -1,2% -0,8% 4,9 n/a 2,7 n/a 

АЛРОСА ALRS 108,4 798 Держать 9,2% 93,00 -14,2% -0,9% 74,3% 24,6 8,0 9,3 5,4 

Северсталь CHMF  1 812  1 518 ► 6,4%  1 800  -0,6% 0,9% 103,6% 12,2 15,5 7,4 10,0 

ВТБ VTBR 0,0500 648 ▲ 1,5% 0,0550 10,0% -0,6% 43,3% 9,9 5,2 0,4 n/a 

Ростелеком АО RTKM 103,78 360 ► 4,8% 100,00 -3,6% -1,2% 26,4% 9,6 9,0 4,5 4,1 

Фосагро PHOR  4 353  564 ► 6,8%  4 200  -3,5% 0,2% 61,2% 33,3 9,5 8,4 7,2 

Ozon Holdings OZON  4 671  946 ► 0,0%  4 800  2,8% -2,8% n/a n/a n/a n/a n/a 

Детский мир DSKY 150,94 112 ► 7,4% 142,00 -5,9% -2,0% 71,9% 16,4 n/a 6,7 n/a 

Petropavlovsk POGR 27,45 106 Активно покупать 0,0% 39,00 42,1% -2,1% n/a n/a 10,2 4,8 4,9 

Транснефть АП TRNFP  141 850  --- ► 6,5%  140 000  -1,3% -0,5% 3,9% --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 52,09 462 Активно покупать 0,0% 68,70 31,9% -0,8% 97,5% 14,0 3,9 14,6 6,5 

АФК Система AFKS 34,42 332 Покупать 0,9% 46,20 34,2% -1,5% 138,2% 47,0 9,5 4,5 4,7 

Аэрофлот AFLT 64,90 159 ► 0,0% 65,00 0,2% -0,2% -14,3% n/a 37,8 30,4 5,2 

Татнефть АП TATNP 461,10 --- ► 6,5% 600,00 30,1% -7,1% -10,3% --- --- --- --- 

ММК MAGN 66,81 747 ▲ 5,9% 67,00 0,3% 0,2% 65,9% 10,6 8,7 5,6 4,8 

ПИК PIKK 940,9 621 ▲ 4,8%  1 040  10,5% -2,8% 140,3% 7,2 9,6 8,4 7,5 

РусГидро HYDR 0,845 371 ► 6,7% 0,880 4,1% 0,5% 34,1% 7,6 5,4 4,0 4,2 

Globaltrans GLTR 464,00 83 Активно покупать 16,1% 600,00 29,3% -1,0% n/a 7,8 10,5 4,4 5,3 

ФСК ЕЭС FEES 0,2145 273 ► 8,4% 0,2100 -2,1% -0,4% 16,9% 4,6 3,7 3,8 3,8 

HeadHunter HHRU  3 075  155 ► 0,7%  2 500  -18,7% -0,3% n/a 91,8 37,6 41,9 24,2 

QIWI QIWI 805,0 51 ► 9,1% 850,0 5,6% -0,3% -13,0% 3,9 7,6 1,4 2,5 

ЛСР LSRG 831,2 86 ▲ 7,1% 950,0 14,3% -0,3% 37,6% 6,9 5,9 4,8 4,2 

Совкомфлот FLOT 89,02 211 ▲ 7,5% 110,00 23,6% -0,3% n/a 9,2 11,4 5,8 6,4 

МКБ CBOM 6,841 229 ► 1,6% 5,900 -13,8% -0,3% 25,5% 6,8 6,4 0,9 0,9 

Россети RSTI 1,447 292 ► 2,8% 1,600 10,6% -0,3% 12,8% 6,6 3,0 5,0 3,2 

Юнипро UPRO 2,833 179 Активно покупать 9,6% 3,500 23,5% -0,3% 1,0% 13,0 8,9 7,1 5,2 

MD Medical Group MDMG 615,5 46 Держать 3,2% 560,0 -9,0% -0,3% n/a 11,0 10,4 8,5 7,6 

Etalon Group ETLN 123,08 36 Активно покупать 9,7% 180,00 46,2% -0,3% 43,1% n/a 6,5 9,2 4,4 

М.Видео MVID 699,0 126 ► 9,7% 700,0 0,1% -0,3% 92,2% 19,0 n/a 5,2 n/a 

Лента LNTA 232,00 114 ► 0,0% 250,00 7,8% -0,3% 50,7% 6,8 8,7 4,7 4,9 

Русагро AGRO 890,2 119 Покупать 10,0%  1 148  29,0% -0,3% 42,1% 4,9 6,9 7,3 7,0 

Энел Россия ENRU 0,7835 28 ► 0,0% 0,8000 2,1% -0,3% -15,4% 7,6 18,2 4,9 5,9 

ТГК-1 TGKA 0,01188 46 ► 6,7% 0,01000 -15,8% -0,3% 0,3% 5,7 23,8 3,5 4,0 

ОГК-2 OGKB 0,8142 90 Активно покупать 7,4% 0,9900 21,6% -0,3% 28,6% 6,8 n/a 4,4 n/a 

БСП BSPB 67,6 33 ► 5,2% 60,00 -11,2% -0,3% 63,1% 3,0 4,8 0,4 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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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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