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Ключевые индикаторы 
Данные Reuters по состоянию на 09:28МСК  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 76,6903 +0,00% +3,2% 

USD/RUB 77,0966 -0,37% +2,6% 

EUR/RUB 87,292 -0,81% +2,1% 

EUR/USD 1,1321 -0,17% -0,4% 

Золото ЦБ РФ, руб./гр. 4 522,62 +0,0% +6,3% 

Ключевая ставка ЦБ 8,50% 0 б.п. 0 б.п. 

UST 10Y 1,77% +2 б.п. +26 б.п. 

Russia 2047 4,42% 0 б.п. +74 б.п. 

ОФЗ-26230 9,26% 0 б.п. +85 б.п. 

Brent, $/баррель 88,64 +0,85% +14,0% 

Золото, $/тр. унцию 1 838,96 +0,31% +0,5% 

IMOEX 3 439,25 -2,18% -9,2% 

RTS 1 401,88 -3,36% -12,1% 

S&P 500 4 397,94 -1,89% -7,7% 

STOXX Europe 600 474,44 -0,39% -2,7% 

Shanghai Composite 3 526,23 +0,10% -3,1% 

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

DXY 95,753 +0,12% +0,1% 

GBP/USD 1,3542 -0,09% +0,1% 

USD/CNY 6,3322 -0,10% -0,4% 

USD/JPY 113,8 +0,11% -1,1% 

CHF/USD 0,9137 +0,27% +0,1% 

AUD/USD 0,7161 -0,31% -1,4% 

USD/CAD 1,2568 -0,10% -0,5% 

NZD/USD 0,6708 -0,18% -1,7% 

 

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

LIBOR 3M USD 0,26% 0 б.п. +5 б.п. 

EURIBOR 3M EUR 0,00% n/a +58 б.п. 

LIBOR 3M GBP 0,55% -1 б.п. +29 б.п. 

LIBOR 3M JPY -0,02% 0 б.п. +6 б.п. 

U.S. Treasury 10Y 1,77% +2 б.п. +26 б.п. 

Bund 10Y -0,07% 0 б.п. +11 б.п. 

Gilt 10Y 1,17% 0 б.п. +20 б.п. 

Japan GB 10Y 0,13% 0 б.п. +6 б.п. 

 

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

RUONIA 8,26% +1 б.п. +13 б.п. 

MOSPRIME 1M 9,08% +4 б.п. +7 б.п. 

MOSPRIME 3M 9,93% +11 б.п. +43 б.п. 

MOSPRIME 6M 10,03% +15 б.п. +37 б.п. 

NDF USDRUB 3M 9,05% 0 б.п. +56 б.п. 

NDF USDRUB 6M 9,54% 0 б.п. +73 б.п. 

NDF USDRUB 12M 10,12% +30 б.п. +111 б.п. 

Главное 
 Внешний фон выглядит позитивным: азиатские фондовые индексы 

показывают смешанную динамику, а фьючерсы на S&P 500 и цены на 
нефть растут 

 Goldman Sachs видит риски семи повышений ставок в США в этом году и 
объявления в мае о сокращении баланса ФРС. Базовый сценарий банка 
предполагает четыре повышения ставок и объявление в июле о 
сокращении баланса ФРС 

 Х5 в IV квартале 2021 года увеличила выручку на 14,9% г/г, в 2021г - на 
11,4% г/г. Расцениваем опубликованные результаты как умеренно 
позитивные (перейти) 

 «АЛРОСА» увеличила добычу алмазов в IV квартале 2021 года на 4% кв/кв, 
продажи выросли на 3% кв/кв. Спрос на алмазное сырье по-прежнему 
превышает предложение (перейти) 

 «Распадская» нарастила в IV кв. 2021 года добычу угля на 34% кв/кв, 
реализацию концентрата - на 11% кв/кв. Финальные дивиденды компании 
могут оказаться на уровне 60-70 рублей, что больше, чем совокупные 
выплаты за первые 9 месяцев 2021 года (перейти) 

 Netflix представил отчетность за IV квартал и полный 2021 год. Ясность 
относительно траектории дальнейшего роста подписчиков должна 
появиться во II полугодии (перейти) 

 Акции Sony заметно подешевели после новости о том, что Microsoft 
приобретает Activision Blizzard. Реакция рынка на это событие выглядит 
чрезмерной (перейти) 

 Instagram начал тестирование функции платных подписок. Мы считаем, что 
инициатива может оказаться достаточно успешной, и позволит расширить 
аудиторию Instagram за счет привлечения знаменитостей (перейти) 

 

Российский фондовый рынок 
Взгляд трейдера 

Достаточно ожидаемо переговоры глав внешнеполитических ведомств России 
и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Женеве закончились без 
результата. Американская сторона готова дать письменный ответ на 
предложения России на этой неделе. Интересно, что была озвучена просьба 
не предавать ответ публичности. Пока вряд ли мы увидим что-то концептуально 
устраивающее российскую сторону. Но спектр вопросов, которые интересуют 
обе стороны, не ограничивается только «напряженностью» вокруг Украины, а 
также включает в себя интересы на Ближнем Востоке, глобальную 
энергетическую безопасность и цены на энергоносители, климатическую 
повестку и многое другое. Пока США продолжают выстраивать единый фронт 
союзников по вопросам «жёстких» антироссийских санкций в случае 
«вторжения в Украину». Озвученные потенциальные санкции против 
крупнейших российских банков и ограничения на поставку электроники и 
технологий могут затормозить развитие российской экономики на годы вперед. 
Пока происходящее укладывается для российского рынка в понятие сильной 
коррекции. Перейдет ли коррекция в «медвежий» рынок зависит от того, найдут 
ли стороны в итоге какой-то компромисс. Уровень в 3 000 пунктов по индексу 
«МосБиржи» выглядит пороговым. Как минимум вероятно сохранение 
волатильности и в феврале (много важных событий). Отчасти российский 
рынок пока защищают высокие цены на энергоносители, которые в том числе 
поддерживаются неспокойной геополитической обстановкой, частично 
усилиями России в рамках сделки ОПЕК+.  

Антон Затолокин 

Давление на рынок акций РФ в последние дни снизилось, и похоже, что он 
нашел некую точку равновесия. Предпосылок для прорыва ниже минимумов 19 
января пока не видно, как не видно и драйверов для мощной коррекции. 
Вероятно, ближайшие дни индексы РТС и Мосбиржи проведут, консолидируясь 
в диапазонах, однако перспектива дальнейшего снижения курса рубля, который 
в пятницу опустился в паре с долларом до минимума с апреля 2021 года около 
77,50, может позволить второму индексу показать несколько лучшую динамику. 

Олег Сыроваткин 
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Российский долговой рынок 
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Russia 2022 2,51% 0 б.п. +104 б.п. 

Russia 2030 3,32% 0 б.п. +117 б.п. 

Russia 2047 4,42% 0 б.п. +74 б.п. 

ОФЗ-26205 9,57% -6 б.п. +135 б.п. 

ОФЗ-26223 9,64% -8 б.п. +126 б.п. 

ОФЗ-26230 9,26% 0 б.п. +85 б.п. 

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

IMOEX 3 439,25 -2,18% -9,2% 

RTS 1 401,88 -3,36% -12,1% 

S&P 500 4 397,94 -1,89% -7,7% 

STOXX Europe 600 474,44 -0,39% -2,7% 

Shanghai Composite 3 526,23 +0,10% -3,1% 

Nikkei 225 27 522,26 -0,90% -4,4% 

FTSE 100 7 494,13 -1,20% +1,2% 

DAX 30 15 603,88 -1,94% -1,8% 

Bovespa 108 941,7 -0,15% +3,9% 

BSE Sensex 58 307,89 -1,24% +0,1% 

MSCI World 3 025,10 -1,85% -6,4% 

MSCI EM 1 244,31 -0,91% +1,0% 

VIX 28,85 +3,26 пт +11,63 пт 

RVI 57,70 +2,52 пт +24,88 пт 

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

Bloomberg Commodity 105,44 +0,08% +6,3% 

Brent, $/баррель 88,64 +0,85% +14,0% 

WTI, $/баррель 85,81 +0,79% +14,1% 

Urals, $/баррель 89,07 +0,00% +16,0% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 3,919 -2,00% +5,1% 

Золото, $/тр. унцию 1 838,96 +0,31% +0,5% 

Серебро, $/тр. унцию 24,17 -0,23% +4,9% 

Палладий, $/тр. унцию 2 115,68 +0,40% +7,5% 

Платина, $/тр. унцию 1 033,96 +0,46% +7,1% 

Никель, $/тонну 24 028,00 +0,98% +15,8% 

Медь, $/тонну 9 941,00 -0,49% +2,3% 

Алюминий, $/тонну 3 040,50 -2,27% +8,3% 

Железная руда (КНР), $/т 129,49 +0,31% +15,1% 

HRC1 (сталь, США), $/т 1 425,00 -0,90% -0,7% 

Пшеница, центов/бушель 796,25 +2,08% +3,3% 

BTC/USD 35 136,90 -4,22% -24,1% 

 

Х5 в IV квартале 2021 года увеличила выручку на 14,9% г/г, в 
2021г - на 11,4% г/г 

FIVE, N/R 

Событие: X5 Retail Group в IV квартале 2021 года увеличила общие продажи 

на 14,9% г/г до 605,395 млрд рублей. В частности, выручка сети магазинов "у 
дома" "Пятерочка" увеличилась на 16% (до 486,449 млрд рублей), сети 
супермаркетов "Перекресток" - на 8,6% (до 93,861 млрд рублей). Выручка 
гипермаркетов "Карусель" упала на 45,5% на фоне трансформации сети, до 
6,987 млрд рублей. Выручка сети "жестких" дискаунтеров "Чижик" в IV квартале 
выросла в 37 раз, до 1,854 млрд рублей. LfL-продажи Х5 в IV квартале выросли 
на 9% за счет увеличения среднего чека на 7,3% и покупательского трафика на 
1,5%. По итогам 2021 года выручка ритейлера увеличилась на 11,4%, до 2 трлн 
199,564 млрд рублей. Выручка "Пятерочки" выросла на 11,7%, до 1 трлн 
779,567 млрд рублей, "Перекрестка" - на 10,2%, до 337,391 млрд рублей. 
Выручка "Карусели" снизилась на 43%, до 31,723 млрд рублей. Выручка 
дискаунтеров "Чижик" увеличилась в 59 раз, до 2,94 млрд. LfL-продажи Х5 по 
итогам 2021 года увеличились на 5,1% на фоне роста чека на 3,5% и трафика 
на 1,5%. Офлайн-продажи ритейлера (выручка четырех сетей магазинов без 
учета доставки) в 2021 году выросли на 10,1% (до 2 трлн 151,621 млрд рублей), 
в IV квартале - на 13,6% (до 589,151 млрд рублей). Продажи цифровых 
бизнесов (онлайн-гипермаркета "Vprok.ru Перекресток", экспресс-доставки, 
сервиса доставки "последней мили" 5Post и сервиса доставки готовой еды 
"Много лосося") по итогам года выросли в 2,4 раза, до 47,943 млрд рублей, в IV 
квартале - на 92,9%, до 16,244 млрд рублей. Торговая площадь Х5 по итогам 
года выросла на 7,3%, до 8,41 млн кв.м. В 2021 году компания открыла 1,414 
тыс. магазинов (net, с учетом закрытий), в том числе 1,263 тыс. магазинов "у 
дома" "Пятерочка", 57 супермаркетов "Перекресток" и 68 дискаунтеров "Чижик". 
В IV квартале было открыто 433 магазина, включая 372 магазина "Пятерочка", 
10 "Перекрестков", 43 "Чижика". 

Наш взгляд: темпы роста выручки X5 в конце года ускорились. Напомним, что 

по итогам III квартала динамика составляла 11,6% в годовом сопоставлении. 
Вдобавок сделали мощный шаг вперед цифровые бизнесы ритейлера, выручка 
которых в октябре-декабре увеличилась в 1,5 раза в квартальном 
сопоставлении. При этом, по словам CEO Х5 Игоря Шехтермана, текущий год 
компания также начала ударно, увеличив с начала января выручку на 14,9%, а 
LfL-продажи - на 8,6%. Таким образом, расцениваем опубликованные 
результаты как умеренно позитивные.               

Алексей Павлов 

«АЛРОСА» увеличила добычу алмазов в IV квартале 2021 года 
на 4% кв/кв, продажи выросли на 3% кв/кв 

ALRS, N/R 

Событие: добыча алмазов "АЛРОСА" в IV квартале 2021 года выросла на 4% 

к предыдущему периоду, составив 9,1 млн карат. В годовом выражении 
производство в IV квартале выросло на 29%. В целом за год добыча составила 
32,4 млн карат, что на 8% выше уровня 2020 года. Рост в основном был 
обусловлен ростом добычи алмазов на Верхне-Мунском месторождении и 
месторождениях Нюрбинского ГОКа. Продажи алмазов за квартал выросли на 
3% кв/кв, до 9,4 млн карат, в т. ч. 0,5 млн карат, приобретенных в рамках 
аукциона Гохрана. В годовом сравнении продажи оказались ниже на 45%. В 
целом за год продажи алмазов "АЛРОСА" выросли в 1,4 раза до 45,5 млн карат, 
в т.ч. 1,4 млн, приобретенных на аукционах Гохрана и 11,7 млн из ранее 
накопленных запасов. Запасы алмазов "АЛРОСА" на конец IV квартала 
составили 8,8 млн карат. Средневзвешенный индекс цен в IV квартале вырос 
на 6% к предыдущему и на 32% к аналогичному периоду прошлого года. За год 
индекс цен вырос на 33%, на 6% превысив уровень конца 2018 года. В среднем 
индекс в 2021 году вырос на 12,5% к 2020 году. Выручка "АЛРОСА" в 2021 году 
выросла на 49% до $4,169 млрд, в т. ч. продажи алмазов - $3,977 млрд, 
бриллиантов - $192 млн. 

Наш взгляд: данные о реализации «АЛРОСА» публикует на ежемесячной 

основе, и потому они не стали сюрпризом. Добыча компании по-прежнему 
отстает, тогда как запасы уже сильно сократились. Годовой ориентир 
«АЛРОСА» по добыче составлял 32,5 млн карат, так что можно говорить о том, 
что компания выполнила план. «АЛРОСА» также отметила, что спрос на 
алмазное сырье по-прежнему превышает предложение. В качестве 
подтверждения последнего факта можно привести недавнюю новость о 
значительном росте цен De Beers на своем первом сайте в текущем году.   

Алексей Павлов 
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Лидеры/отстающие индекса S&P500 

 

Лидеры/отстающие индекса Мосбиржи 

 

Лидеры/отстающие индекса DAX 

 

 

«Распадская» нарастила в IV кв. 2021 года добычу угля на 34% 
кв/кв, реализацию концентрата - на 11% кв/кв 

RASP, N/R 

Событие: «Распадская» увеличила в IV квартале 2021 года добычу угля на 

34% по сравнению с III кварталом до 6,7 млн тонн (4,9 млн тонн кварталом 
ранее). По сравнению с IV кварталом 2020 года прирост составил 11% 
(согласно pro-forma). В 2021 году добыча повысилась на 13% до 23,3 млн тонн 
(20,6 млн тонн в 2020 году согласно pro-forma). Реализация угольного 
концентрата в прошлом квартале повысилась на 11% кв/кв до 3,6 млн тонн, 
годовой прирост составил 3%. В 2021 году этот показатель вырос на 1% (pro-
forma) до 14,1 млн тонн. При этом средневзвешенная цена реализации 
концентрата (FCA Междуреченск) в IV квартале выросла на 54% кв/кв до 14817 
руб. за тонну. 

Наш взгляд: операционные результаты «Распадской» за IV квартал, 

безусловно, порадовали инвесторов. Компания существенно нарастила 
производство и объем реализации продукции на фоне высокого спроса и 
запредельных цен. В результате на уровне выручки за один квартал 
«Распадская» заработала больше, чем за все I полугодие. В тоже время, по 
нашим оценкам, финальные дивиденды компании могут оказаться на уровне 
60-70 рублей, что больше, чем совокупные выплаты за первые 9 месяцев 2021 
года. 

Алексей Павлов 

Зарубежный фондовый рынок 
Взгляд трейдера 

В пятницу состоялась массовая экспирация опционов на американском рынке: 
согласно оценкам Goldman Sachs, общая номинальная стоимость составила 
$3,3 трлн, из которых $1,3 трлн - на индивидуальные акции, и по $1 трлн - на 
фьючерсы и ETF, привязанные к S&P 500. Заметно было падение именно тех 
акций. С начала пандемии мы видели массовое участие в рынке через опционы 
CALL со стороны розничных инвесторов, несистемных рыночных инвесторов 
(например, Softbank). Похоже на то, что профессиональные спекулянты теперь 
берут верх в обратной игре. Можно предположить, что нас ждет возвратное 
движение после пятничной экспирации из состояния локальной 
перепроданности рынка. Вопрос: не помешает ли этому риторика 
представителей Комитета по открытому рынку ФРС на этой неделе. Акции 
многих представителей технологического сектора и производителей 
потребительских товаров длительного использования уже на привлекательных 
уровнях для покупки, а представители энергетического сектора, который 
является бенефициаром проинфляционного трейда, наоборот, подают 
признаки перекупленности. Например, саудовский Tadawul All Share Index 
вчера впервые с начала года ощутимо снизился на 1,2% (с начала года +7,6%). 

Есть подозрение, что пока мы имели только одну волну снижения. 2 недели - 
мало для полноценной коррекции. Поэтому не исключаем второй волны. 
Похоже, что весь первый квартал года будет волатильным. Соотношение 
позиций в опционах PUT и CALL впервые с марта 2020 года поднялось до 0,8, 
что соответствует уровням средних по силе коррекционных движений. В пике 
падений 2016 и 2019 годов соотношение достигало 1,2 и 1,1 соответственно, а 
в марте 2020 года – 1,3. Достаточно сильным уровнем поддержки для S&P 500 
выступает 4 300 пунктов и ниже - 4 200 пунктов. Nasdaq Composite пробил 
уровень поддержки в 14 200 пунктов, может вернуться к нему. 
Фундаментальным выглядит уровень поддержки в 13 000 пунктов – как раз на 
грани «медвежьего рынка» (-20% от локального максимума).  

Антон Затолокин 

Netflix представил отчетность за IV квартал и полный 2021 год 
NFLX $578 

Событие: выручка за год выросла на 19% до $29.7 миллиардов, операционная 

прибыль выросла на 35% до $6,2 миллиарда. Компания завершила год с 222 
млн платных подписчиков, добавив 8,3 млн в IV квартале (+9% г/г). За весь 2021 
год прирост подписчиков составил 18 млн против 37 млн в 2020 году. Выручка 
в IV квартале выросла на 16% г/г до $7,7 млрд в соответствии с консенсус-
прогнозом аналитиков, а средняя выручка на подписку (ARM) выросла на 7% 
г/г. Операционная маржа за IV квартал составила 8,2% (-6% г/г), а за весь год - 
21% против 18% в 2020 году и выше изначального прогноза менеджмента 20%. 
Скорректированная прибыль на акцию (EPS) за 2021 год выросла на 35% до 
$10,75, а в IV квартале составила $1,56 против $1,76 годом ранее. За весь 2021 
год FCF составил -$159 млн, в соответствии с ожиданиями руководства на 
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уровне безубыточности. Согласно прогнозу менеджмента, в I квартале 2022 
рост количества подписчиков составит 2,5 млн. Ожидается, что в 2022 году 
операционная маржа будет в диапазоне 19%-20%. Прогнозируется 
положительный свободный денежный поток в течение всего 2022 года и далее. 

Наш взгляд: даже в мире неопределенности и растущей конкуренции мы с 

оптимизмом смотрим на долгосрочные перспективы роста NFLX, поскольку 
видео-стриминг вытесняет линейное ТВ по всему миру. По оценкам компании, 
в мире насчитывается около 900 млн домохозяйств (искл. -  Китай), которые 
смотрят ТВ.  NFLX остается доминирующим игроком в этой отрасли, сохраняя 
огромные возможности для наращивания как количества подписчиков, так и 
средней выручки на подписку. Ясность траектории дальнейшего роста 
подписчиков, на наш взгляд, появится во II полугодии, поскольку II квартал 
является сезонно слабым для NFLX. Мы снижаем нашу целевую цену с $642 
до $578, отражая динамику бизнеса после отчетности, но сохраняем рейтинг 
"Покупать". 

Антон Руденок 

Акции Sony заметно подешевели после новости о том, что 
Microsoft приобретает Activision Blizzard 

SONY, N/R ATVI, $95, MSFT $382 

Событие: акции Sony Group снижались почти на 12% после того, как Microsoft 

объявила о приобретении Activision Blizzard, одного из крупнейших издателей 
видеоигр в мире. 

Наш взгляд: сделка c Activision Blizzard, если состоится, сделает Microsoft 

третьи игроком на рынке видеоигр после Tencent и Sony.  Цель данной сделки 
состоит в консолидации эксклюзивного контента для улучшения экосистемы 
Microsoft, в т.ч. в увеличении библиотеки игр в Game Pass, где сейчас 
насчитывается около 25 млн подписчиков. Индустрия игровых платформ 
находится в процессе трансформации от модели, основанной на консолях, к 
модели подписки, и данный тренд может быть ускорен агрессивной стратегией 
M&A, которую проводит Microsoft. Таким образом, снижение акций Sony 
отражает опасения рынка, что предыдущие успехи компании в данном 
направлении могут быть нивелированы, и она не сможет догнать Microsoft в 
темпах и масштабах приобретения высококачественного контента. Тем не 
менее, реакция в акциях Sony выглядит чрезмерной, на наш взгляд, поскольку 
непосредственное влияние указанного события на бизнес компании может 
быть ограниченным. За последний отчетный год на сегмент видеоигр пришлось 
около 32% операционной прибыли Sony, а доля контента от Activision Blizzard 
не являлась преобладающей. Также весьма маловероятно, что все игры 
Activision Blizzard будут удалены с платформы PlayStation: данное действие 
может вызвать негатив у игрового сообщества и привести к обратной миграции 
с Xbox и потере выручки для Activision Blizzard в рамках будущей объединенной 
компании. Но даже в случае потери кроссплатформенности, Sony обладает 
необходимым количеством собственных издательств для возмещения 
выбывшего контента для платформы PlayStation.  

Иван Авсейко 

Instagram начал тестирование функции платных подписок 
FB $390 

Событие: платформа Instagram запускает тестирование функции платных 

подписок. Опция будет тестироваться в течение ближайших месяцев и только 
в США. 

Наш взгляд: данная инициатива позволит авторам монетизировать свой 

эксклюзивный контент, предоставляя преимущества самым активным 
подписчикам в доступе к Lives и Stories. Компания не планирует получать 
комиссию от таких подписок раньше 2023 года. Meta запустила подписки на 
Facebook в 2020 году и полагалась на отзывы о данном проекте для запуска 
подписок в Instagram. Создатели контента смогут установить ежемесячную 
цену и разблокировать кнопку «подписаться» в своем профиле. «Subscriber 
Lives» позволит авторам транслировать эксклюзивные «Lives» своим 
подписчикам, а «Subscriber Stories» позволит им создавать Stories только для 
подписчиков. Сейчас в тесте участвуют всего 10 популярных авторов, но Meta 
заявляет, что в ближайшие несколько месяцев доступ к версии будет 
расширен. Мы считаем, что инициатива может оказаться достаточно успешной 
и позволит расширить аудиторию Instagram за счет привлечения 
знаменитостей, которым нужна была именно эта функция. В их числе могут 
быть желающие «легализоваться» и перейти с платформы Onlyfans. 

Иван Авсейко 
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Центральные ожидания рынков 
Дата Событие Ожидания Важность 

24 

января 

Индексы активности в промышленности и 

секторе услуг от IHS Markit, январь 

 $ $ $ $ 

25 

января 

Индекс цен производителей в Испании, 

декабрь 

 $ $ 

 Индекс экономических ожиданий от IFO в 

Германии, январь 

 $ $ $ 

 Индексы потребительской уверенности в 

США, январь 

111,8 п. $ $ $ $ 

26 

января 

Индекс цен производителей в России, 

декабрь 

+28,8% г/г $ $ 

 Индексы потребительской уверенности во 

Франции, январь 

99 п. $ $ $ 

 Запасы в оптовой и розничной торговле 

США, декабрь 

 $ $ $ 

 Продажи новых домов в США, декабрь 765 тыс. $ $ $ 

 Заседание Комитета по открытому рынку 

ФРС США 

0-0,25% 

годовых 

$ $ $ $ 

27 

января 

Прибыль промышленных предприятий в 

Китае, декабрь 

 $ $ 

 Индексы потребительской уверенности в 

Германии, февраль 

 $ $ $ 

 Безработица в Испании, 2021  $ $ 

 Заказы на товары длительного 

использования в США, декабрь 

-0,5% м/м 

(+0,3% без 

трансп.) 

$ $ $ 

 ВВП США, 4 квартал +5,3% г/г $ $ $ $ 

28 

января 

ВВП Франции, Германии и Испании, 4 

квартал 

 $ $ 

 Индексы экономической уверенности в 

Еврозоне, январь 

 $ $ $ 

 Индекс цен производителей во Франции, 

декабрь 

 $ $ 

 Доходы и расходы населения США, 

декабрь 

+0,5% м/м 

и -0,6% 

м/м 

$ $ $ 

 Индексы экономических ожиданий от 

Университета Мичигана, январь 

 $ $ $ 

30 

января 

Индексы менеджеров по закупкам в 

промышленности и секторе услуг в Китае, 

январь 

49,7 п. и 

49,8 п. 

$ $ $ 

 Индексы менеджеров по закупкам в Китае 

от Caixin, январь 

 $ $ $ 

31 

января 

Индекс потребительских цен в Германии и 

Испании, январь 

 $ $ $ 

 ВВП Италии и Еврозоны, 4 квартал  $ $ $ 

 Индекс менеджеров по закупкам в Чикаго, 

январь 

62,1 п. $ $ $ 

1-28 

февраля 

Председательство Российской Федерации 

в СовБезе ООН 

 $ $ $ 

1 

февраля 

Индексы активности в промышленности от 

IHS Markit, январь 

+0,7% м/м $ $ $ 

 Индекс потребительских цен во Франции, 

январь 

 $ $ $ 

 Безработица в Италии и Еврозоне, декабрь  $ $ 

 Безработица в Германии, январь  $ $ $ 

 Индексы экономической активности в США 

от ISM, январь 

 $ $ $ 

 Расходы на строительство в США, декабрь  $ $ 

2 

февраля 

Промпроизводство в России, декабрь +4,3% г/г $ $ 

 Индекс потребительских цен в Италии и 

Еврозоне, январь 

 $ $ $ 

3 

февраля 

Индексы менеджеров по закупкам в 

промышленности и секторе услуг от IHS 

Markit, январь 

 $ $ $ 

 Индекс цен производителей в Еврозоне, 

декабрь 

 $ $ 

 Заседание ЕЦБ 0% 

годовых (-

0,5% 

годовых) 

$ $ $ 

 Заказы на товары длительного 

использования в США, декабрь 

 $ $ 

 

Предстоящие корпоративные события 
Дата Событие Ожидания Важность 

24 

января 

Норникель, производственные результаты, 

2021 

 $ $ 

 Halliburton, квартальный отчёт (до открытия 

рынка) 

EPS 

$0,342 

$ 

 Полиметалл, результаты разведочных работ, 

4 квартал 

 $ 

 Philips, квартальный отчёт (до открытия 

рынка) 

EPS 

€1,838 

$ $ 

 IBM, квартальный отчёт (после закрытия 

рынка) 

EPS 

$3,414 

$ $ 

25 

января 

Детский мир, производственные результаты, 

2021 

 $ $ 

 ЛСР, производственные результаты, 2021  $ $ 

 ММК, производственные результаты, 2021  $ 

 Texas Instruments, квартальный отчёт EPS 

$1,944 

$ $ 

 GE, квартальный отчёт (до открытия рынка) EPS 

$0,839 

$ $ 

 Raytheon, квартальный отчёт (до открытия 

рынка) 

EPS 

$0,996 

$ 

 NextEra Energy, квартальный отчёт (до 

открытия рынка) 

EPS 

$0,395 

$ $ 

 3M, квартальный отчёт (до открытия рынка) EPS 

$2,012 

$ $ 

 Johnson & Johnson, квартальный отчёт (до 

открытия рынка) 

EPS 

$2,119 

$ $ $ 

 American Express, квартальный отчёт (до 

открытия рынка) 

EPS 

$1,833 

$ $ $ 

 Verizon, квартальный отчёт (до открытия 

рынка) 

EPS 

$1,285 

$ 

 Lockheed Martin, квартальный отчёт (до 

открытия рынка) 

EPS 

$7,169 

$ $ 

 Microsoft, квартальный отчёт (после закрытия 

рынка) 

EPS 

$2,316 

$ $ $ $ 

26 

января 

AT&T, квартальный отчёт (до открытия рынка) EPS 

$0,748 

$ $ 

 Freeport-McMoRan, квартальный отчёт (до 

открытия рынка) 

EPS 

$0,938 

$ $ 

 Boeing, квартальный отчёт EPS $-

0,028 

$ $ $ 

 Abbot Laboratories, квартальный отчёт (до 

открытия рынка) 

EPS 

$1,192 

$ $ 

 ServiceNow, квартальный отчёт (после 

закрытия рынка) 

EPS 

$1,433 

$ $ 

 Lam Research, квартальный отчёт (после 

закрытия рынка) 

EPS 

$8,473 

$ $ 

 Intel, квартальный отчёт (после закрытия 

рынка) 

EPS 

$0,904 

$ $ $ 

 Tesla, квартальный отчёт (после закрытия 

рынка) 

EPS 

$2,309 

$ $ $ 

27 

января 

Полиметалл, производственные результаты, 

4 квартал 

 $ 

 Лента, производственные результаты, 4 

квартал 

 $ 

 Русгидро, производственные результаты, 4 

квартал 

 $ $ 

 Unicredit, годовой отчёт (до открытия рынка) EPS 

€1,531 

$ $ 

 Dow, квартальный отчёт (до открытия рынка) EPS 

$2,047 

$ $ 

 Comcast, квартальный отчёт (до открытия 

рынка) 

EPS 

$0,733 

$ $ $ 

 MSCI, квартальный отчёт (до открытия рынка) EPS 

$0,733 

$ $ 

 McDonald's, квартальный отчёт (до открытия 

рынка) 

EPS 

$2,333 

$ $ $ 

 Blackstone, квартальный отчёт (до открытия 

рынка) 

EPS 

$1,37 

$ $ 

 Apple, квартальный отчёт (после закрытия 

рынка) 

EPS 

$1,905 

$ $ $ $ 

 Mastercard, квартальный отчёт (после 

закрытия рынка) 

EPS 

$2,214 

$ $ $ 

 

Источники: Bloomberg, эмитенты 
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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 246,90 5 569 Покупать 10,8% 366,00 48,2% -5,1% -8,0% 4,9 4,4 1,0 1,0 

Газпром GAZP 311,60 7 421 Покупать 16,0% 404,10 29,7% -1,5% 44,6% 3,9 3,2 3,8 3,2 

ЛУКОЙЛ LKOH 6 420 4 484 Покупать 11,2% 7 995 24,5% -0,6% 11,8% 7,8 5,8 3,7 3,2 

Яндекс YNDX 3 490 1 234 ► 0,0% 5 200 49,0% -5,1% -30,4% n/a 46,1 55,5 23,3 

ГМК Норильский никель GMKN 22 100 3 512 ▲ 13,9% 26 000 17,6% -1,6% -15,6% 6,4 6,8 4,8 5,6 

НОВАТЭК NVTK 1 593 4 873 ► 3,8% 1 800 13,0% -1,5% 17,2% 15,0 11,0 15,6 14,1 

Polymetal International POLY 1 261 606 ▲ 5,8% 1 500 18,9% -1,5% -26,7% 7,1 7,4 5,7 5,9 

Полюс PLZL 12 310 1 680 ▲ 4,9% 14 900 21,0% 0,6% -17,0% 8,7 10,1 6,6 7,1 

Роснефть ROSN 564,8 6 032 ► 8,9% 580,0 2,7% -1,0% 14,3% 5,3 4,7 5,2 3,7 

Магнит MGNT 5 047 515 ► 11,0% 5 500 9,0% 0,0% 1,1% 11,9 9,5 5,6 4,6 

Татнефть АО TATN 474,2 1 107 ▲ 9,8% 560,0 18,1% -1,4% -6,5% 6,4 5,0 3,9 3,1 

Сургутнефтегаз АО SNGS 35,60 1 565 ► 2,0% 35,00 -1,7% -2,4% 1,6% 3,2 3,1 0,1 0,1 

X5 Retail Group FIVE 1 758 486 ▲ 10,6% 2 500 42,2% 0,4% -37,2% 13,3 9,3 4,9 5,1 

МТС MTSS 273,5 550 Покупать 13,7% 353,0 29,1% -1,4% -17,1% 7,2 7,1 4,6 4,6 

Mail.Ru Group MAIL 646 168 ▲ 0,0% 1 200 85,8% -7,4% -66,9% n/a 12,1 8,8 5,4 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 37,15 --- ► 6,7% 40,00 7,7% -2,0% -11,0% --- --- --- --- 

TCS Group TCSG 4 828 990 ► 0,0% 5 700 18,1% -1,3% 57,5% 16,7 13,6 6,0 5,5 

Мосбиржа MOEX 146,0 335 ► 7,4% 167,0 14,4% 0,2% -8,0% 12,2 11,2 2,5 2,3 

НЛМК NLMK 206,9 1 244 ► 21,1% 240,0 16,0% -2,5% -6,2% 3,7 4,9 2,9 4,3 

Сбербанк АП SBERP 239,1 --- Покупать 11,1% 330,0 38,0% -3,2% -2,1% --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 4,043 428 ▲ 6,5% 5,500 36,1% -2,5% -24,3% 3,2 3,7 1,5 1,6 

АЛРОСА ALRS 107,00 792 ► 14,8% 129,00 20,6% -4,9% 3,5% 7,7 8,0 5,9 5,4 

Северсталь CHMF 1 480 1 242 ► 19,1% 1 700 14,9% -1,9% 12,1% 4,6 5,6 3,4 4,4 

ВТБ VTBR 0,0439 577 Активно покупать 15,0% 0,0674 53,4% -3,8% 17,6% 2,3 n/a 0,3 n/a 

Ростелеком АО RTKM 74,80 262 ► 7,7% 90,00 20,3% -3,2% -27,4% 9,1 6,3 3,9 3,6 

Фосагро PHOR 5 399 707 ► 13,2% 5 000 -7,4% -4,1% 55,1% 7,0 5,4 5,5 4,1 

Ozon Holdings OZON 1 399 300 ▲ 0,0% 4 100 193,1% -7,1% -64,8% n/a n/a n/a n/a 

Детский мир DSKY 103,20 76 ▲ 14,7% 150,00 45,3% -5,9% -27,1% 5,8 n/a 4,8 n/a 

Petropavlovsk POGR 16,29 64 Активно покупать 0,0% 39,00 139,4% -3,1% -49,1% 43,4 7,1 5,4 3,9 

Транснефть АП TRNFP 148 200 --- ► 6,9% 150 000 1,2% -1,4% 2,3% --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 73,55 1 117 Активно покупать 0,0% 93,80 27,5% -1,2% 101,9% 5,0 3,9 9,3 11,3 

АФК Система AFKS 21,45 207 Покупать 2,1% 46,20 115,4% -4,0% -32,0% 17,6 7,1 4,2 3,5 

Аэрофлот AFLT 56,56 139 ► 0,0% 65,00 14,9% -1,0% -21,3% n/a 4,9 9,0 4,3 

Татнефть АП TATNP 433,9 --- Покупать 10,7% 541,0 24,7% -1,7% -7,8% --- --- --- --- 

ММК MAGN 62,19 700 ► 16,1% 65,00 4,5% -0,7% 12,5% 3,4 4,0 2,4 2,7 

ПИК PIKK 1 071,5 719 Покупать 5,6% 1 470,0 37,2% -1,6% 63,8% 6,4 7,1 10,9 7,0 

РусГидро HYDR 0,710 315 ► 8,5% 0,830 16,9% -0,9% -9,8% 8,3 5,3 3,5 3,5 

Globaltrans GLTR 539,0 99 Активно покупать 9,4% 640,0 18,7% -1,7% 0,4% 13,1 7,3 6,1 4,5 

ФСК ЕЭС FEES 0,15 194 ► 11,2% 0,18 18,9% -2,1% -30,2% 3,5 2,9 3,0 2,9 

HeadHunter HHRU 2 694 135 ► 2,3% 4 000 48,5% -0,3% 20,2% 31,1 18,2 19,1 13,2 

QIWI QIWI 560,0 35 ► 12,5% 610,0 8,9% -0,3% -27,8% 2,2 4,5 0,1 0,2 

ЛСР LSRG 653,2 67 ▲ 6,0% 700,0 7,2% -0,3% -29,8% 4,3 5,2 4,5 4,2 

Совкомфлот FLOT 71,30 169 ▲ 7,0% 99,00 38,8% -0,3% -21,7% 44,0 9,0 6,9 5,7 

МКБ CBOM 7,027 237 ► 4,8% 6,500 -7,5% -0,3% 11,7% 5,8 8,0 0,9 0,9 

Россети RSTI 1,034 206 ► 2,4% 1,200 16,1% -0,3% -38,0% 3,5 2,1 3,6 3,2 

Юнипро UPRO 2,489 157 Покупать 14,0% 3,170 27,4% -0,3% -14,8% 10,2 7,4 5,7 4,5 

MD Medical Group MDMG 755,3 59 Покупать 5,3% 1 030,0 36,4% -0,3% 53,8% 10,8 8,6 8,1 6,7 

Etalon Group ETLN 90,20 36 ▲ 13,3% 130,00 44,1% -0,3% -32,9% 13,6 4,3 5,4 3,9 

М.Видео MVID 400,5 72 ► 16,2% 610,0 52,3% -0,3% -44,3% 6,4 7,5 4,0 4,4 

Лента LNTA 180,00 97 ► 0,0% 220,00 22,2% -0,3% -29,7% 5,8 7,3 4,3 4,1 

Русагро AGRO 1 065 163 ► 14,1% 1 280 20,2% -0,3% 21,7% 4,0 6,9 7,0 7,6 

Энел Россия ENRU 0,806 29 ► 10,5% 0,800 -0,7% -0,3% -11,5% 9,7 9,2 7,8 5,4 

Самолет SMLT 4 687,00 346 Покупать 1,7% 6 301 34,4% -0,3% 392,8% 185,0 9,0 39,2 6,4 

ОГК-2 OGKB 0,588 65 Активно покупать 12,3% 0,850 44,7% -0,3% -22,8% 4,2 3,1 2,7 2,5 

БСП BSPB 81,06 39 ► 4,3% 77,00 -5,0% -0,3% 44,5% 2,5 2,5 0,4 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» (бренд «Открытие Инвестиции») 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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