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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 10:12МСК  11.03.2022 г. 
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 120,37 +3,70% +62,0% 

USD/RUB 126,5 +0,40% +68,3% 

EUR/RUB 139,10 +0,58% +62,7% 

EUR/USD 1,0995 +0,11% -3,3% 

Золото ЦБ РФ, руб./гр. 7 731,42 +1,6% +81,8% 

Ключевая ставка ЦБ 20,00% 0 б.п. +11,50% 

UST 10Y 1,98% -3 б.п. +47 б.п. 

Russia 2047 64,90% 0 б.п. +61,22% 

ОФЗ-26230 12,18% 0 б.п. +3,77% 

Brent, $/баррель 109,00 -0,30% +40,1% 

Золото, $/тр. унцию 1 983,07 -0,64% +8,4% 

IMOEX 2 470,48 +0,00% -34,8% 

RTS 936,94 +0,00% -41,3% 

S&P 500 4 259,52 -0,43% -10,6% 

STOXX Europe 600 427,12 -0,39% -12,4% 

Shanghai Composite 3 254,23 -1,27% -10,6% 

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

DXY 98,56 +0,05% +3,0% 

GBP/USD 1,3072 -0,08% -3,4% 

USD/CNY 6,3242 +0,05% -0,5% 

USD/JPY 116,7 +0,49% +1,4% 

CHF/USD 0,9304 +0,04% +1,9% 

AUD/USD 0,7334 -0,31% +1,0% 

USD/CAD 1,2786 +0,15% +1,2% 

NZD/USD 0,6841 -0,31% +0,2% 

 

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

LIBOR 3M USD 0,75% +4 б.п. +54 б.п. 

EURIBOR 3M EUR 0,00% n/a +58 б.п. 

LIBOR 3M GBP 1,00% +2 б.п. +73 б.п. 

LIBOR 3M JPY -0,01% 0 б.п. +6 б.п. 

U.S. Treasury 10Y 1,98% -3 б.п. +47 б.п. 

Bund 10Y 0,28% 0 б.п. +45 б.п. 

Gilt 10Y 1,53% 0 б.п. +56 б.п. 

Japan GB 10Y 0,18% -1 б.п. +11 б.п. 

 

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

RUONIA 20,39% +15 б.п. +1226 б.п. 

MOSPRIME 1M 22,34% -20 б.п. +1333 б.п. 

MOSPRIME 3M 23,88% -12 б.п. +1438 б.п. 

MOSPRIME 6M 24,48% -7 б.п. +1482 б.п. 

NDF USDRUB 3M 13,70% 0 б.п. +521 б.п. 

NDF USDRUB 6M 9,63% 0 б.п. +82 б.п. 

NDF USDRUB 12M 39,55% 0 б.п. +3054 б.п. 

Главное 
 Подписан федеральный закон, устанавливающий специальное 

регулирование отношений в сфере финансового рынка. Он упрощает 
режим специального порядка обратного выкупа российскими компаниями 
своих акций (перейти). 

 Открыто новое месторождение газа на шельфе Каспийского моря. Объем 
выявленных запасов газа вряд ли позволит их монетизировать, если 
поблизости не будут открыты другие месторождения (перейти). 

 EBITDA «Совкомфлота» в 2021 г. упала на 25,7%, скорректированная 
чистая прибыль по МСФО — на 79,3%. Учитывая скромную прибыль, 
расчетный размер дивидендов также окажется очень скромным (перейти). 

 Торги в Азии проходят разнонаправленно. В Японии инвесторы 
преимущественно покупают на фоне слабой иены, а в Китае продолжают 
переживать из-за вспышки COVID-19 (перейти). 

 Adidas представил сильные результаты за 2021 год. Новая стратегия 
компании на 2025 год подразумевает рост выручки на 8-10% в год 
(перейти). 

 Visa сообщила, что доля бизнеса в России и Украине составляет в общей 
сложности около 5%. Глобальный бизнес показывает рост (перейти). 

 Акции компаний Китая дешевеют в США и Гонконге. Давление оказывают 
геополитические риски и новый локдаун в КНР (перейти). 

 

Российский фондовый рынок 
Торговля российскими акциями остаётся на паузе, как минимум до следующей 
недели. Поэтому пока продолжаем оценивать новости без привязки к биржевой 
динамике. 

Подписан федеральный закон, направленный на установление до конца 
текущего года специального регулирования отношений в сфере финансового 
рынка. Кроме всего прочего, он упрощает режим специального порядка 
обратного выкупа российскими компаниями своих акций. Исключено условие 
реализации права на обратный выкуп, которое предполагало падение акций 
эмитента на 20% и более по сравнению с их средневзвешенной ценой 
за предшествующий трехмесячный период. Также исключено требование, 
чтобы значение основного индекса фондового рынка, рассчитанное 
организатором торговли за любые три месяца начиная с 1 февраля, снизилось 
по сравнению со значением такого индекса, рассчитанным организатором 
торговли за три месяца начиная с 1 января прошлого года, на 20% и более. 
Действовать эти условия обратного выкупа будут до конца августа. Сам 
обратный выкуп будет осуществляться в рамках организованных торгов 
на основании заявок, направленных неограниченному кругу участников торгов. 

Также через постановление правительства внесены изменения, которые 
расширяют возможности компаний по определению ограничений раскрытия 
информации. «Правом на ограничение раскрытия информации обладают 
любые эмитенты ценных бумаг, компании самостоятельно оценивают 
чувствительность информации в документах. В случае принятия решения 
об ограничении раскрытия информации эмитент должен представить в Банк 
России уведомление с приложением информации, которая 
не раскрывается», — говорится в пресс-релизе ЦБ РФ. 

Андрей Кочетков 

Открыто новое месторождение газа на шельфе Каспийского 
моря 
LKOH, ₽4915 (0,0%) | Цель: ₽7995 | Потенциал: +63% 

Событие. Как сообщают «Роснедра», дочерняя компания «ЛУКОЙЛа» открыла 

на шельфе Каспийского моря, на структуре Хазри в 70 км от Махачкалы, 
крупное месторождение газа и газового конденсата. Начальные извлекаемые 
запасы оцениваются в 48 млрд куб. м, конденсата — в 8,2 млн т по категориям 
C1 и C2. Структура Хазри была выявлена и подготовлена под поисковое 
бурение в 2004 г. На месторождении пробурено две скважины: в 2017 г. 
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Российский долговой рынок  
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Russia 2022 6202,17% 0 б.п. +620071 б.п. 

Russia 2030 656,47% 0 б.п. +65433 б.п. 

Russia 2047 64,90% 0 б.п. +6122 б.п. 

ОФЗ-26205 12,76% 0 б.п. +454 б.п. 

ОФЗ-26223 12,68% 0 б.п. +430 б.п. 

ОФЗ-26230 12,18% 0 б.п. +377 б.п. 

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

IMOEX 2 470,48 +0,00% -34,8% 

RTS 936,94 +0,00% -41,3% 

S&P 500 4 259,52 -0,43% -10,6% 

STOXX Europe 600 427,12 -0,39% -12,4% 

Shanghai Composite 3 254,23 -1,27% -10,6% 

Nikkei 225 25 690,40 +3,94% -10,8% 

FTSE 100 7 099,09 -1,27% -4,1% 

DAX 30 13 442,10 -2,93% -15,4% 

Bovespa 113 663,1 -0,21% +8,4% 

BSE Sensex 55 550,91 +0,16% -4,6% 

MSCI World 2 871,52    -0,36% -11,1% 

MSCI EM 1 102,74 +1,11% -10,5% 

VIX 30,23 -2,22 пт +13,01 пт 

RVI 129,82 0 пт +97 пт 

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

Bloomberg Commodity 125,12 -0,01% +26,2% 

Brent, $/баррель 109,00 -0,30% +40,1% 

WTI, $/баррель 106,04 +0,02% +41,0% 

Urals, $/баррель 93,72 +0,00% +22,0% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 4,670 +0,84% +25,2% 

Золото, $/тр. унцию 1 983,07 -0,64% +8,4% 

Серебро, $/тр. унцию 25,64 -0,93% +11,3% 

Палладий, $/тр. унцию 2 926,56 -0,05% +48,8% 

Платина, $/тр. унцию 1 060,14 -0,77% +9,8% 

Никель, $/тонну 48 033,00 -0,03% +131,4% 

Медь, $/тонну 10 117,00 +1,15% +4,1% 

Алюминий, $/тонну 3 427,50 +2,59% +22,1% 

Железная руда (КНР), $/т 156,95 -0,41% +39,5% 

HRC1 (сталь, США), $/т 1 102,00 +1,10% -23,2% 

Пшеница, центов/бушель 1 073,75 +0,00% +39,3% 

BTC/USD 38 718,78 -1,56% -16,4% 

 

— глубиной 4,78 км и в 2020 г. — глубиной 5,26 км. Газоносность установлена 
в нескольких пластах нижнемелового и верхнеюрского возраста. 

Наш взгляд. Бурение на Хазри подтвердило газоносность более глубоких 

геологических формаций, чем на месторождениях «ЛУКОЙЛа» в северной 
части Каспия — им. Филановского, Корчагина и Грайфера. Однако объем 
выявленных запасов газа вряд ли позволит их монетизировать, если 
поблизости не будут открыты другие месторождения, чтобы оправдать 
создание инфраструктуры транспорта газа. Кроме того, оценочные запасы 
жидких углеводородов Хазри значительно меньше, чем на месторождениях 
северной группы. Так, начальные извлекаемые запасы вводимого в этом году 
месторождения им. Грайфера оценивались в 39 млн т нефти и 33 млрд куб. 
м газа. 

Алексей Кокин 

EBITDA «Совкомфлота» в 2021 г. упала на 25,7%, 
скорректированная чистая прибыль по МСФО — на 79,3% 
FLOT | ₽45,37 (0,0%) | N/R 

Событие. «Совкомфлот» в 2021 году получил $678,5 млн EBITDA по МСФО, 

что на 25,7% меньше, чем в 2020 году. Скорректированная чистая прибыль 
СКФ (база для дивидендов) в 2021 году сократилась на 79,3% по сравнению 
с 2020 годом, до $61,1 млн. Чистая прибыль СКФ снизилась на 23,1%, 
до $756,9 млн. Выручка «Совкомфлота» в тайм — чартерном эквиваленте 
(ТЧЭ) составила $1,095 млрд, что на 18,9% ниже показателя 2020 года. Объем 
законтрактованной будущей выручки компании вырос на $0,4 млрд, суммарно 
составив $24 млрд по состоянию на конец 2021 года. Совет директоров 
«Совкомфлота» 16 марта обсудит рекомендации по размеру выплачиваемых 
дивидендов за 2021 год. СКФ планировал направить на выплату дивидендов 
по итогам 2021 года не менее 50% скорректированной чистой прибыли 
по МСФО. 

Наш взгляд. Слабые результаты 2021 года были обусловлены слабой 

конъюнктурой фрахтового рынка. Впрочем, некоторые признаки 
восстановления здесь появились еще осенью прошлого года, благодаря чему 
IV квартал получился самым сильным для «Совкомфлота» с точки зрения 
чистой прибыли. В то же время портфель долгосрочных индустриальных 
контрактов компании показал в прошедшем году рост на уровне выручки 
на уровне 6,3% за счет пополнения флота новыми судами, 
законтрактованными на долгосрочной основе. Учитывая относительно высокую 
долговую нагрузку и включение в санкционный список с запретом 
на привлечение нового финансирования, «Совкомфлоту» логично отказаться 
от дивидендных выплат. С другой стороны, учитывая очень скромную чистую 
прибыль, расчетный размер дивидендов в любом случае окажется очень 
скромным (в пределах 1,5 руб. на акцию в зависимости от расчетного курса 
USDRUB). 

Алексей Павлов 

Зарубежный фондовый рынок 
Торги в Азии проходят разнонаправленно. В Японии инвесторы 
преимущественно покупают на фоне слабой иены, а в Китае продолжают 
переживать из-за вспышки COVID-19, хотя статистика за февраль оказалась 
весьма неплохой. Промышленное производство КНР ускорило рост в феврале 
до 7,5% при ожиданиях снижения темпов до 3,9%, а розничные продажи 
ускорили рост до 6,7% при ожиданиях повышения до 3,0%. Инвестиции 
в основной капитал повысили темпы прироста до 12,2% при ожиданиях 
повышения до 5,0%. Разочарование лишь в данных по безработице, которая 
выросла до 5,5% с 5,1% в январе. 

Торги на американском рынке сложились весьма неудачно. Если в начале 
сессии индексы Dow Jones и S&P 500 пытались расти, то на закрытии лишь 
Dow Jones смог прибавить один пункт к своему весу. Более того, на графике 
S&P 500 сформировалась фигура «мертвый крест», которая предполагает 
дальнейшее падение. 

Инвесторы напуганы геополитикой, ростом заболеваемости COVID-19 
и реакцией в Китае, да ещё доходности по казначейским обязательствам США 
продолжают расти, хотя многим казалось, что потенциальное повышение 
ставки регулятора уже отыграно. 

В Goldman Sachs вновь снизили прогноз по S&P 500 на конец года, который 
теперь составляет 4700 пунктов вместо прежних 4900 пунктов. По мнению 
аналитиков банка, инфляция и ужесточение денежной политики являются 
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Лидеры/отстающие индекса S&P500  

 

Лидеры/отстающие индекса Мосбиржи 

 

Лидеры/отстающие индекса DAX  

 

 

главными факторами, сдерживающими рынок, который отразит более слабый 
рост мировой и американской экономик. 

Андрей Кочетков 

Adidas представил сильные результаты за 2021 год 
ADS | €206,1 (+1%) | N/R 

Событие. Выручка в постоянной валюте выросла на 16% до €21,23 млрд 

по сравнению с €18,43 млрд в 2020 году. Валовая маржа увеличилась на 0.7 
п. п. до 50,7%. Операционная маржа расширилась на 5,3 п. п. до 9,4%, 
а операционная прибыль выросла на 166% до €1,98 млрд. 

Чистая прибыль выросла более чем на €1 млрд до €1,492 млрд, а прибыль 
на акцию (EPS) составила €7.47. 

Совет директоров рекомендовал увеличить дивиденды на 10% до 3,30 евро 
на акцию. 

В прогнозе на 2022 год менеджмент ожидает роста выручки на 11% — 13%, что 
отражает риск до €250 млн в бизнесе России/СНГ, связанный с войной 
на Украине. Валовая маржа увеличится до уровня от 51,5% до 52,0%, 
а операционная маржа до 10,5% — 11,0%. Прогнозируется, что чистая прибыль 
вырастет до €1,8-1,9 млрд. 

Наш взгляд. Adidas показал отличную динамику с сильным двузначным ростом 

в каждом регионе. Продажи в регионе EMEA, Северной Америке и Латинской 
Америке выросли на 24%, 17% и 47% соответственно. Несмотря на ряд 
внешних факторов, таких как локдауны в Азии и сбои в цепочках поставок 
в масштабах всей отрасли, влияющих как на спрос, так и на предложение, рост 
выручки характеризовался последовательным восстановлением после 
существенного спада продаж в 2020 году, когда пандемия вызвала большое 
количество закрытия магазинов. Сложная рыночная конъюнктура в Китае 
привела к росту на скромные 3%, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 8%. 

Adidas показал также двузначный рост прямых продаж (DTC), доля которых 
достигла 38%. Выручка от электронной коммерции выросла на 4% 
по сравнению с высокой базой 2020 года, и на 60% выше, чем в 2019. 
А улучшение валовой маржинальности было связано с ростом продаж товаров 
без дисконтов и оперативным управлением запасами, которые смогли 
компенсировать негативный эффект роста затрат на логистику. В результате 
значительного увеличения выручки в сочетании с улучшением валовой 
маржинальности и снижением операционных расходов в процентах от продаж, 
операционная прибыль компании показала внушительный рост, несмотря 
на рост затрат на реконструкцию точек продаж, инвестиции в электронную 
коммерцию и ИТ, которые увеличились на 51% в 2021 году до 667 млн евро. 

Adidas, как глобальная компания № 2 в области производства товаров для 
спорта, в полной мере является бенефициаром ускорения благоприятных 
долгосрочных структурных тенденций, направленных на здоровый образ жизни 
и занятия физической культурой. 

Новая стратегия компании на 2025 год подразумевает рост выручки на 8-10% 
в год с поступательным увеличением маржинальности. Мы считаем, что цели 
менеджмента достижимы, так как Adidas, как бренд обладает серьезными 
конкурентными преимуществами, высокой ценовой властью, также компания 
демонстрирует высокое качество управления на операционном уровне. 

Антон Руденок 

Visa сообщила, что доля бизнеса в России и Украине 
составляет в общей сложности около 5%. Глобальный бизнес 
показывает рост 
V | $200,3 (+1,8%) | N/R 

Событие. На конференции Morgan Stanley по технологиям 

и телекоммуникациям Visa сообщила, что доля бизнеса в России и Украине 
составляет в общей сложности около 5%. Размер российского бизнеса, 
составляет около 4% выручки и Украина — еще 1%. Васант Прабху, 
финансовый директор Visa отметил, что по мере сворачивания бизнеса 
расходы снизятся еще быстрее и таким образом, общее влияние на прибыль 
будет несколько ниже 5%. 

Менеджмент также сообщил о позитивных тенденциях, отметив, что в феврале 
наблюдалось значительное восстановление трансграничных поездок, 
и, соответственно, бизнеса, связанного с международными транзакциями, 
который является очень маржинальным с долей 35% общей выручки. Что 
касается растущей инфляции, которая может немного снизить потребление, 
стоит отметить, что 65% доходов Visa связаны с операциями, на которые 
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благоприятно влияет рост цен. Так что в целом инфляция полезна для бизнеса. 
Рост заработной платы подразумевает увеличение покупательной способности 
потребителя, и хотя проблемы с цепочкой поставок могут повлиять 
на определенную категорию трат, например, на товары длительного 
пользования, потребители могут переключить расходы на услуги 
и путешествия. Признаки восстановления международных операций, 
несомненно, положительно повлияют на доходы компании по мере открытия 
экономики. Во-первых, потому, что подавляющее большинство поездок, как 
отмечает компания, являются туристическими. И во-вторых, Visa является 
мировым лидером в области туристических кобрендинговых карт. 

Структурной тенденции в оцифровке наличных денег также еще есть куда 
расти. Например, в абсолютном выражении в экономике США по-прежнему 
циркулирует $4 трлн наличными, а в Европе — еще $3 трлн. 

Наш взгляд. Во-первых, из-за пандемии многие люди вообще отказались 

от наличных, перейдя на безналичный образ жизни, что уже вошло в привычку. 
Во-вторых, развитие технологий позволило модернизировать торговые точки, 
и из-за пандемии большинство продавцов поняли, что они должны принимать 
цифровые формы оплаты. Мы считаем, что сформированные пандемией 
потребительские привычки не только сохранятся, но и будут продолжать расти. 
Потребители, бизнес и правительства во всем мире ощутили важность 
безналичных форм оплат в условиях пандемии. Мы считаем, что индустрия 
цифровых платежей имеет высокий потенциал для устойчивого органического 
роста в ближайшие 5 лет, а динамика прибыли Visa, по нашим оценкам, 
составит около 15% г/г. 

Антон Руденок 

Акции компаний Китая дешевеют в США и Гонконге 

BIDU | $109 (-8,4%) | N/R 

Событие. Акции китайских компаний на американской и гонконгской биржах 

продолжают снижение на фоне геополитических рисков и введения новых 
локдаунов в стране. 

Наш взгляд. Западные инвесторы показывают обеспокоенность касательно 

вовлеченности китайской стороны в текущую геополитическую обстановку, что 
отразилось в продажах акций широкого рынка из-за потенциальных 
ограничительных рисков для компаний. Гонконгский индекс широкого рынка 
Hang Seng China Enterprises показал снижение более 7% за 14 марта, тогда как 
Гонконгский индекс технологических компаний Hang Sang Tech сократился 
на 11%, что стало самым резким падением за его историю. На наш взгляд, 
негативная реакция на геополитическом фоне является чрезмерно резкой, 
а главным драйвером является глобальное снижение аппетита к риску 
у инвесторов, о чем говорит существенный рост доходности 10-летних 
американских трежерис до 2,14%. Инвестиции в китайский фондовый рынок 
сопряжены с уровнем риска выше среднего, поэтому в текущей ситуации 
повышенной неопределенности вероятна его дальнейшая волатильность. 
Также последние данные показывают возобновление роста распространения 
коронавируса в стране, что могло быть сопряжено с частичным снятием 
ограничений после проведения олимпиады. Вероятно, можно ожидать 
ужесточение политики «нулевой терпимости» о чем сигнализирует 
приостановка работы общественного транспорта и некоторых предприятий 
в технологическом хабе стране в городе Шэньчжэнь. Некоторые аналитики, 
в частности, из Morgan Stanley, уже сократили прогноз роста ВВП Китая на 0% 
во втором квартале 2022 года. 

Эркен Кичибаев 
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Центральные ожидания рынков 
Дата Событие Ожидания Важность 

14 марта НЛМК, день инвестора  $ $ 

15 марта 
Volkswagen, квартальный отчёт 

EPS 

€0,733 $ $ $ 

16 марта Энел, квартальный отчёт  $ $ 

 Русал, квартальный отчёт  $ $ $ 

 
Hon Hai Precision, квартальный отчёт 

EPS 

$0,2218 $ $ $ 

 BMW, квартальный отчёт EPS €1,23 $ $ $ 

 
Lennar, квартальный отчёт (после закрытия 

рынка) 

EPS 

$0,2218 $ $ $ 

17 марта 
Accenture, квартальный отчёт (до открытия 

рынка) EPS $2,38 $ $ $ 

 
FedEx, квартальный отчёт (после закрытия 

рынка) EPS $4,68 $ $ $ 

 Dollar General, квартальный отчёт EPS $2,56 $ $ 

18 марта Лента, день инвестора  $ $ 

21 марта 
Nike, квартальный отчёт 

EPS 

$0,7153 $ $ $ 

 
Tencent Music, квартальный отчёт (после 

закрытия рынка) EPS $0,08 $ $ 

22 марта X5 Retail,  квартальный отчёт  $ $ 

 Adobe, квартальный отчёт EPS $3,34 $ $ $ 

23 марта 
Tencent Holdings, квартальный отчёт 

EPS 

$0,4745 $ $ $ 

24 марта 
Nio, квартальный отчёт 

EPS $-

0,8792 $ $ 

24 марта En+,  квартальный отчёт  $ 

28 марта Распадская,  квартальный отчёт  $ $ 

 Мать и дитя, квартальный отчёт  $ $ 

29 марта Транснефть, квартальный отчёт  $ $ 
 

Предстоящие корпоративные события 
Дата Событие Ожидания Важность 

14 марта Промпроизводство в Китае, февраль +4% г/г $ $ 

 
Розничные продажи в Китае, февраль 

+3,8% 

г/г $ $ 

 
Капитальные инвестиции в Китае, февраль 

+5,4% 

г/г $ $ 

 
Торговый баланс России, январь 

$23,5 

млрд $ $ 

15 марта Индекс цен на жильё в Китае, февраль  $ $ 

 
Индекс цен производителей в Германии, 

февраль  $ $ $ 

 
Индекс потребительских цен во Франции, 

февраль  $ $ $ 

 
Индекс экономических ожиданий от ZEW в 

Германии, март -6 п. $ $ $ 

 Промпроизводство в Еврозоне, январь -0,5% г/г $ $ 

 

Индекс цен производителей в США, февраль 

+9,1% 

г/г (Core 

PPI 

+7,9%) $ $ $ 

16 марта 
Индекс потребительских цен в Италии, 

февраль  $ $ 

 Розничные продажи в США, февраль  $ $ $ 

 
Заседание Комитета по открытому рынку ФРС 

США  $ $ $ $ 

17 марта 
Индекс потребительских цен в Еврозоне, 

февраль 

+5,8% 

г/г $ $ $ 

 
Промпроизводство в США, февраль 

+0,5% 

м/м $ $ $ 

18 марта 
Международный экономический форум 

государств-участников СНГ  $ 

 

Заседание Банка России 

ключ. 

ставка - 

20% 

годовых $ $ $ $ 

 
Индекс опережающих экономических 

индикаторов в США, март 

+0,2% 

г/г $ $ $ 

 
Продажи существующих домов в США, 

февраль 6,3М $ $ 

22 марта 
Счет текущих операций Еврозоны, январь 

€22,6 

млрд $ $ 

 
Строительство в Еврозоне, январь 

-4,03% 

г/г $ $ 

23 марта 
Промпроизводство в России, февраль 

+8,6% 

г/г $ $ 

 
Индекс цен производителей в России, 

февраль 

+23,1% 

г/г $ $ 

 
Индексы менеджеров по закупкам в 

Германии, февраль  $ $ $ 

 
Индекс потребительских цен в 

Великобритании, февраль 

+4,4% 

г/г (Core 

+9,3% 

г/г) $ $ $ 

 
Индекс цен производителей в 

Великобритании, февраль 

+9,1% 

г/г $ $ 

24 марта 
Индексы экономической уверенности во 

Франции и Еврозоне, март  $ $ $ 

 
Заказы на товары длительного пользования в 

США, февраль  $ $ $ 

 
Индексы менеджеров по закупкам в США, 

март  $ $ $ 

25 марта 
Розничные продажи в Великобритании, 

февраль  $ $ 

 ВВП Испании, 2021  $ $ 

 
Индекс экономических ожиданий бизнеса в 

Германии, март 96,1 п. $ $ $ 

 
Индекс экономической активности в США от 

Университета Мичигана, март  $ $ $ 

28 марта 
Прибыль промышленных предприятий Китая, 

февраль  $ $ 
 

Источники: 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 131,12 2 949 Покупать 20,3% 366,00 179,1% 0,0% -52,1% 2,6 2,4 0,5 0,5 

Газпром GAZP 228,00 5 634 Покупать 20,0% 404,10 77,2% 0,0% 2,9% 3,0 2,3 3,2 2,7 

ЛУКОЙЛ LKOH 4 915 3 571 Покупать 16,1% 7 995 62,7% 0,0% -12,8% 6,2 4,6 3,6 2,3 

Яндекс YNDX 1 931 686 ▲ 0,0% 4 000 107,1% 0,0% -61,4% n/a 24,9 39,3 11,7 

ГМК Норильский никель GMKN 19 052 3 073 ▲ 16,1% 25 000 31,2% 0,0% -21,5% 6,5 5,5 4,4 4,6 

НОВАТЭК NVTK 1 134 3 853 ▲ 6,1% 1 600 41,1% 0,0% -12,7% 8,8 8,4 11,7 11,3 

Polymetal International POLY 837 226 ▲ 8,9% 1 500 79,2% 0,0% -44,1% 2,0 2,4 2,4 2,7 

Полюс PLZL 10 633 1 514 ▲ 5,6% 14 900 40,1% 0,0% -25,4% 7,9 9,1 6,0 6,5 

Роснефть ROSN 308,0 3 264 ▲ 13,5% 550,0 78,6% 0,0% -41,2% 3,3 2,5 3,3 2,7 

Магнит MGNT 3 202 316 ▲ 17,3% 5 200 62,4% 0,0% -35,6% 7,3 5,9 4,5 3,6 

Татнефть АО TATN 353,0 866 ▲ 11,9% 600,0 70,0% 0,0% -33,2% 5,0 n/a 3,0 n/a 

Сургутнефтегаз АО SNGS 22,42 1 041 ▲ 3,1% 33,00 47,2% 0,0% -31,2% 2,0 1,9 --- --- 

X5 Retail Group FIVE 1 179 73 ▲ 15,7% 2 400 103,6% 0,0% -51,7% 1,7 1,2 3,3 3,5 

МТС MTSS 217,5 470 Активно покупать 17,3% 365,5 68,0% 0,0% -31,3% 6,1 5,9 4,3 4,2 

VK VKCO 296 18 ▲ 0,0% 800 170,3% 0,0% -85,3% n/a 0,9 2,4 1,5 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 29,99 --- ▲ 14,7% 40,00 33,4% 0,0% -24,5% --- --- --- --- 

TCS Group TCSG 3 055 196 ▲ 0,0% 5 700 86,6% 0,0% -21,4% 2,8 2,2 1,0 0,9 

Мосбиржа MOEX 95,5 226 ▲ 11,4% 155,0 62,3% 0,0% -46,2% 8,2 7,5 1,7 1,6 

НЛМК NLMK 177,5 1 124 ▲ 26,4% 220,0 23,9% 0,0% -20,8% 2,7 4,2 2,3 3,8 

Сбербанк АП SBERP 131,3 --- Покупать 20,3% 330,0 151,3% 0,0% -47,5% --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 2,579 298 ▲ 10,1% 5,000 93,9% 0,0% -49,5% 2,2 2,4 0,7 0,6 

АЛРОСА ALRS 79,60 633 ▲ 20,5% 120,00 50,8% 0,0% -21,3% 6,2 6,2 4,7 4,2 

Северсталь CHMF 1 315 1 181 ▲ 24,9% 1 550 17,9% 0,0% -3,8% 4,0 5,0 3,0 4,1 

ВТБ VTBR 0,0201 256 Пересмотр 32,8% 0,0400 98,9% 0,0% -46,2% 0,8 1,2 0,1 0,2 

Ростелеком АО RTKM 62,27 245 ▲ 9,2% 85,00 36,5% 0,0% -43,2% 8,6 6,2 3,8 3,6 

Фосагро PHOR 5 015 666 ► 17,6% 5 100 1,7% 0,0% 24,3% 5,1 5,0 4,2 4,1 

Ozon Holdings OZON 1 006 254 ▲ 0,0% 2 500 148,6% 0,0% -78,6% n/a n/a n/a n/a 

Детский мир DSKY 84,34 63 Покупать 18,0% 146,50 73,7% 0,0% -41,2% 4,8 n/a 4,3 n/a 

Petropavlovsk POGR 9,41 43 Пересмотр 0,0% 20,00 112,7% 0,0% -66,3% 22,2 4,6 3,8 3,3 

Транснефть АП TRNFP 128 750 --- ▲ 12,0% 150 000 16,5% 0,0% -10,4% --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 60,06 947 Активно покупать 0,0% 93,80 56,2% 0,0% 52,5% 3,9 2,9 7,7 9,3 

АФК Система AFKS 12,63 120 Покупать 3,6% 46,20 265,8% 0,0% -64,2% 10,2 3,9 3,8 3,2 

Аэрофлот AFLT 36,74 90 ► 0,0% 50,00 36,1% 0,0% -47,5% n/a 3,4 8,5 4,0 

Татнефть АП TATNP 313,1 --- Покупать 13,4% 541,0 72,8% 0,0% -36,7% --- --- --- --- 

ММК MAGN 47,68 540 ▲ 21,0% 65,00 36,3% 0,0% -13,5% 2,4 3,1 1,7 2,0 

ПИК PIKK 495,0 332 Покупать 12,1% 1 470,0 197,0% 0,0% -34,6% 2,9 3,3 6,8 4,3 

РусГидро HYDR 0,654 308 ▲ 9,2% 0,830 26,9% 0,0% -17,1% 8,1 5,1 3,4 3,5 

Globaltrans GLTR 362,5 34 Активно покупать 13,9% 640,0 76,6% 0,0% -28,8% 3,8 1,9 2,9 2,1 

ФСК ЕЭС FEES 0,09 116 ▲ 18,3% 0,17 82,6% 0,0% -56,6% 2,1 1,7 2,4 2,3 

HeadHunter HHRU 1 549 77 ▲ 3,9% 3 800 145,3% 0,0% -39,9% 17,7 10,3 11,1 7,5 

QIWI QIWI 392,5 36 ► 17,8% 550,0 40,1% 0,0% -51,9% 2,3 4,6 0,2 0,3 

ЛСР LSRG 520,0 54 ▲ 7,5% 700,0 34,6% 0,0% -39,5% 3,4 4,1 4,0 3,8 

Совкомфлот FLOT 45,37 108 ▲ 11,0% 85,00 87,3% 0,0% -50,1% 25,8 5,7 5,6 4,9 

МКБ CBOM 5,170 172 ▲ 6,6% 6,500 25,7% 0,0% -23,7% 4,2 4,7 0,7 0,7 

Россети RSTI 0,660 138 ► 3,8% 1,000 51,5% 0,0% -61,2% 2,3 1,4 3,4 3,0 

Юнипро UPRO 1,649 104 Покупать 21,2% 3,170 92,2% 0,0% -41,5% 12,6 4,7 3,5 2,9 

MD Medical Group MDMG 550,0 43 Покупать 7,3% 1 030,0 87,3% 0,0% 8,5% 6,6 5,1 5,1 4,2 

Etalon Group ETLN 52,22 10 ▲ 23,0% 110,00 110,6% 0,0% -57,9% 3,2 1,0 3,0 2,2 

М.Видео MVID 264,4 48 ▲ 24,6% 500,0 89,1% 0,0% -68,8% 4,3 6,1 3,5 4,0 

Лента LNTA 120,70 71 ▲ 0,0% 197,00 63,2% 0,0% -53,8% 4,7 3,9 3,8 3,8 

Русагро AGRO 865 60 ▲ 17,4% 1 280 48,0% 0,0% -3,8% 1,2 4,3 4,1 5,7 

Энел Россия ENRU 0,642 23 ► 13,2% 0,800 24,6% 0,0% -22,4% 7,7 8,0 6,9 4,7 

Самолет SMLT 2 597,50 192 Покупать 4,7% 6 301 142,6% 0,0% 119,2% 102,5 4,9 24,3 3,9 

ОГК-2 OGKB 0,385 43 Покупать 25,2% 0,850 120,7% 0,0% -52,0% 2,7 2,0 2,2 1,9 

БСП BSPB 66,98 32 ▲ 5,2% 80,00 19,4% 0,0% 18,9% 2,1 2,1 0,3 0,3 

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