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Ключевые индикаторы 
Данные Reuters по состоянию на 09:51МСК  

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 76,9808 +1,72% +4,2% 

USD/RUB 75,8631 -0,58% +2,8% 

EUR/RUB 90,7799 -0,60% +0,5% 

EUR/USD 1,1963 -0,02% -2,0% 

Золото ЦБ РФ, руб./гр. 4 326,28 +2,0% -3,0% 

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

UST 10Y 1,59% +6 б.п. +67 б.п. 

Russia 2047 4,08% 0 б.п. +94 б.п. 

ОФЗ-26230 7,23% 0 б.п. +76 б.п. 

Brent, $/баррель 67,24 +0,4% +29,8% 

Золото, $/тр. унцию 1 762,39 -0,0% -7,1% 

IMOEX 3 568,51 +0,0% +8,5% 

RTS 1 474,85 +0,0% +6,3% 

S&P 500 4 170,42 +1,1% +11,0% 

STOXX Europe 600 438,55 +0,0% +9,9% 

Shanghai Composite 3 427,69 +0,8% -1,3% 

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

DXY 91,759 +0,08% +2,0% 

GBP/USD 1,3742 -0,32% +0,5% 

USD/CNY 6,5277 +0,09% +0,0% 

USD/JPY 108,84 +0,09% +5,4% 

CHF/USD 0,9219 -0,08% +4,2% 

AUD/USD 0,7739 -0,14% +0,6% 

USD/CAD 1,252 -0,17% -1,6% 

NZD/USD 0,7159 -0,14% -0,4% 

 

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

LIBOR 3M USD 0,18% 0 б.п. -5 б.п. 

EURIBOR 3M EUR -0,54% 0 б.п. +2 б.п. 

LIBOR 3M GBP 0,08% 0 б.п. +6 б.п. 

LIBOR 3M JPY -0,07% 0 б.п. +1 б.п. 

U.S. Treasury 10Y 1,59% +6 б.п. +67 б.п. 

Bund 10Y -0,28% +2 б.п. +30 б.п. 

Gilt 10Y 0,73% -1 б.п. +53 б.п. 

Japan GB 10Y 0,09% 0 б.п. +7 б.п. 

 

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

RUONIA 4,46% -6 б.п. +19 б.п. 

MOSPRIME 1M 4,97% +4 б.п. +23 б.п. 

MOSPRIME 3M 5,34% +2 б.п. +42 б.п. 

MOSPRIME 6M 5,48% +6 б.п. +57 б.п. 

NDF USDRUB 3M 4,87% +1 б.п. +117 б.п. 

NDF USDRUB 6M 5,12% -3 б.п. +132 б.п. 

NDF USDRUB 12M 5,62% -1 б.п. +159 б.п. 

Главное 
 Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный 

 Совет директоров «Совкомфлота» рекомендовал дивиденды за 2020 г. в 
6,67 рублей на акцию 

 Спрос на газ «Газпрома» в середине календарной весны остается по-
зимнему высоким 

 Продажи ГК «ПИК» в I квартале 2021 года в денежном выражении 
выросли на 32% г/г 

 «Детский мир» в I квартале 2020 г. увеличил оборот на 15,6% г/г 

 Fix Price в I квартале увеличил выручку на 29% г/г 

 Dow Jones впервые в своей истории закрылся выше 34000 пунктов 

 Квартальные результаты Alcoa превзошли ожидания аналитиков 

 Dell сделает спин-офф своей 81% доли в VMware 

 Coinbase дебютировала на NASDAQ 

 JPMorgan отчитался о рекордном первом квартале 
 

Российский фондовый рынок 
Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Большинство 
азиатских рынков в плюсе. Нефть дорожает, промышленные металлы 
демонстрируют слабую волатильность. Рост китайского ВВП в I квартале 
оказался слабее ожиданий, но в годовом выражении экономика показала 
мощное восстановление на 18,3%. Индекс доллара незначительно снижался, а 
AUD и NZD столь же незначительно слабели против валюты США.  

Однако рубль на утренней сессии вновь пытался уйти ниже 76,0 за доллар. На 
старте дня ждём небольшое укрепление рубля и рост рынка акций. 
Объявленные меры США против РФ оказались меньше предшествующего 
страха и не затрагивают традиционные отрасли российской экономики.  

Из корпоративных событий стоит обратить внимание на отчётность 
«Северстали», а также операционные результаты «Алроса» и X5 Retail Group. 

По итогам торгов 15 апреля индекс МосБиржи снизился на 0,23% до 
3568,51 п., а РТС упал на 1,02% до 1474,85 п. К вечеру прояснились детали 

санкционного решения США. С 14 июня американским банкам запрещено 
участвовать в первичных размещениях ЦБ РФ, Минфина и ФНБ, а также давать 
им деньги в долг. Также наложены санкции на 32 частных и юридических лиц, 
а ещё из США высылаются 10 российских дипломатов.  

В основном страхи рынка связаны с госдолгом, но если почитать официальное 
заявление администрации США, то в нём содержатся более неприятные вещи. 
В санкционный список попали 6 организаций, которые подозреваются в 
цифровой помощи СВР и хакерских атаках на США. В документе также 
упоминается мифические премии РФ за уничтожение американских солдат в 
Афганистане, но меры по данному вопросу применяются по закрытым каналам.  

В качестве ответной меры на хакерские атаки американским организациям и 
союзникам США предлагается отказаться от использования информационных, 
коммуникационных технологий и услуг компаний, которые предоставляются 
компаниями, работающими в России, или размещающими там базы данных, а 
также основываются на разработках, или поддержки из России.  

Российский экспорт IT-продукции это далеко не самая значимая величина, 
которую можно оценивать на уровне $6-$8 млрд в год, но своим решением 
США, по сути, защищает свои рынки от нежелательной конкуренции, а также 
обеспечивает доступ к информационным сетям, которые используют 
американское оборудование и ПО.  

Соответственно, вопрос ограничений на госдолг мало отличается от того, что 
уже было принято в 2019 году. На сей раз к валютным долгам лишь 
присоединили рублёвые обязательства. 

Андрей Кочетков 

 

74

74,5

75

75,5

76

76,5

77

77,5

78

1,18

1,182

1,184

1,186

1,188

1,19

1,192

1,194

1,196

1,198

1,2

09.04.21
00:00

12.04.21
08:00

13.04.21
20:00

15.04.21
08:00

EUR/USD USD/RUB

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 10 20 30 40

US DE GB JP

Доходность гособлигаций (%), дюрация в годах

O
tk

ri
ti
e
 ©

 2
0
2
1
 



   Открытие Research | Markets @ 16.04.2021 2 
 

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

Russia 2022 1,22% -13 б.п. +25 б.п. 

Russia 2030 2,07% 0 б.п. +43 б.п. 

Russia 2047 4,08% 0 б.п. +94 б.п. 

ОФЗ-26205 n/a n/a n/a 

ОФЗ-26223 6,09% 0 б.п. +108 б.п. 

ОФЗ-26230 7,23% 0 б.п. +76 б.п. 

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

IMOEX 3 568,51 +0,0% +8,5% 

RTS 1 474,85 +0,0% +6,3% 

S&P 500 4 170,42 +1,1% +11,0% 

STOXX Europe 600 438,55 +0,0% +9,9% 

Shanghai Composite 3 427,69 +0,8% -1,3% 

Nikkei 225 29 683,37 +0,1% +8,2% 

FTSE 100 6 983,50 +0,6% +8,1% 

DAX 30 15 255,33 +0,0% +11,2% 

Bovespa 120 700,7 +0,3% +1,4% 

BSE Sensex 48 951,97 +0,3% +2,5% 

MSCI World 2 941,75 +1,0% +9,4% 

MSCI EM 1 341,09 +0,3% +3,9% 

VIX 16,57 0 пт -6,18 пт 

RVI 28,83 -0,16 пт -4,18 пт 

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

Bloomberg Commodity 86,62 +0,1% +11,0% 

Brent, $/баррель 67,24 +0,4% +29,8% 

WTI, $/баррель 63,75 +0,5% +31,4% 

Urals, $/баррель 63,74 +0,0% +25,1% 

Пр. газ (US), $/10 mBTU 2,668 +0,4% +5,1% 

Золото, $/тр. унцию 1 762,39 -0,0% -7,1% 

Серебро, $/тр. унцию 25,78 -0,3% -2,2% 

Палладий, $/тр. унцию 2 736,58 -0,2% +11,8% 

Платина, $/тр. унцию 1 197,78 +0,4% +12,4% 

Никель, $/тонну 16 364,00 -0,1% -1,5% 

Медь, $/тонну 9 284,00 +2,3% +19,5% 

Алюминий, $/тонну 2 339,00 +0,7% +18,2% 

Железная руда (КНР), $/т 90,00 +0,9% +11,0% 

HRC1 (сталь, США), $/т 90,00 +0,1% +35,2% 

Пшеница, центов/бушель 652,25 -0,2% +1,8% 

BTC/USD 61 413,89 -3,1% +111,9% 

 

Совет директоров «Совкомфлота» рекомендовал дивиденды 
за 2020 г. в 6,67 рублей на акцию 

FLOT, N/R 

Событие: Совет директоров «Совкомфлота» рекомендовал выплатить 

дивиденды за 2020 год в размере 6,67 руб. на акцию. Общая сумма дивидендов 
в случае их утверждения составит 15,841 млрд рублей. Датой определения лиц, 
имеющих право на получение дивидендов, установлен 20-й день с даты 
принятия решения о выплате дивидендов годовым собранием акционеров 
компании. Дата и формат годового собрания акционеров «Совкомфлота» пока 
не определены. 

Наш взгляд: Рекомендовали ровно столько, сколько и обещали заплатить по 

итогам 2020 года еще в рамках road show накануне публичного размещения в 
прошлом году. Поэтому данную новость сложно назвать сюрпризом. 

Алексей Павлов 

Спрос на газ «Газпрома» в середине календарной весны 
остается по-зимнему высоким 

GAZP, покупать, ₽247 

Событие: «Газпром» продолжил наращивать объемы добычи и поставки газа 

отечественным и зарубежным потребителям по отношению к прошлому году. 
По предварительным данным, с 1 января по 15 апреля 2021 года добыча газа 
составила 158,1 млрд куб. м, что на 12% больше, чем за аналогичный период 
2020 года. При этом поставки из газотранспортной системы на внутренний 
рынок увеличились на 19,5%. Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 
60,5 млрд куб. м газа, что на 28,4% больше, чем за первые 3,5 месяца прошлого 
года. 

Наш взгляд: Напомним также, что средние спотовые цены на газ в ЕС с начала 

года находятся на уровнях, которые примерно вдвое превышают 
среднегодовые цены 2020 года. В совокупности с сильными операционными 
результатами это формирует отличную базу для роста финансовых 
показателей «Газпрома» в текущем году. В результате дивиденды по итогам 
2021 года уже могут отказаться примерно в два раза выше, чем 12,55 руб. на 
акцию по итогам 2020 года. Мы по-прежнему сохраняем актуальной идею на 
покупку акций «Газпрома». 

Алексей Павлов 

Продажи ГК «ПИК» в I квартале 2021 года в денежном 
выражении выросли на 32% г/г 

PIKK, N/R 

Событие: Группа «ПИК» в I квартале 2021 года увеличила объем реализации 

недвижимости в натуральном выражении на 7% г/г, до 518 тыс. кв. м, включая 
проекты fee-development. В денежном выражении объем реализации 
недвижимости вырос на 32%, до 86 млрд рублей. 

 Объем реализации проектов fee-development (девелопер реализует проект по 
заказу инвестора) составил 91 тыс. кв. м на 19 млрд рублей.  

Без учета этого направления продажи «ПИКа» сократились на 5%, до 427 тыс. 
кв. м, хотя выросли в стоимостном выражении на 13%, до 67 млрд рублей.  

В Москве «ПИК» в I квартале продал 295 тыс. кв. м (рост на 24%) на 59 млрд 
рублей (рост на 48%).  

Доля ипотечных сделок составила 77% от общего объема продаж «ПИКа» за I 
квартал 2021 года.  

Общий объем поступлений денежных средств увеличился на 31%, до 106 млрд 
рублей. В том числе поступления денежных средств на эскроу счета 
увеличились в 3,3 раза, до 37 млрд рублей. Поступления денежных средств от 
направлений бизнеса, отличных от продаж недвижимости (оказание 
строительных услуг, fee-development и другие), увеличились на 14% и 
составили 24 млрд рублей. 

Наш взгляд: Исходя из представленных данных, средние цены реализации 

недвижимости ГК «ПИК» в I квартале 2021 года выросли примерно на 19% г/г. 
В частности, средние расчетные цены реализации в Москве составили 200 тыс. 
рублей за кв. м. против 168 тыс. рублей за кв. м. годом ранее. Таким образом, 
конъюнктура остается благоприятной для застройщиков. Напомним, что по 
итогам 2021 года менеджмент «ПИКа» ранее таргетировал рост выручки на 
четверть. Так что пока группа идет с опережением данного графика. 

Алексей Павлов 

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Доходность ОФЗ-ПД (%), дюрация в годах

4040

4060

4080

4100

4120

4140

4160

4180

120000

125000

130000

135000

140000

145000

150000

09.04.21
00:00

12.04.21
02:00

13.04.21
03:00

14.04.21
04:00

15.04.21
05:00

16.04.21
06:00

RTS fut. S&P500 fut.

1700

1710

1720

1730

1740

1750

1760

1770

1780

60

61

62

63

64

65

66

67

68

09.04.21 00:0012.04.21 12:0014.04.21 00:0015.04.21 12:00

Brent Gold

O
tk

ri
ti
e
 ©

 2
0
2
1
 



   Открытие Research | Markets @ 16.04.2021 3 
 

Лидеры/отстающие индекса S&P500 

 

Лидеры/отстающие индекса Мосбиржи 

 

Лидеры/отстающие индекса DAX 

 

 

«Детский мир» в I квартале 2020 г. увеличил оборот на 15,6% 
г/г 

DSKY, N/R 

Событие: «Детский мир» в I квартале 2021 года увеличил продажи (GMV) на 

15,6%, до 39,6 млрд рублей (с НДС).  

Чистая выручка группы увеличилась на 14,9%, до 35,7 млрд рублей.  

Чистая выручка компании в России выросла на 14,8%, до 33,99 млрд рублей, в 
Казахстане — на 26,4%, до 1,2 млрд рублей, в Белоруссии — на 91,6%, до 326 
млн рублей.  

Чистая выручка зоомагазинов «Зоозавр» увеличилась на 67,2%, до 113 млн 
рублей.  

Продажи LfL сети «Детский мир» выросли на 7,9% на фоне увеличения 
количества чеков на 4,5% и размера среднего чека на 3,2%. LfL-выручка сети в 
России (без учета магазинов в Казахстане и Белоруссии) повысилась на 7,5% 
за счет роста покупательского трафика на 4,5% и среднего чека на 2,9%.  

Онлайн-продажи ритейлера выросли на 79%, до 10,9 млрд рублей (с НДС). 
Доля онлайн-продаж в общем объеме продаж увеличилась с 17,8% в I квартале 
2020 года до 27,6% в прошедшем квартале (в том числе в России с 18,4% до 
28,6%).  

Продажи маркетплейса, запущенного в России, в I квартале выросли в 15,9 
раза, до 399 млн рублей с НДС. Ассортимент площадки увеличился в 2,8 раза, 
до 321 млн SKU. Доля маркетплейса в структуре онлайн-продаж составила 
3,7% против 0,4% годом ранее. 

Наш взгляд: Очень неплохие, на наш взгляд, результаты. После 

прошлогоднего периода самоизоляции динамика продаж «Детского мира» 
ускоряется уже третий квартал подряд. Напомним, что в III квартале 2020 года 
выручка ритейлера выросла на 13,5% г/г, а в IV квартале — на 14,4% г/г. При 
этом основным драйвером роста продаж «Детского мира» остается цифровой 
канал, и такая диспозиция вряд ли изменится в обозримой перспективе. 

Алексей Павлов 

Fix Price в I квартале увеличил выручку на 29% г/г 
FIXP, N/R 

Событие: Ритейлер Fix Price в I квартале 2021 года увеличил выручку на 29,2% 

по сравнению с показателем за I квартал 2020 года, до 51,7 млрд рублей. В 
частности, розничная выручка Fix Price выросла на 31,4%, до 44,9 млрд рублей, 
оптовая выручка — на 16,3%, до 6,8 млрд рублей. Продажи LfL увеличились на 
11,9%. Рост был обеспечен увеличением среднего чека на 15,2%, тогда как 
покупательский трафик снизился на 2,9%. Общая торговая площадь магазинов 
сети выросла на 19,4%, до 931 тыс. кв. м. За квартал сеть приросла на 187 
магазинов (в I квартале 2020 года было открыто 166 магазинов net). 

Наш взгляд: В целом неплохая динамика. Причем на такие цифры по темпам 

роста во время недавнего IPO ориентировал и менеджмент Fix Price. Ключевой 
же вопрос, на наш взгляд, состоит в том, как долго ритейлер сможет 
выдерживать заданный высокий темп. 

Алексей Павлов 

Фондовый рынок США 
На американском рынке очередные рекорды Dow Jones и S&P 500. Dow Jones 
впервые в своей истории закрылся выше 34000 пунктов. 

 DJIA — 34035,99 п. (+0,90%), 

 S&P 500 — 4170,42 п. (+1,11%), 

 NASDAQ — 14038,76 п. (+1,31%). 

Розничные продажи выросли за март на 9,2% на фоне возобновившихся 
федеральных выплат. Без учёта топлива и транспорта продажи повысились на 
8,2%.  

Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось за 
прошлую неделю на 193 тыс. до 576 тыс. Индекс производственной активности 
ФРБ Нью-Йорка поднялся до 26,3 п. с 17,4 п. в марте, что является самым 
высоким значением с октября 2017 года.  

Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии поднялся до 50,2 п. с 
44,5 в марте. Во всех случаях статистика оказалась лучше ожиданий.  

Примечательно, что сильные данные не спровоцировали рост доходностей. 
Напротив, по 10-летним казначейским обязательствам США доходность упала 
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до 1,58%, что сыграло главную роль в росте технологичных бумаг. Однако 
повышение технологичного сектора на 1,79% оказалось не самым сильным, 
поскольку более внушительный рост наблюдался в недвижимости (+1,95%). 
Потери образовались лишь в секторе финансов (-0,11%) и энергетике (-0,88%).  

Citigroup (-0,51%) и Bank of America (-2,86%) отчитались лучше ожиданий рынка 
за счёт высвобождения резервов и прибыли от инвестиций, но банки сегодня 
не являются фаворитами инвесторов, тем более что обеспокоенность 
вызывает слабая динамика роста кредитных портфелей.  

Период отчётности приносит очевидные неожиданности. 88% отчитавшихся 
сообщили о прибыли выше ожиданий. От таких технологичных компаний, как 
Nvidia (+5,63%) и AMD (+5,68%) ждут ещё более выдающихся цифр. 

Андрей Кочетков 

Квартальные результаты Alcoa превзошли ожидания 
аналитиков 
AA, N/R 

Событие: Alcoa Corp. после завершения регулярной торговой сессии в четверг 

опубликовала квартальный отчет.  

Показатель Ebitda крупнейшего производителя алюминия в США вырос на 62% 
г/г и составил $521 млн. Это выше консенсус-прогноза аналитиков ($450,8 млн) 
и является самым высоким значением с 2018 года.  

Продажи выросли до $2,87 млрд, что также выше прогнозных оценок 
аналитиков ($2,62 млрд).  

Скорректированная прибыль на акцию составила 79 центов по сравнению с 
убытком на акцию 23 цента в аналогичном периоде годом ранее. Аналитики 
прогнозировали прибыль на акцию в размере 44 цента. 

Наш взгляд: Акции Alcoa выросли в шесть раз по сравнению с пандемическим 

минимумом в прошлом году. Спрос на алюминий растет на фоне стремления 
Китая сократить выбросы углерода. Это подстегивает ожидания того, что КНР 
— крупнейший производитель алюминия в мире, будет сдерживать 
расширение предложения металла.  

Компания прогнозирует сильный 2021 год на фоне продолжающегося 
восстановления экономики и увеличения спроса на алюминий на всех конечных 
рынках. Цена алюминия с конца сентября по март выросла на 25%, что стало 
самым большим приростом за этот период с 2006 года. Бизнес компании 
состоит из 3 сегментов: производство бокситов, глинозема и алюминия. Так вот 
в сегменте алюминия компания прогнозирует двузначный (в годовом 
исчислении) рост продаж продукции с высокой добавленной стоимостью.  

Акции Alcoa подешевели в четверг на 1,7% до 32,84. В рамках постмаркета в 
качестве реакции на публикацию квартальных результатов акции вырастали на 
1,№ % до $33,27. 

Михаил Шульгин 

Dell сделает спин-офф своей 81% доли в VMware 

VMW, покупать, $179; DELL, N/R 

Событие: Dell сделает спин-офф своей 81% доли в VMware к концу 2021 года. 

В результате сделки VMware выплатит специальные дивиденды всем 
акционерам компании на общую сумму $11,5–12 млрд, включая Dell 
Technologies. Таким образом, Dell получит около $9,3-$9,7 млрд. 

Наш взгляд: Акционеры обеих компаний давно ждут спин-офф VMware, но 

сделка должна была произойти не раньше сентября 2021 года, чтобы 
минимизировать налоговые отчисления. Спин-офф можно оценить 
положительно для обеих компаний.  

С одной стороны, Dell получит около $9,5 млрд, которые он может использовать 
на погашение долгов, что для Dell актуально.  

С другой стороны, VMware превратится в независимую технологическую 
компанию. Это значит, что VMware будет иметь больше финансовых 
возможностей на собственное развитие, не обремененная потребностями 
материнской Dell. VMware также сможет самостоятельно определять свое 
дальнейшее развитие в области гибридных облачных экосистем.  

Таким образом, спин-офф может стать катализатором для дальнейшего роста 
VMware. Неслучайно, что акции обеих компаний реагируют положительно на 
данную новость. Мы сохраняем наш рейтинг VMware на уровне «ПОКУПАТЬ» с 
целевой ценой $179. 

Алексей Корнилов 



   Открытие Research | Markets @ 16.04.2021 5 
 

Coinbase дебютировала на NASDAQ 
COIN, N/R 

Событие: Coinbase — биржа для криптовалюты — дебютировала на NASDAQ 

в ходе прямого размещения акций. В моменте стоимость компании достигала 
$100 млрд. 

Наш взгляд: Момент для выхода на биржу Coinbase выбрала очень удачно. 

Выручка компании сильно зависит от стоимости биткоина, который торгуется 
вблизи максимальных уровней свыше $60000 за биткоин. Это позволило 
Coinbase сделать прогноз по выручке в первом квартале 2021 года в размере 
$1,8 млрд — увеличение в девять раз по сравнению с аналогичным периодом 
годом ранее; прибыль в размере $730-$800 млн по сравнению с $32 млн годом 
ранее. Быстрый рост выручки и прибыли за последний год обеспечил успешный 
дебют акций. Но вопросы к стоимости Coinbase остаются. Например, рыночная 
капитализация NASDAQ примерно в три-четыре раза уступает капитализации 
Coinbase. Нельзя игнорировать конкуренцию, которая может сократить 
рентабельность криптобиржи, и регуляторные риски. Также волатильность 
биткоина может сильно повлиять на стоимость Coinbase в будущем. 

Алексей Корнилов 

JPMorgan отчитался о рекордном первом квартале 
JPM, N/R 

Событие: JPMorgan отчитался о рекордном первом квартале за счет сильного 

бизнеса в сегменте инвестиционного банкинга и возвращения резервов в 
статью прибыли. 

Наш взгляд: JPMorgan вновь вселил уверенность в силу финансового сектора, 

который в этом году уже вырос около 20% по сравнению с приростом на 10% 
для S&P 500. Финансовый сектор в целом выигрывает от роста процентных 
ставок и восстановления спроса на кредиты. Это происходит на волне 
восстановления экономики — в США ожидают рост ВВП в 2021 году на 6,5%. 
Инвестиционный банковский сегмент JPMorgan продолжает показывать 
отличные результаты, где выручка увеличилась на 57% г/г, что также является 
следствием восстановления экономики и увеличившейся активности на рынке 
капитала. Дополнительно JPMorgan выиграл от того, что резервирование в 
прошлом году из-за Covid было избыточным. Кредитные потери по факту 
оказались не столь значительными и это позволило вернуть в отчетном 
квартале $5,2 млрд обратно в прибыль. В общем, результаты банка оказался 
внушительно сильным, но инвесторы, дождавшись новостей, решили 
фиксировать прибыль, что вызвало некоторое снижений в акциях. 

Алексей Корнилов 
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Центральные ожидания рынков 
Дата Событие Ожидания Важность 

13 

апреля 

Индекс потребительских цен в США за 

март 

0,5% м/м $ $ $ $ 

 Торговый баланс в Китае за март $51,15 $ $ $ 

14 

апреля 

Глава ФРС Джером Пауэлл выстапает 

перед экономическим клубом Вашингтона 

 $ $  

 Глава ЕЦБ Кристин Лагард выстапает  $ $  

15 

апреля 

Розничные продажи в США за март 5,5% м/м $ $ $ $ 

 Промышленное производство в США за 

март 

2,5% м/м $ $ $ $ 

 Индексы потребительских цен в Германии 

и Франции за март 

2,0%, 1,4% $ $  

 Промышленное производство в России за 

март 

-0,8% $ $  

16 

апреля 

ВВП, промпроизводство Китая за 1К21 18,3%, 

27,6% 

$ $ $ 

 Неформальная встреча министров 

финансов ЕС 

 $ $ $ 

 Индексы потребительских цен в зоне евро 

за март 

1,3% $ $ $ 

 Рынок недвижимости в США за март 1606К 

(нов.) 

/1745К  

$ $ $ 

 Индексы Мичиганского университета в 

США, апрель 

 $ $ $ 

20 

апреля 

Розничные продажи, уровень безработицы 

и реальные зарплаты в России (март) 

  

21 

апреля 

Премьер Мишустин выступит перед 

Госдумой 

  

22 

апреля 

Заседание ЕЦБ  $ $ $ $ 

 Индекс потребительской уверенность в 

зоне евро за апрель 

 $ $ $ 

 Индекс опережающих индикаторов в США 

за март 

0,8% $ $ $ 

 Рынок недвижимости в США за март, 

продажи сущ. домов 

6,11 млн $ $  

23 

апреля 

Заседание Банка России 4,75% $ $ $ 

 Индексы HIS Markit в зоне евро за апрель  $ $  

 Рынок недвижимости в США за март, 

продажи нов. домов 

910 тыс. $ $  

26 

апреля 

Уплата НДС (1/3 от суммы за 2Q2021), 

НДПИ (март) и акцизов 

  

 Заказы на товары длительного 

пользования в США за март 

 $ $ $ 

27 

апреля 

Заседание Банка Японии   

28 

апреля 

Заседание ФРС США 0-0,25% $ $ $ $ 

30 

апреля 

Срок завершения карантина COVID-19 на 

Украине 

  

 Индекс производственной активности в 

Китае в апреле 

 $ $ $ 

апрель Форум национальных проектов в Нижнем 

Новгороде 

  

апрель-

май 

Слушания Стокгольмского арбитражного 

суда по иску об изменении или 

расторжении контракта между Газпромом и 

Нафтогазом 

  

1 мая Срок завершения программы бесплатных 

туристических виз в Египте 

  

апрель Форум национальных проектов в Нижнем 

Новгороде 

  

апрель-

май 

Слушания Стокгольмского арбитражного 

суда по иску об изменении или 

расторжении контракта между Газпромом и 

Нафтогазом 

  

1 мая Срок завершения программы бесплатных 

туристических виз в Египте 

  

апрель Форум национальных проектов в Нижнем 

Новгороде 

  

 

Предстоящие корпоративные события 
Дата Событие Ожидания Важность 

12 

апреля 

NVIDIA, день инвестора  $ $ $ 

13 

апреля 

LVMH, результаты продаж за март  $ $  

14 

апреля 

Северсталь, публикация квартального отчёта 

1K21 

EPS 

62,88 

рублей 

$ $  

 JPMorgan, публикация квартального отчёта  

(до откр. рынка) 

EPS 

$2,871 

$ $ $ 

 Goldman Sachs, публикация квартального 

отчёта (до откр. рынка) 

EPS 

$8,835 

$ $ 

 Wells Fargo, публикация квартального отчёта EPS 

$0,629 

$ $ 

 Moderna, день вакцин  $ $ $ 

15 

апреля 

Citigroup, публикация квартального отчёта  

(до откр. рынка) 

EPS 

$2,08 

$ $ 

 Pepsico, публикация квартального отчёта  (до 

откр. рынка) 

EPS 

$1,123 

$ $ 

 Delta Airlines, публикация квартального отчёта  

(до откр. рынка) 

EPS -

$2,77 

$ $ $ 

 Citigroup, публикация квартального отчёта  

(до откр. рынка) 

EPS 

$2,22 

$ $  

 BlackRock, публикация квартального отчёта  

(до откр. рынка) 

EPS 

$8,315 

$ $ $ 

 Alcoa, публикация квартального отчёта  

(после закрытия рынка) 

EPS 

$0,46 

$ $  

 ГК ПИК, операционные результаты за 1 кв 

2021 

 $ $  

 Fix Price, операционные результаты за 1 кв 

2021 

 $ $  

 Детский мир, операционные результаты за 1 

кв 2021 

 $ $  

16 

апреля 

Morgan Stanley, публикация квартального 

отчёта  (до откр. рынка) 

EPS 

$1,565 

$ $  

 X5 Retail Group, операционные результаты за 

1 кв 2021 

 $ $  

17 

апреля 

HDFC Bank (India), операционные результаты 

за 1 кв 2021 

EPS 

57,195 

рупий 

$ $  

19 

апреля 

Coca-Cola, операционные результаты за 1 кв 

2021 (до откр. рынка) 

EPS 

$0,501 

$ $  

20 

апреля 

Johnson & Johnson, публикация квартального 

отчёта (до откр. рынка) 

EPS 

$2,333 

$ $ $ 

 Procter & Gamble, публикация квартального 

отчёта (до откр. рынка) 

EPS 

$1,194 

$ $  

 Lockheed Martin, публикация квартального 

отчёта (до откр. рынка) 

EPS 

$6,342 

$ $ $ 

 Netflix, публикация квартального отчёта 

(после закр. рынка) 

EPS 

$2,945 

$ $ $ 

21 

апреля 

ММК, публикация квартального отчёта 1K21 EPS 

2,899 

рублей 

$ 

 ASML, публикация квартального отчёта 

(после закр. рынка) 

EPS 

$2,584 

$ $  

 Verizon, публикация квартального отчёта (до 

откр. рынка) 

EPS 

$1,286 

$ $  

 Ericsson, публикация квартального отчёта 

(после закр. рынка) 

 $ $  

22 

апреля 

НЛМК, публикация квартального отчёта 1K21  $ $  

 Credit Suisse, публикация квартального отчёта 

(до откр. рынка) 

0,087 

CHF 

$ $ $ 

 SAP, публикация квартального отчёта (до 

откр. рынка) 

0,917 

EUR 

$ $ $ 

 Renault, публикация отчета о продажах (до 

откр. рынка) 

 $ $  

 Freeport-McMoRan, публикация квартального 

отчёта (до откр. рынка) 

EPS 

$0,478 

$ $  

 Intel, публикация квартального отчёта (после 

закр. рынка) 

EPS 

$1,142 

$ $ $ 

 AT&T, публикация квартального отчёта (до 

откр. рынка) 

EPS 

$0,779 

$ $ 
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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 284 6 395 На уровне рынка 6,6% 310 9,1% -1,2% 50,5% 8,4 6,4 1,2 n/a 

Газпром GAZP 234,63 5 555 Покупать 5,1% 247 5,3% -0,3% 27,3% n/a 6,3 8,7 6,1 

ЛУКОЙЛ LKOH 6054,5 4 195 ► 3,2% 6100 0,8% -1,3% 32,7% 369,5 11,5 6,4 4,9 

Яндекс YNDX 4677,8 1 665 ► 0,0% 4700 0,5% 0,4% 77,3% 65,7 32,8 41,1 19,7 

ГМК Норильский никель GMKN 25112 3 974 ► 8,5% 23000 -8,4% 0,9% 28,6% 16,2 6,9 6,2 5,4 

НОВАТЭК NVTK 1447,6 4 395 ► 2,5% 1350 -6,7% -0,6% 54,3% 64,0 16,9 28,7 15,1 

Polymetal International POLY 1609,3 758 ▲ 5,9% 1650 2,5% 3,1% 12,1% 9,3 8,6 6,6 6,5 

Полюс PLZL 14879,5 2 025 ▲ 4,1% 15500 4,2% 1,8% 24,6% 16,9 9,4 8,4 7,0 

Роснефть ROSN 556,5 5 898 ► 1,8% 530 -4,8% 0,8% 82,0% 32,7 9,0 9,1 5,6 

Магнит MGNT 5111,5 521 ► 8,7% 5500 7,6% 0,3% 59,9% 15,1 12,5 5,7 6,1 

Татнефть АО TATN 584,4 1 355 ► 5,1% 650 11,2% -0,4% 14,5% 12,7 8,8 7,4 n/a 

Сургутнефтегаз АО SNGS 35,41 1 593 ► 1,8% 35 -1,2% 0,8% 3,3% 2,3 5,4 0,9 0,9 

X5 Retail Group FIVE 2392 645 ▲ 7,7% 2850 19,1% 0,4% 11,0% 22,6 14,5 5,8 6,4 

МТС MTSS 315,8 631 Покупать 9,8% 353 11,8% -0,2% 4,1% 9,0 8,8 4,7 5,0 

Mail.Ru Group MAIL 1765 420 ▲ 0,0% 2200 24,6% -2,1% n/a n/a 22,0 22,8 11,1 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 42,635 --- Покупать 15,7% 44 3,2% 0,0% 16,6% --- --- --- --- 

TCS Group TCSG 4354,8 860 ▼ 2,0% 3700 -15,0% -0,5% 388,8% 19,1 14,5 6,6 5,0 

Мосбиржа MOEX 171,95 391 ▼ 5,5% 155 -9,9% -1,1% 58,4% 15,4 15,3 2,8 2,7 

НЛМК NLMK 253,48 1 519 ► 8,5% 240 -5,3% 0,7% 102,0% 16,1 7,1 8,4 6,5 

Сбербанк АП SBERP 269,88 --- На уровне рынка 6,9% 290 7,5% -0,7% 56,8% --- --- --- --- 

Интер РАО ЕЭС IRAO 4,9455 516 ▲ 3,7% 5,9 19,3% -0,8% 2,1% 4,8 n/a 2,7 n/a 

АЛРОСА ALRS 106,3 783 Держать 9,4% 93 -12,5% 3,7% 79,4% 24,1 7,8 9,1 5,3 

Северсталь CHMF 1668,6 1 398 ► 7,0% 1450 -13,1% 3,5% 94,6% 18,1 13,9 8,7 9,3 

ВТБ VTBR 0,046355 601 ▲ 1,6% 0,049 5,7% -0,9% 36,3% 9,2 4,8 0,3 n/a 

Ростелеком АО RTKM 107,53 372 ► 4,6% 100 -7,0% -0,1% 37,6% 10,0 9,6 4,6 4,2 

Фосагро PHOR 4430 574 ► 7,5% 4200 -5,2% 1,2% 70,4% 33,9 9,6 8,5 7,3 

Ozon Holdings OZON 4730,5 965 ► 0,0% 4250 -10,2% -0,4% n/a n/a n/a n/a n/a 

Детский мир DSKY 154,04 114 ► 7,2% 135 -12,4% 0,5% 65,6% 16,8 n/a 6,8 n/a 

Petropavlovsk POGR 27,005 104 Активно покупать 0,0% 39 44,4% 0,7% n/a n/a 9,0 4,6 4,5 

Транснефть АП TRNFP 145650 --- ► 6,4% 140000 -3,9% -0,9% -6,2% --- --- --- --- 

РУСАЛ RUAL 55,215 462 Активно покупать 0,0% 68,7 24,4% 3,6% 114,4% 14,5 4,1 14,6 6,9 

АФК Система AFKS 36,766 355 Активно покупать 0,8% 38,6 5,0% -2,6% 182,8% 50,2 10,1 4,6 4,8 

Аэрофлот AFLT 65,62 160 ► 0,0% 65 -0,9% -0,3% -10,6% n/a 38,2 30,4 5,2 

Татнефть АП TATNP 551,4 --- ► 5,4% 600 8,8% 0,5% 13,9% --- --- --- --- 

ММК MAGN 65,5 732 ▲ 6,0% 60 -8,4% 1,2% 68,9% 15,9 8,3 6,2 4,5 

ПИК PIKK 956,2 632 ▲ 3,1% 990 3,5% -1,4% 144,1% 7,3 11,8 8,5 9,1 

РусГидро HYDR 0,8333 366 ► 6,8% 0,8 -4,0% 0,5% 38,5% 7,5 5,3 4,0 4,1 

Globaltrans GLTR 496,7 88 Активно покупать 15,0% 600 20,8% 0,1% n/a 8,2 11,1 4,6 5,5 

ФСК ЕЭС FEES 0,2112 269 ► 8,5% 0,21 -0,6% -0,8% 20,8% 4,5 3,6 3,7 3,7 

HeadHunter HHRU 2805 143 ► 0,7% 2500 -10,9% -0,3% n/a 83,8 34,5 38,4 22,3 

QIWI QIWI 814 51 ► 9,0% 850 4,4% -0,3% -9,8% 4,0 7,6 1,4 2,6 

ЛСР LSRG 855,8 88 ▲ 6,9% 950 11,0% -0,3% 50,6% 7,1 6,1 4,9 4,5 

Совкомфлот FLOT 91,2 217 ▲ 7,3% 110 20,6% -0,3% n/a 9,2 10,9 5,8 6,4 

МКБ CBOM 7,106 238 ► 1,5% 5,9 -17,0% -0,3% 33,7% 7,1 6,6 0,9 1,0 

Россети RSTI 1,4511 293 ► 2,8% 1,6 10,3% -0,3% 15,3% 6,6 3,0 5,0 3,2 

Юнипро UPRO 2,876 181 Активно покупать 9,4% 3,5 21,7% -0,3% 6,4% 13,2 9,0 7,2 5,2 

MD Medical Group MDMG 589,15 44 Держать 3,4% 560 -4,9% -0,3% n/a 10,4 10,0 8,1 7,3 

Etalon Group ETLN 124,62 37 Активно покупать 9,6% 180 44,4% -0,3% 45,6% n/a 6,6 9,3 4,4 

М.Видео MVID 700 126 ► 9,7% 700 0,0% -0,3% 104,6% 19,1 n/a 5,2 n/a 

Лента LNTA 237 115 ► 0,0% 250 5,5% -0,3% 61,7% 6,9 8,8 4,7 4,9 

Русагро AGRO 896 121 Покупать 10,0% 1148 28,1% -0,3% 50,3% 4,9 7,2 7,3 7,2 

Энел Россия ENRU 0,7955 28 ► 0,0% 0,8 0,6% -0,3% -11,4% 7,7 18,5 5,0 5,9 

ТГК-1 TGKA 0,0121 47 ► 6,6% 0,01 -17,4% -0,3% 11,6% 5,8 24,2 3,5 4,0 

ОГК-2 OGKB 0,8019 89 Активно покупать 7,5% 0,99 23,5% -0,3% 36,8% 6,7 n/a 4,4 n/a 

БСП BSPB 62,84 31 ► 5,6% 60 -4,5% -0,3% 50,3% 2,8 4,4 0,3 0,5 

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