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Ежедневный обзор фондового рынка
Международный рынок
Курсы валют, индексы, цены на
сырьё
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2 001
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52,60
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Страны ОПЕК в сентябре нарастили
добычу нефти на 160 тысяч баррелей в
день - до рекордного показателя в 33,64
миллиона баррелей в день.

Российский рынок
Минфин не исключает нулевого оттока
капитала из России в 2016 г.
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Российский рынок (ММВБ)

«Алроса» может досрочно погасить часть
миллиардного кредита «Альфа-банка» в
оставшуюся часть 2016 года на фоне
кратного роста чистой прибыли.
Выручка
крупнейшего
российского
ритейлера
«Магнит»,
согласно
неаудированным данным, за девять
месяцев 2016 года выросла на 14,2%.
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Международный рынок
Страны ОПЕК в сентябре нарастили добычу нефти на 160 тысяч баррелей в день - до рекордного
показателя в 33,64 миллиона баррелей в день, благодаря росту добычи в Ираке и Ливии, говорится в
ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). В ходе встречи ОПЕК для
стабилизации рынка нефти согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей
нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока
договоренностей нет. Добыча стран за пределами Картеля выросла на 0.5 млн б/д, в основном
благодаря России и Казахстану). Мировая добыча составила 97.2 млн б/д (+0.2 млн б/д г/г).
Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что большинство союзников
«Большинство мнений и в ОПЕК, и вне ОПЕК сейчас склоняются к шести месяцам. Затем
быть пересмотрено», - сказал он журналистам в кулуарах Всемирного энергетического
Ранее сегодня министр энергетики РФ Александр Новак также заявил журналистам, что
добычи нефти целесообразна на срок от 6 месяцев с возможностью пролонгации.

в вопросе
это может
конгресса.
заморозка

Активисты-экологи во вторник устроили перебои в поставках миллионов баррелей нефти из Канады в
США, что стало редким примером скоординированных действий, нацеленных на несколько ключевых
трубопроводов одновременно. Ставшие объектом акции экологов трубопроводы доставляют в
Америку добытое на канадских нефтеносных песках, в общей сложности до 2,8 миллиона баррелей в
сутки.
Металлургические предприятия КНР постараются не создавать избыток предложения стали на
глобальном
рынке,
поскольку
это
приведет
к
очередному
падению
цен.
Об этом заявил генеральный секретарь «China Iron&Steel Association» Лю Чжэнь Цзянь на
конференции «Worldsteel» в Дубаи.
«Мы постараемся избежать большого снижения цен на сталь, поскольку их новое падение негативно
отразится на экономической эффективности», – сказал он. По словам Л.Чж. Цзяня, члены CISA уделят
больше внимания балансу спроса и предложения.
«Мы довольны тем, что заводы и горнодобытчики сейчас более мудры и более рациональны и
надеемся, что эта стабильность и устойчивость связи цен на сталь и железную руду сохранится в
ближайшие месяцы», – подчеркнул он.
Л.Чж.Цзянь также отметил, что хотя рост цен на коксующийся уголь и кокс является вызовом для
предприятий
КНР,
это
давление
должно
поддержать
и
стальные
цены.

Российский рынок
Минфин не исключает нулевого оттока капитала из России в 2016 г., а инфляция по итогам года
составит 5,7-5,8%, заявил замминистра финансов Максим Орешкин. По данным ЦБ, вывоз капитала из
России частным сектором составил в январе - августе $9,9 млрд. «Основной составляющей вывоза
стало некоторое увеличение спроса прочих секторов на активы за рубежом на фоне незначительного
притока средств, зафиксированного по банковскому сектору в результате опережающего сокращения
иностранных активов по сравнению с погашением внешних обязательств», - поясняет ЦБ.
«Сбербанк» временно расширил линейку вкладов, введя вклад с максимальной ставкой в 8% годовых
против 6,85% у наиболее доходного из обычных вкладов. Срок вклада - 175 дней (вклад открыт в
честь 175-летия банка), минимальная сумма для максимальной ставки - 1 млн. руб.
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Корпоративные новости
«Роснефть»
Крупнейшая российская нефтекомпания «Роснефть» не будет ограничивать добычу нефти в рамках
анонсируемого пакта крупнейших стран-производителей, сказал Рейтер поздним вечером в
понедельник глава компании Игорь Сечин.
«С какой стати?» - сказал Сечин в ответ на вопрос, планирует ли «Роснефть» ограничивать добычу.
Ранее в понедельник Сечин сказал журналистам, что в 2016 году «Роснефть», которая готовится
ввести несколько новых месторождений и на долю которой приходится около 40 процентов всей
российской добычи, серьёзно нарастит производство сырья после 203 миллионов тонн производства в
2015 году.
Россия в сентябре этого года достигла очередного постсоветского рекорда нефтедобычи на уровне
11,11 миллиона баррелей в сутки, и Сечин сказал, что ограничение российской добычи если и
возможно, то без «Роснефти».
«Роснефть (уже) в квоте», - сказал Сечин.
Вопрос о том, на каком уровне Россия может заморозить нефтедобычу, Сечин переадресовал
министру энергетики Александру Новаку.
«Это у нас министр Новак главный переговорщик (о заморозке)».

«Русгидро»
Совет директоров крупнейшей в РФ гидрогенерирующей госкомпании «Русгидро» согласился продать
структуре бизнесмена Олега Дерипаски пять плотин Ангарского каскада ГЭС примерно за 11
миллиардов рублей, следует из сообщения компании.
Совет «Русгидро» одобрил договор купли-продажи плотин с Тельмамской ГЭС холдинга
«Евросибэнерго» Дерипаски, ранее купившей 40 процентов владеющей гидроэлектростанциями в
Иркутской области «Иркутскэнерго».
Цена сделки составит 9,280 миллиарда рублей, с НДС - 10,95 миллиарда рублей.
«Русгидро» получила от государства в 2011 году пять плотин ГЭС Ангарского каскада по цене 7,588
миллиарда рублей.
В июне глава компании Николай Шульгинов сообщил, что «Русгидро» ведёт переговоры о продаже
этих плотин структурам Дерипаски. «Евросибэнерго» контролирует «Иркутскэнерго», владеющую ГЭС
Ангарского каскада.
Представитель группы «En+» Дерипаски подтвердила интерес к покупке плотин.

«Алроса»
Российский алмазный монополист «Алроса» может досрочно погасить часть миллиардного кредита
Альфа-банка в оставшуюся часть 2016 года на фоне кратного роста чистой прибыли и снизить чистый
долг до $2,45 миллиарда, сказал в телеинтервью глава компании.
«На конец этого года, если произойдёт досрочное погашение, чистый долг составит... $2,45
миллиарда», - сказал Андрей Жарков в интервью Россия 24, которое телеканал транслировал во
вторник.
По его словам, компания может в 2016 году досрочно погасить $370 миллионов из кредита «Альфабанка» на $1 миллиард. О переносе на два года остальной, большей части кредита компания
договорилась в июне.
Глава «Алросы» сказал, что в этом году компания может показать рост чистой прибыли в 2-3 раза.
«Она (чистая прибыль), я думаю, будет в два-три раза выше прошлого года, кратно выше, скажем
так», - сказал Жарков.
По итогам 2015 года Алроса получила 32,2 миллиарда чистой прибыли.
Жарков также сказал, что к концу года ждёт сокращения алмазных запасов «Алросы» на 5-6
процентов по сравнению с концом прошлого года из-за увеличения объёмов реализации.
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«ОГК-2», «Мосэнэрго», «ТГК-1»
Крупнейший в России владелец энергоактивов «Газпромэнергохолдинг» после окончания в этому году
основных строек новых электростанций, обещанных инвесторами во время реформы отрасли, намерен
сфокусироваться на снижении долговой нагрузки «дочками» и выплате дивидендов, потенциал для
новых инвестиций в секторе видит в сфере тепловых сетей, сказал в интервью Рейтер глава холдинга
Денис Фёдоров.
Газпром, владеющий тремя генерирующими компаниями «ОГК-2», «Мосэнерго», «ТГК-1» и столичным
производителем тепловой энергии «МОЭК», в этом году практически завершил основное
строительство новых электростанций, которое оценивал в свыше 400 миллиардов рублей, и ввёл 8
гигаватт по программе договоров поставки мощности (ДПМ).
«Нам нужно улучшать финансовое состояние компаний, возвращать деньги акционерам, снижать
уровень долговой нагрузки, при этом обеспечивать низкую аварийность на наших объектах», - сказал
Фёдоров.
Фёдоров сказал, что «ОГК-2» с самой высокой долговой нагрузкой из трёх компаний, планирует
снизить её в 2016-2017 годах до приемлемых значений - 3-3,5х. К концу первого полугодия чистый
долг энергокомпании составляет шесть EBITDA.
«У нас показатели будут точно лучше по всем компаниям по отношению к прошлому году... Все
компании по итогам 2016 года перейдут на выплату минимум 35 процентов прибыли по МСФО», сказал глава энергохолдинга. Он не дал точный финансовый прогноз по МСФО.
«Мосэнерго» в 2015 году показала убыток по МСФО в 1,8 миллиарда рублей из-за списаний,
очищенная от них прибыль составила 8,5 миллиарда рублей. Прибыль «ТГК-1» в 2015 году - 5,8
миллиарда рублей, «ОГК-2» - 2,6 миллиарда рублей.
«Рыночная стоимость наших компаний не отражает фундаментальной. Поэтому сейчас выходить на
IPO нет смысла. Переход компаний на единую акцию тоже в планах не стоит, так как это потребует
значительных финансовых ресурсов».
«ВСМПО-Ависма»
Общий объем отгрузки титановой продукции «ВСМПО-Ависмы» в текущем году может сохраниться на
уровне 2015 г. - 28-29 тыс. тонн, сообщил генеральный директор Михаил Воеводин.
По его словам, структура продаж в этом году изменилась в сторону увеличения экспорта, однако это
не станет причиной снижения финансовых показателей.
«Мы потеряли по сравнению с прошлым годом порядка 4 тыс. т по России, но прибавили около 2 тыс.
т по экспорту. С точки зрения экономических показателей они год в год получаются по деньгам. За
счет того, что рублевые цены с учетом девальвации не поднимали в два раза (они у нас выросли в
рамках инфляции и меньше), а долларовые в рублях выросли в два раза. Поэтому 4 тыс. т потери на
российском рынке полностью компенсировали 2 тыс. т роста экспорта», - сказал Михаил Воеводин.
«Магнит»
Выручка крупнейшего российского ритейлера «Магнит», согласно неаудированным данным, за девять
месяцев 2016 года выросла на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и
составила 786,7 млрд. руб. Об этом говорится в сообщении компании.

«Камаз»
Убыток «Камаза» в январе - сентябре 2016 года по международным стандартам финансовой
отчетности (МСФО) сократился по сравнению с аналогичным периодом годом ранее в 2,8 раза и
составил 951 млн. руб. Как сообщается в пресс-релизе российской компании, выручка за отчетный
период выросла на 27% и составила 77,8 млрд. руб.
Продажи автомобилей в сентябре текущего года, по предварительным данным, составили 21499 шт.,
что на 23% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в России было реализовано
18149 шт. (рост на 32%).
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По словам заместителя генерального директора по финансам Андрея Максимова, значительно
улучшить показатели почти по всем направлениям удалось за счет наметившегося восстановления
рынка тяжелых грузовиков, а также своевременно принятым компанией мерам по повышению
эффективности деятельности.

При подготовке ежедневного обзора фондового рынка использовались материалы Reuters, Bloomberg, quote.rbc.ru, moex.com,
1prime.ru, biztass.ru, газет Ведомости, КоммерсантЪ, РБК Daily, Financial Times, Handelsblatt, Business FM.
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