
  

 

  
КАМАЗ втрое сократил убытки 

 
Согласно данным управленческой отчетности, чистый убыток 

КАМАЗа по МСФО составил в январе-сентябре 2016 г. 951 

млн. руб. Это в 2,8 раза меньше чем за первые 9 месяцев 

2015 г.  

Выручка при этом выросла на 27% до 77,8 млрд. руб. Было 

реализовано 21,5 тыс. автомобилей, продажи увеличились на 

23%.   

Напомним: 

По итогам августа 2016 г. доля КАМАЗа на российском рынке 

достигла 59%.  

Всего продажи автомобилей в России за первые три квартала 

2016 г. снизились на 14,4%. В сентябре было продано 125,6 

тыс. автомобилей, что на 10,9% меньше чем в прошлом году.  

   

Рекомендация: накапливать 

Тикер: KMAZ 

Торговая площадка: Московская биржа 

Валюта: RUB 

При сохранении текущей динамики продаж, в 2017 г. КАМАЗ может выйти на чистую прибыль, чего не случалось со второго 

полугодия 2014 г. Это будет позитивным сигналом для рынка, который переоценит отстающие акции крупнейшего 

российского производителя грузовой техники.  

Мы рекомендуем НАКАПЛИВАТЬ акции КАМАЗа в долгосрочных портфелях по ценам в районе 43-44 руб. за бумагу. До конца года 

акции компании могут достичь 50 руб. за акцию, а при реализации оптимистичного сценария, в 2017 г. превысят этот уровень.  

 

 

Flash Note 

11.10.2016 



 

Контакты 

 

 

8 800 700 00 55   

8 (812) 611 00 00  

8 (495) 981 06 06   

Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71  

Бизнес-центр «Ренессанс Плаза» 

Москва, Последний пер., 11, стр.1  

Бизнес-центр «ЯН-РОН» 

retail-saleskf@brokerkf.ru  

www.brokerkf.ru 

 

КИТ Финанс (ООО). 

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР России выданы на осуществление: 

-дилерской деятельности № 078-06539-010000 от 14.10.2003, 

-брокерской деятельности № 078-06525-100000 от 14.10.2003, 

-деятельности по управлению ценными бумагами № 178-13670-001000 от 26.04.2012,  

-депозитарной деятельности № 178-06467-000100 от 03.10.2003. 

Без ограничения срока действия. 

 

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях.  

Ни полностью, ни в какой-либо части не представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или 

инвестиций в отношении указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является рекомендацией по принятию каких-либо 

инвестиционных решений.  

Информация, использованная при подготовке настоящего обзора, получена из предположительно достоверных источников, однако проверка 

использованных данных не проводилась и КИТ Финанс (ООО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре 

информации. КИТ Финанс (ООО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (ООО) 

имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем 

рекомендации. Настоящий обзор не может быть воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в какой-либо части, на 

него нельзя делать ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного разрешения КИТ Финанс (ООО). КИТ Финанс 

(ООО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки, причиненные в результате использования 

информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате инвестиционных решений, принятых на основании данной информации. 

Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе настоящего обзора, 

аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или иной информации, полученной Клиентом 

от Компании. Решение о совершении соответствующей сделки принимает только Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может 

увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.  

 


