
 В Алжире не принято конкретных решений. «Договорились
договориться» к саммиту ОПЕК в Вене 30 ноября.

 Сам факт - смягчение риторики и обозначение временных
ориентиров (30 ноября – саммит ОПЕК в Вене) – это несомненный
позитив для рынка. До этой даты цены на нефть смогут закрепиться в
районе $50 за барр.

 Рубль на рост цен на нефть реагирует сдержанно. На текущей неделе
не ждем укрепления сильнее чем до 62 руб. за доллар США.

 В 2017 г. ЦБ РФ может вернуться на рынок с валютными
интервенциями.

 На российском рынке акций будем следить за «дивидендной
дискуссией» (в центре внимания Газпром, Россети, ФСК) и
приватизацией госактивов (Башнефть и Роснефть).

 На рынке акций США не ждем яркой динамики до пятницы, когда
будет опубликована статистика с рынка труда. Масштабный рост
американского фондового рынка продолжится не ранее, чем после
выборов президента.

 Рекомендуем сокращать позиции в акциях Соллерс в связи с ростом
котировок. Замещать акции Соллерс в портфелях целесообразно
акциями КАМАЗ.
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 Внезапный позитив с нефтяного рынка практически не отразился на динамике

российских акций. Индекс ММВБ за неделю подешевел на 1,7%, РТС – на 1,1%, MSCI
Russia – на 0,8%.

 Снизилась капитализация большинства “blue chips”: Сбербанк подешевел на 4,1%,
Роснефть – на 3,7%. Против рынка росла капитализация машиностроительных
предприятий: Соллерс за неделю подорожал на 18,9%, АвтоВАЗ АО – на 10,4%. Мы
считаем, что Соллерс уже близок к исчерпанию потенциала роста, а догоняющую
динамику могут продемонстрировать акции КАМАЗа, на которые и следует сделать
ставку. На 7,2% выросли бумаги Иркутскэнерго на спекуляциях относительно
возможности получения оферты со стороны структур EN+ после покупки 40%-ной доли
компании у Интер РАО.

 Эффект решений, принятых в Алжире, был компенсирован тремя другими факторами:

 - рост экономики ускорился;

- новый виток развития банковского кризиса в Европе;
- дебаты кандидатов в президенты США;
- обострение геополитической напряженности.

 Два последних фактора связаны в большей степени с политикой, нежели экономикой.
Поэтому мы более подробно расскажем на профильную тему – о проблемах немецких
банков. Вслед за их акциями сводный индекс европейских акций Euro Stoxx 600
снизился на 0,7%, индекс немецких акций DAX подешевел на 1,1%. Котировки Deutsche
Bank обновили исторические минимумы, хотя и закрыли неделю в плюсе на 2,7%
благодаря сильному пятничному отскоку.

 График цены акций Deutsche Bank:

Источник: Reuters
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 Помимо претензий американских регуляторов на $14 млрд., давление на акции DB

оказывали сообщения о переходе некоторых хедж фондов к другим брокерам, а также
отсутствие сигналов от немецкого правительства касательно государственной помощи.
Необходимо понимать, что в любом случае немецкое правительство серьезно
ограничено в ресурсах: законы Евросоюза не позволяют региональным
правительствам самостоятельно принимать решения о поддержке тех или иных
финансовых организаций. Вспоминая историю с итальянскими банками, госпомощь -
это вопрос продолжительной дискуссии. В то же время, заложенные в котировки акций
DB опасения касательно штрафа американских регуляторов, скорее всего избыточны: в
большинстве случаев итоговые платежи в схожих ситуациях оказывались значительно
меньше величины первоначальных требований. Вот и в случае с DB уже в пятницу
появились сообщения о том, что немецкий банк «близок к соглашению» с
американскими регуляторами: сумма штрафа уменьшена до $5,4 млрд.

 Нынешние цены на акции DB могут показаться очень привлекательными для его
покупки. Вероятность того, что DB повторит судьбу Lehman Brothers невелика. Но и это
не означает, что акции Deutsche Bank непременно восстановятся если банку удастся
устоять. Пример - график котировок акций Royal Bank of Scotland – банка, остающегося
убыточным со времен кризиса 2008-2009-х гг., однако, до сих пор остающегося на
плаву.

 График цены акций Royal Bank of Scotland:

Источник: Reuters

 Как раз на прошедшей неделе RBS объявил очередной план реорганизации,
подразумевающий пересмотр структуры и брендов. К 2019 г. банк рассчитывает
отделить розничные операции от высокорисковых трейдинговых. По результатам
реорганизации банк под брендом Royal Bank of Scotland будет отвечать только за
операции в Шотландии.
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 Таким образом, сделки с акциями DB пока целесообразны исключительно в

спекулятивном режиме. Потенциальные драйверы роста, реализация которых может
быть использована как повод для покупок:

- документально зафиксирован штраф (не выше $5,4 млрд.);
- более решительные действия немецкого правительства.
- финансовая отчетность (в случае превышения ожиданий по EPS), публикуемая 27
октября.

 Заслуживает внимания и ситуация во втором по величине немецком банке –
Commerzbank. Commerzbank планирует сократить до 9 тыс. сотрудников до 2020 г. и
отказаться от дивидендов за 2016 г. Эти меры обойдутся финансовой организации в
1,1 млрд. евро и позволят экономить в районе 0,5 млрд. евро в год с 2020 г. При этом
доходы к 2020 г. в банке прогнозируют на уровне 9,8-10,3 млрд. евро при сохранении
нынешних процентных ставок, а расходы – 6,5 млрд. евро. Информационный фон
вокруг Commerzbank значительно спокойнее, тогда как акции тоже сильно обвалились в
2016 г.

 График цены акций Commerzbank:

Источник: Reuters

 Эту бумагу тоже можно рассматривать для спекулятивных сделок или, как минимум, для
диверсификации инвестиций в европейские проблемные банки.

 В США опубликована финальная оценка ВВП за II кв. 2016 г. Американская экономика
выросла на 1,4%. Это лучше первоначальной оценки (+0,8%), пересмотренной оценки
(+1,1%), а также среднерыночных ожиданий (+1,3%). По факту именно из-за слабых
предварительных данных по ВВП Федрезерв отказался от повышения процентной
ставки в сентябре. По факту же данные оказались значительно лучше, т.е. и в
американской экономике все относительно неплохо, и ставки в экономике остаются по-
прежнему низкими.
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 Помимо прочего несколько ярких заявлений на прошедшей неделе сделали

представители Федрезерва. Если кратко – трое (глава ФРБ Канзас-сити, глава ФРБ Сент-
Луиса и глава ФРБ Филадельфии) высказались в пользу повышения ставок, двое
(президент ФРБ Миннеаполиса и член FOMC Джером Пауэлл) – в пользу того, чтобы с
этим вопросом не спешить. Отдельного внимания заслуживает высказывание Дж.
Йеллен: «Федеральная резервная система могла бы помочь американской экономике
выдержать рецессию в будущем, если бы обладала правом покупать акции и
корпоративные облигации». Это действительно знаковое заявление. Это означает, что
ФРС готова гарантировать практически вечную поддержку Уолл Стрит, отстаивая ее
интересы. Таким образом, следует перестать рассчитывать на то, что Федрезерв пойдет
против интересов фондового рынка. Это значит, что процентные ставки расти будут, но с
оглядкой на мнение рынка, т.е. медленно. А последствия новых шоков (сродни краха
Lehman Brothers), если они случатся, будут сглаживаться скупкой активов ФРС.

 Если бы не президентские выборы в США – казалось бы, высказывания Йеллен
обозначают единственное возможное направление движения котировок американских
акций: только вверх. Но политическая неопределенность вносит свои коррективы. Мы
не ждем ярких движений на Уолл стрит до пятницы. В пятницу будет опубликована
статистика с американского рынка труда, ожидается рост числа рабочих мест до 176
тыс. с 151 тыс. в августе.

 Обострение геополитической обстановки – ключевой фактор риска для российского
фондового рынка. Пока ничего страшного не происходит, но необходимо понимать, что
ужесточение риторики может спровоцировать случайные инциденты. Любой инцидент –
мощнейшие распродажи российских акций. Пока же рынок эти риски игнорирует, а
значит, будем вновь следить за «дивидендной дискуссией» (в центре внимания Газпром,
Россети, ФСК) и приватизацией госактивов (Башнефть и Роснефть).



 Ключевые события недели:
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Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 03 октября

09:00
Индекс деловой активности в 

промышленности 
сентябрь - RU 50,80 -

10:55
Индекс деловой активности в 

промышленности 
сентябрь - GE 54,30 54,30

11:00
Индекс деловой активности в 

промышленности 
сентябрь - EU 52,60 52,60

16:45
Индекс деловой активности в 

промышленности Markit
сентябрь - US 51,40 -

17:00
Индекс деловой активности в 

промышленности ISM
сентябрь - US 49,40 50,30

Вторник 04 октября

16:00 Индекс потребительских цен, г/г сентябрь % RU 6,90 -

16:00 Индекс потребительских цен, м/м сентябрь % RU - -

Среда 05 октября

08:00 Индекс деловой активности в сфере услуг сентябрь - RU 53,50 -

10:55 Индекс деловой активности в сфере услуг сентябрь - GE 51,70 -

11:00 Индекс деловой активности в сфере услуг сентябрь - EU 52,80 -

11:30 Индекс деловой активности в сфере услуг сентябрь - GB 52,90 -

12:00 Розничные продажи г/г август % EU 2,90 -

15:15
Число созданных рабочих мест в частном 

секторе ADP
сентябрь тыс. US 165,00 177,00

17:00
Индекс деловой активности в сфере услуг

ISM
сентябрь - US 51,40 53,00

17:30 Запасы нефти в США Неделя 
млн 

барр
US -1,88 -

Четверг 06 октября

09:00 Промышленные заказы м/м август % GE 0,20 -

15:30
Первичные обращения за пособиями по 

безработице 
неделя тыс. US - -

Пятница 07 октября

09:00 Промышленное производство м/м август % GE -1,50 -

11:30 Торговый баланс август
Млрд. 

фунтов
GB -11,76 -

11:30 Промышленное производство м/м август % GB 0,10 -

11:30 Промышленное производство г/г август % GB 2,10 -

15:30 Уровень безработицы сентябрь % US 4,90 4,90

15:30
Количество рабочих мест, созданных вне 

с/х секторе (payrolls)
сентябрь тыс. US 151,00 176,00

20:00
Данные Baker Hughes по количеству 

буровых установок
неделя ед. US 522 -

Источник: Reuters



 Соллерс прогнозирует рост авторынка в 2017 г.

 Согласно оценкам менеджмента компании, российский авторынок в 2017 г. вырастет
на 1-2% при условии сохранения господдержки. Это довольно консервативная оценка,
учитывая сверхнизкую базу продаж новых автомобилей в 2016 г.

 Мы рекомендовали к покупке акции Соллерс. В связи с ростом котировок рекомендуем
СОКРАЩАТЬ позиции в бумагах компании, фиксируя тем самым полученную прибыль.
Замещать акции Соллерс в портфелях целесообразно бумагами КАМАЗа.

 КАМАЗ стал прибыльным в августе

 КАМАЗ увеличил продажи в РФ на 37% до 15,5 тыс. автомобилей. Доля КАМАЗа на
российском рынке достигла 59%. Всего, с учетом экспорта, было продано 18,3 тыс.
автомобилей, что на 26% больше чем в прошлом году. Менеджмент сообщил о том, что
компания получила в августе чистую прибыль в 1,2 млрд. руб. Тем самым убыток с
начала года сократился до 946 млн. руб.

 Акции КАМАЗа покинули боковой диапазон, в котором торговались более года. Если
компании удастся сохранить продажи на уровне августа, то КАМАЗ может получить
чистую прибыль и за полугодие, чего не случалось с 2014 г. Мы считаем, что потенциал
роста акций компании не исчерпан и составляет порядка 15% от текущей цены.

 РЖД и Еврохим выкупают евробонды, замещая старые выпуски новыми

 РЖД выставили оферты на выкуп долларовых еврооблигаций с погашением в 2017 г.
на $581,05 млн. по 102,1% от номинала и еврооблигаций, номинированных в
швейцарских франках, с погашением в 2018 г. на 69,75 млн CHF. Взамен РЖД
разместили выпуск с погашением в 2020 г. под 3,45% годовых.

 Аналогично Еврохим планирует выпустить 3,5-летние евробонды в долларах для
финансирования выкупа единственного выпуска объемом $750 млн. Цена выкупа
составит 103,65% номинала.

 Россети: продолжается дискуссия о дивидендах

 Глава Россетей – Олег Бударгин – в пятницу заявил о готовности компании платить
дивиденды из расчета 50% чистой прибыли. Вскоре после этого замглавы Минэнерго
Вячеслав Кравченко, наоборот, предложил снизить норму выплаты дивидендов для
Россетей.

 Таким образом, определенности в этом вопросе вероятнее всего не будет до весны
2017 г. Любые комментарии будут провоцировать разнонаправленные движения
котировок акций компании. Мы считаем, что при сохранении сегодняшнего
тарифообразования и регулирования сегмента, вне зависимости от величины
дивидендных выплат акции Россетей целесообразно ДЕРЖАТЬ в долгосрочных
портфелях, выкупая спекулятивные просадки.

 С точки зрения дивидендов интереснее кажутся акции ФСК ЕЭС, по которым выплаты
акционерам вероятнее благодаря структуре акционерного капитала и практике
перераспределения денежных потоков внутри холдинга.
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 ЦБ ограничил Евросибэнерго в правах голоса на собраниях акционеров Иркутскэнерго

 По решению ЦБ РФ, Евросибэнерго и его дочерняя компания – Тельманская ГЭС,
консолидировавшие недавно более 90% акций Иркутскэнерго, не смогут до
выставления оферты миноритариям голосовать более чем 30% акций.

 Согласно законодательству Тельманская ГЭС обязана была выставить оферту
миноритариям не позднее 35 дней с даты покупки доли Интер РАО в Иркутскэнерго по
цене не ниже цены сделки (около 36 руб. за акцию). Оферта выставлена так и не была,
хотя сделка была закрыта в первой декаде июня.

 Цена оферты в соответствии с законом должна соответствовать цене сделки только в
том случае, если сделка по покупке крупного пакета акций была совершена не ранее
чем за 6 месяцев до выставления оферты. Этот срок истекает в начале декабря. Мы
считаем, что бюрократические проволочки вполне позволят структурам Евросибэнерго
затянуть с выставлением оферты в течение двух месяцев. После чего оферта будет
выставлена, но не по 36 руб., а по средней цене за полгода, которая будет в районе 15-
16 руб. Покупать акции Иркутскэнерго в расчете на щедрую оферту возможно только
при готовности принять на себя риск отката акций в район 16 руб.
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 Цены на нефть выросли, не дожидаясь завершения саммита в Алжире, и сумели

удержаться выше $49 за баррель Brent до конца недели. Если называть вещи своими

именами, в Алжире «договорились договориться» о сокращении добычи странами

ОПЕК. Озвученные решения пока не имеют официального статуса: письменно

подтвердить договоренности, а также квотировать добычу каждой страны ОПЕК

планируется в ноябре на венском саммите ОПЕК. Пока же обозначены только

основные цифры: добыча будет сокращена до 32,5-33,0 млн. б/с с нынешних 33,24

млн. б/с.

 Так почему же цены выросли? Во-первых, впервые за 8 лет страны ОПЕК сумели

достичь консенсуса в вопросах ограничения добычи. Во-вторых, если добыча

действительно будет сокращена до 32,5 млн. б/с, это серьезно сократит диспропорции

на рынке: это приблизительно половина профицита. В-третьих, единодушие в ОПЕК

стимулирует и других крупных нефтедобытчиков действовать в общем интересе

стабилизации рынка: «Мы будем стабилизировать добычу» - заявил Аркадий Дворкович.

Схожая позиция у министра энергетики – г-на Новака. К сокращению добычи в РФ

кстати может привести изменение порядка налогообложения отрасли, которое сейчас

активно обсуждается в ведомствах. Пока же российская добыча растет: в сентябре

было добыто 11,11 млн. б/с, это на 4% больше чем в августе.

 Но не все так оптимистично: добычу Саудовской Аравии предполагается сократить на

0,4 млн. б/с. Согласятся ли саудиты добывать меньше чем сейчас? Ирану тоже придется

добывать немного меньше чем в 2011 г. до санкций: по оценкам квота для Ирана

составит 3,7 млн. б/с (а не 4,0 млн. б/с, к добыче которых в Иране стремились с

прошлого года). Нигерии и Ливии разрешено пока не сокращать добычу. Но это страны,

планировавшие ее активно наращивать, постепенно решая последствия

террористических атак и гражданской войны. Но самой большой проблемой может

стать Ирак: министр нефти страны сразу после алжирской встречи публично усомнился

в релевантности используемых механизмов оценки уровня добычи нефти Ираком. Ирак

пока планирует продолжать наращивать добычу с сегодняшних 4,7 млн. б/с до 5,0 млн.

б/с.

 Таким образом, устойчивость достигнутых договоренностей пока вызывает сомнения.

Однако смягчение риторики и обозначение временных ориентиров (30 ноября –

саммит ОПЕК в Вене) – это несомненный позитив для рынка. До этой даты

информационные спекуляции будут нарастать, однако, в среднем будет превалировать

позитивная риторика. Это позволит нефтяным ценам закрепиться в районе $50 за

барр.

 После 30 ноября рынки будут оценивать степень воздействия принятых решений на

дисбаланс спроса и предложения. Если добыча будет снижена до 33 млн. б/с, это не

окажет существенного влияния на рынок. Выпадающая добыча будет компенсирована,

к примеру, Кашаганским месторождением в Казахстане – крупнейшим нефтяным

месторождением в мире, открытом в последнее десятилетие. 28 сентября там началась

тестовая добыча. К 2020 г. в Кашагане планируется добывать около 0,25 млн. б/с.



 Волатильность валютной пары USD/RUB продолжает снижаться. Благодаря росту цен на

нефть рубль укрепился, однако, не столь существенно, как котировки «черного золота».

Валютная пара подешевела на 1,9%, но не вышла за границу бокового диапазона.

Котировки EUR/RUB снизились на 0,7%.

 Пока рубль следует за нефтью: как мы и предполагали, направление движения задает

динамика нефтяных котировок, но ускорение рубля значительно меньше, нежели

ускорение нефти. Пока спрос на российскую валюту сохраняется рынок игнорирует

бюджетные проблемы и знаковые заявления, делаемые представителями профильных

ведомств и ЦБ.

 Как раз на прошедшей неделе важное заявление сделал зампред ЦБ Дмитрий Тулин: в

базовом сценарии в 2017-2019 гг. ЦБ не планирует выходить на рынок с

интервенциями. Но если цены на нефть будут расти вопреки базовому прогнозу – ЦБ

выйдет на рынок. Напомним, что базовый прогноз ЦБ предполагает цену на нефть - $40

за барр. Если 30 ноября в ОПЕК договоренности все же будут оформлены, скорее

всего, таких цен мы уже не увидим. Валютные резервы надо пополнять. Так что, скорее

всего в 2017 г. ЦБ вернется к практике покупки валюты с рынка.

 В ближайшие недели будут согласовываться параметры бюджета на 2017 г. Кроме того,

Правительство утвердит решение – за счет чего будет финансироваться дефицит в 2017

г.: будет это увеличение налоговой нагрузки или рост заимствований? Так что

информационных поводов будет более чем достаточно. Маловероятно, что российская

валюта на этой неделе укрепится сильнее, чем до 62 руб. за доллар. Ждем торгов в

районе 62-64 руб.
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Валютный рынок
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Источник: ЦБ РФ



 Цены на большинство драгоценных и промышленных металлов на прошедшей неделе

снизились. Золото и серебро подешевели на 1,6% и 2,6% соответственно, чем

воспользовались спекулянты на COMEX: длинные позиции в фьючерсах на золото

увеличились впервые за три недели. В декабре 2016 г. состоится аукцион на

Сухоложское месторождение, результаты будут подведены в 2017 г. Это важно в первую

очередь для акций российских золотодобывающих компаний. Пока Минприроды

предлагает ограничить круг потенциальных участников компаниями с госдолей не

менее 25%.

 Цены на никель снизились за неделю на 1,2% до $10 515 за тонну. В центре внимания

– Филиппины, правительство которых уже заморозило 10 шахт. Заморозке может быть

подвергнуто еще 20 месторождений, однако, скорее всего не все будут закрыты. Аудит

прошли всего 11 шахт из 41, действующих на территории Филиппин.
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Контакты

12

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. 
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