
 Впереди одна из важнейших недель за последние
месяцы. В пятницу будут опубликованы
пересмотренные данные по ВВП США за II кв. 2016 г.
Тогда же состоится симпозиум в Джексон Хоуле, на
котором исторически часто делаются важные
заявления касательно денежно-кредитной политики
США.

 К пятнице напряженность на рынках вырастет. До
того развитие получит коррекционная волна на
американском, европейском и российском фондовых
рынках.

 Рекомендуем сокращать позиции в российских
акциях, в первую очередь Роснефти, Лукойле, ТМК.

 23 августа начинается прием заявок на участие в
оферте по облигациям Мечел 13 и 14 серии.
Подтверждаем рекомендацию участвовать в оферте
держателям обозначенных ценных бумаг.

 Ожидаем укрепления доллара к корзине мировых
валют. Котировки USD/RUB могут вернуться в районе
65 руб. за доллар.
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 Российский рынок акций на прошедшей неделе второй раз с начала года обновил

исторический максимум, лишь немного не дотянув до 2000 пунктов по индексу ММВБ.
Информационный фон после этого ухудшился из-за чего ключевой индикатор
российского рынка акций не только растерял весь недельный прирост, но и закрылся в
минусе на 0,4%.

 Изменение информационного фона во многом спровоцировано заявлениями
представителей ФРС, продемонстрировавшими удивительную для последних месяцев
активность и единодушие:

 президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли: учитывая улучшение на рынке труда и рост
зарплат повышение ставок на заседании 20-21 сентября возможно;

 глава ФРБ Атланты Деннис Локхарт: «если бы мы заседали сегодня, я полагаю, что
экономические данные были бы основанием для серьезной дискуссии относительно
повышения ставок сейчас»;

 глава ФРБ Далласа Роберт Каплан: «некоторое пространство для маневра у ФРС есть,
но не так много, как люди могут подумать, поскольку нейтральная ставка процента в
некотором смысле ниже, чем люди полагают»;

 президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс: «повышение ставки» имеет смысл,
учитывая состояние экономики».

 Примечательно, что эти заявления представителей ФРС сделаны за неделю до
симпозиума в Джексон Хоуле, на котором традиционно главы Федрезерва делают
важные заявления касательно денежно-кредитной политики. Все это не способствует
росту американского фондового рынка, так что на текущей неделе ждем его умеренной
коррекции.

 Центральное событие для российского рынка акций – отказ правительства от
приватизации Башнефти в 2016 г. Сделка перенесена на неопределенный срок. Это
негативно как для акций Башнефти, так и для бюджета и соответственно российской
валюты. Подробнее относительно воздействия решения правительства и его причин см.
по ссылке: http://brokerkf.ru/doc/ideas/bashneft-17082016.pdf

 Промышленное производство в РФ снизилось на 0,3% в июле после трех месяцев
роста. Причем среднерыночный консенсус предполагал рост показателя на 0,8%. С
начала года промышленное производство остается положительным – на 0,7%.

 На российский фондовый рынок возвращается зависимость от динамики зарубежных
площадок. Так что ждем продолжение отката по индексу ММВБ как минимум в первой
половине недели. Это будет одна из важнейших недель за последние месяцы, и к
пятнице общая напряженность может серьезно возрасти. Мы считаем, что в такие
моменты целесообразно избегать излишнего риска и закрывать прибыльные позиции в
акциях.

http://brokerkf.ru/doc/ideas/bashneft-17082016.pdf


 Ключевые события недели:
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Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Вторник 23 августа

10:30
Индекс деловой активности в 

промышленности
август DE 53,80 12:00

11:00
Индекс деловой активности в 

промышленности
август EU 52,00 52,00

17:00 Продажи новостроек июль млн. US 0,59 13:55

17:00 Индекс потребительского доверия август EU -7,90 -7,60

Среда 24 августа

9:00 ВВП II кв % DE 3,10 3,10

16:45
Индекс деловой активности в 

промышленности
август US 52,90 52,70

17:00
Продажи домов на вторичном 

рынке
июль млн. US 5,57 5,53

17:30
EIA: недельное изменение запасов 

нефти
неделя

млн. 

барр.
US -2,51

Четверг 25 августа

11:00 IFO: индекс делового оптимизма август DE 108,30 108,50

15:30

Число первичных заявок на 

получение пособий по 

безработице

неделя тыс. US 262,00

Пятница 26 августа

2:30 ИПЦ июль % JP -0,40

11:30 ВВП II кв % GB 2,20 2,20

15:30 ВВП II кв % US 1,20 1,10

Симпозиум в Джексон Хоул

Источник: Reuters



 Прибыль Роснефти снизилась на 32%

 Рекомендуем ПРОДАВАТЬ акции компании. Подробнее см. по ссылке:
http://brokerkf.ru/doc/ideas/rosneft-15082016.pdf

 МТС снизила прибыль и ухудшила прогнозы

 МТС опубуликовала ожидаемо слабую отчетность за II кв. 2016 г. Мы рекомендовали
ПРОДАВАТЬ акции компании в преддверии публикации данных. В связи со снижением
котировок изменяем рекомендацию до ДЕРЖАТЬ.

 Подробнее см. по ссылке: http://brokerkf.ru/doc/ideas/mts-18082016.pdf

 НЛМК будет закупать газ у Новатэка до 2025 г.

 Компании продлили сотрудничество еще на 5 лет – до 2025 г. Стоимость теперь уже
девятилетнего контракта – свыше 150 млрд. руб.

 Это позитивное известие для акций Новатэка, обновивших на прошедшей неделе в
очередной раз исторический максимум. Рекомендуем ДЕРЖАТЬ акции компании с
целью 715 руб. Накапливать позиции целесообразно на рыночных коррекциях ниже
650 руб.
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Новый 

максимум

Источник: Reuters

http://brokerkf.ru/doc/ideas/rosneft-15082016.pdf
http://brokerkf.ru/doc/ideas/mts-18082016.pdf


 ВТБ опубликовал неоднозначные результаты за II кв. 2016 г.

 Чистая прибыль ВТБ во II кв. 2016 г. составила 14,8 млрд. руб., это втрое выше
консенсус-прогноза, предполагавшего прибыль в 4,8 млрд. руб. Однако из этой суммы
11,8 млрд. руб. – прибыль от продажи непрофильного актива – Марийского НПЗ, из
которых, в свою очередь, 7,7 млрд. руб. – накопленные убытки ВТБ от владения этим
активом.

 Иными словами, прибыль от основной операционной деятельности ВТБ на 38% хуже
ожиданий.

 Чистый процентный доход ВТБ увеличился на 65,4% - до 108,7 млрд. руб. Чистая
процентная маржа за первое полугодие составила 3,7% против 2,0% годом ранее.
Расходы ВТБ на создание резервов с начала года достигли 102,9 млрд. руб.

 По итогам года прибыль ВТБ ожидается ниже текущих результатов. "Мы, естественно,
работаем над тем, чтобы показать прибыль, но это будет не так просто, поскольку
макроэкономические показатели все еще не на нашей стороне. Поэтому будем
бороться за, может быть, незначительный, но все-таки позитивный финансовый
результат" – заявил зампред правления банка Герберт Моос.

 Акции ВТБ торгуются вблизи локального минимума 0,665 руб. Это сильный уровень
поддержки, однако, в связи с неоднозначными результатами отскока от него пока не
происходит. В том случае, если бумага пробьет поддержку вниз, долгосрочным
инвесторам стоит ПРОДАВАТЬ бумаги ВТБ. Заместить их в портфеле целесообразно
акциями Банка Санкт-Петербург.
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Источник: Reuters



 Фосагро отчиталась за полугодие и объявила промежуточные дивиденды

 Чистая прибыль Фосагро в первом полугодии 2016 г. составила 36,1 млрд. руб., это
более чем на 30% превышает прошлогодний показатель. Однако прибыль,
скорректированная на переоценку, связанную с воздействием курсовых разниц,
снизилась по сравнению с прошлогодней на 10% до 24,8 млрд. руб.

 Негативное воздействие на показатели прибыльности Фосагро оказывает падение цен
на фосфорные удобрения. Средняя цена в первом полугодии упала на 24% до $361 за
тонну.

 За первое полугодие 2016 г. Совет директоров Фосагро рекомендует выплатить
дивиденды из расчета 33 руб. на акцию. Собрание акционеров назначено на 3
октября, а дата закрытия реестра для получения дивидендов – 14 октября.

 Акции производителей удобрений могут подорожать вслед за ростом курса доллара к
рублю. Это основной драйвер роста их акционерной стоимости в ближайшие месяцы. В
остальном рынок удобрений по-прежнему переживает не лучшие времена, что
негативным образом сказывается на финансовых результатах производителей.

 Промежуточный дивиденд Акрона составит 155 руб. на акцию

 Общая сумма выплат составит 6,3 млрд. руб. Собрание акционеров назначено на 9
сентября, реестр будет составлен по данным на 20 сентября. Дивидендная доходность
по состоянию на 19 августа 2016 г. оценивается в 4,4%.

 ВСМПО-Ависма выплатит 816 руб. на акцию

 Совет директоров ВСМПО-Ависма рекомендует выплатить дивиденды по итогам I пг.
2016 г. в размере 816 руб. на акцию. Собрание назначено на 21 сентября, дата
закрытия реестра – 03 октября. Дивидендная доходность по состоянию на 19 августа
2016 г. оценивается в 6,4%.

 ТМК может продолжить гасить долг за счет допэмиссий

 Компания опубликовала отчетность за первое полугодие 2016 г. Выручка снизилась на
29,7% до $1,6 млрд., при том, что во II кв. ТМК удалось нарастить отгрузки труб на 5,3%.
EBITDA сократилась на 25,8% - до $264 млн., чистая прибыль – на 8,3% - до $70,7 млн.
При этом в компании прогнозируют улучшение финрезультатов во втором полугодии,
благодаря чему EBITDA 2016 сравняется с EBITDA 2015.

 Бизнес ТМК характеризуется двумя основными недостатками: высокая долговая
нагрузка, номинированная на 60% в валюте, и преимущественно рублевые доходы.
Чистый долг компании по состоянию на 30 июня 2016 г. составил почти $2,5 млрд.
Показатель Чистый долг/EBITDA LTM оценивается в 4,6. Озвученная цель компании –
снижение коэффициента до 2,5х, для чего менеджмент не исключает продажу активов
или допэмиссию акций.

 Лучший вариант для миноритариев – продажа убыточных зарубежных активов, в
первую очередь американских. Допэмиссия, напротив, означает размытие долей
акционеров и негативна для котировок акций ТМК. Мы считаем, что инвестирование в
бумаги компании сейчас сопряжено с избыточным риском, не компенсируемым
доходностью. Рекомендуем ПРОДАВАТЬ акции выше 50 руб.
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 Акции X5 Retail Group обновили четырехлетние максимумы после публикации
отчетности…

 Чистая прибыль X5 Retail Group выросла во II кв. 2016 г. в 2,1 раза до 7,95 млрд. руб.
EBITDA увеличилась на 39% до 20 млрд. руб., EBITDA margin составила 8% (+ 80 б.п.).
По итогам полугодия прибыль увеличилась в 1,6 раза до 13 млрд. руб.

 Динамика операционных и финансовых показателей X5 свидетельствует о том, что
компания в скором времени может обогнать Магнит по объему торговых площадей,
вернув себе лидерство в секторе в России. Ранее мы рекомендовали бумаги X5 Retail
Group к покупке. После публикации отчетности бумаги, торгующиеся на Лондонской
бирже, подорожали более чем на 15%. В связи с ростом котировок мы изменяем
рекомендацию с ПОКУПАТЬ до ДЕРЖАТЬ.

 … А акции O’Key Group – четырехмесячные минимумы

 Чистый убыток O’Key Group составил в I пг. 2016 г. 786 млн. руб. против прибыли годом
ранее в 621 млн. руб. При этом выручка выросла на 10,3% - до 83,7 млрд. руб.

 Причины слабых результатов - в снижении маржи продаж, увеличении расходов на
зарплаты на 17,7% и росте прочих административных расходов. Кроме того, около 248
млн. руб. составили списания активов, в том числе связанные с закрытием магазинов.

 По итогам года менеджмент ритейлера прогнозирует рост выручки супермаркетов и
гипермаркетов на 5-8%, EBITDA margin сегмента – 6,5-7,0%. До конца года компания
представит план развития на три года.

 На сегодняшний день акции O’Key Group не представляют интереса для
инвестирования.
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 Цены на нефть завершили ростом третью неделю подряд. Котировки Brent не только

пробили $50 за барр., но в моменте даже превышали $51 за барр.

 Цены поддерживало развитие диалога крупнейших нефтедобывающих стран в

преддверии нефтяного саммита в Алжире, на котором, возможно, будут обсуждаться

вопросы ограничения добычи. С оптимистичными заявлениями выступали главы

профильных государственных ведомств. Даже г-н Новак заявил о ведущихся

консультациях со странами ОПЕК, в том числе с Саудовской Аравией.

 Это все риторика, тогда как реальных поводов для позитива на нефтяном рынке не так

много: в первую очередь мы выделим продолжающееся снижение добычи в Венесуэле.

Показатель может упасть до минимума за 14 лет. К текущему моменту страна добывает

2,36 млн. б/с, это на 9% меньше, чем год назад. Для находящейся в глубоком

экономическом и политическом кризисе Венесуэлы наращение добычи – вопрос

выживаемости существующей общественно-политической системы.

 Запасы нефти в США неожиданно снизились за прошедшую неделю на 2,51 млн. барр.

Ожидался рост показателя на 0,52 млн. барр.

 Тем не менее, поводов для негатива больше и они сами по себе существеннее. Во-

первых, Саудовская Аравия продолжает наращивать добычу нефти. В августе может

быть побит очередной рекорд, добыча прогнозируется в районе 10,8-10,9 млн. б/с. Это

почти на 7% больше чем в начале 2016 г. Тем самым Саудовская Аравия вернет себе

мировой лидерство по объему добычи. Во-вторых, добыча в США так же выросла на

прошедшей неделе. Производство увеличилось на 0,15 млн. б/с, что является

максимальным недельным приростом с мая 2015 г. Помимо роста добычи

увеличивается и количество буровых платформ: за неделю запущено в эксплуатацию

еще 10 буровых.

 В преддверии встречи в Алжире мы не исключаем кратковременного достижения

нефтяными котировками годовых максимумов по Brent. Однако на этой неделе рост

цен может притормозить: слишком много рисков для сырьевых рынков на фоне

возможного укрепления американской валюты.



 Растущие цены на нефть сумели оказать поддержку котировкам российской валюты. За

неделю рубль вырос к доллару США на 1,3%, но подешевел к евро – на 0,1%.

Потенциальный риск для российской валюты - отказ от приватизации Башнефти. Бюджет

необходимо наполнять, но план приватизации не выполняется, да и дивиденды собрать

со всех госкомпаний пока не удается. Возможно следствием происходящих процессов

возобновились разговоры о доразмещении евробондов через Euroclear. Напомним, что

весной Минфин разместил еврооблигации Russia 26 на $1,75 млрд. С тех пор бумаги

подорожали более чем на 6,5 п.п. и к текущему моменту торгуются под доходность 3,8%

годовых.

 Размещение евробондов – не худший вариант для рубля в краткосрочной перспективе,

в особенности если будет производиться конвертация привлеченных долларов в рубли.

Однако среднесрочно бюджетная ситуация начинает казаться все менее

контролируемой, что, конечно, может ударить по национальной валюте, но скорее всего

только после думских выборов.

 Доллар на прошедшей неделе дешевел к корзине мировых валют. Индекс DXY потерял

1,3%. К евро американская валюта упала на 1,5%, к фунту стерлингов – на 1,2%.

 На текущей неделе ждем роста DXY. В пятницу будут опубликованы данные пересмотра

ВВП: ранее представители ФРС называли именно этот индикатор решающим при

принятии решения об увеличении ставки. Тогда же состоится ежегодный симпозиум в

Джексон Хоуле. Рынок игнорирует и тот фактор, что после референдума в

Великобритании выросла стоимость долларовых заимствований: ставка LIBOR чуть

меньше чем за два месяца выросла почти на 20 б.п. Это еще один фактор,

свидетельствующий о недооценке доллара США.
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 Иена к доллару США выросла на 1,1%. Сопротивлением вновь выступила отметка 100

иен за доллар, однако, в моменте валютная пара USD/JPY падала ниже этой отметки.

Японская валюта укрепилась к доллару даже несмотря на не оправдавшие ожидания

статданные о японской экономике: ВВП страны вырос во II кв. 2016 г. на 0,2% при

прогнозе роста в 0,7%. В январе-марте текущего года японская экономика прибавила

2,0%. Низкий темп прироста ВВП означает отсутствие эффекта проводимой

правительством Абэ монетарной политики. Прежде это трактовалось как сигнал о

скором расширении мер поддержки экономики. Однако после последних решений

японских властей и финансового регулятора рынок разочаровался в ожиданиях резких

мер.
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Контакты
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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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