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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ

БЮЛЛЕТЕНЬ № 148
пятница, 28 августа 2020 г.
ООО ИК «ММК-ФИНАНС» ПРИГЛАШАЕТ ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА:
 заключить договоры на брокерское обслуживание;
 открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Курсы валют ЦБ

Основные события дня

USD/RUB

75,2354

-0,3025

UR/RUB

88,9960

-0,2294

Фондовые индикаторы
RTSI

1 264,86

-0,66%

MICEX

3 012,01

-1,31%

FTSE

5 999,99

-0,75%

DJIA

28 492,27

+0,57%

NIKKEI

23 208,86

-0,35%

3 350,11

+0,61%

45,55

-1,34%

Shanghai Comp.
Нефть Brent

"ФосАгро" отчитается по МСФО за 1
полугодие 2020 года.
"Акрон" также представит отчетность по
МСФО за 1 полугодие 2020 года.
"Группа ЛСР" опубликует финансовую
отчетность по МСФО за 1 полугодие 2020 года.
Пройдет ГОСА "Аптечной сети 36,6".
"Полюс" закроет реестр акционеров для
получения дивидендов.

Комментарии по рынку
"Магнит" (+1,24%). Ритейлер целую неделю
показывает отличную динамику. В лидерах
роста также значатся "Детский мир" (+1,61%),
МТС-ао (+0,39%), "АЛРОСА" (+0,3%) и ВТБ
(+0,19%). TCS-гдр (-3,14%), "ЛУКОЙЛ" также
остался в просадке - минус 1,76%

Торги акциями ПАО «ММК»
Посл.
сделка

Изменение, %

Капитализация,
USD млрд

MOEX

38,825

-1,92%

5,743

LSE

6,740

-1,46%

5,793

Биржа
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
►

"ФосАгро" может выплатить
нераспределенной прибыли

33

рубля

►

Убыток аэропорта Шереметьево в 1 полугодии составил 1,15 млрд рублей

►

"РусГидро" подтвердило планы направить на дивиденды по итогам 2019 года 15,7 млрд
рублей прибыли

►

Прибыль "Белуга Групп" в 1 полугодии 2020 года выросла на 1,8%

►

"ЛУКОЙЛ" во 2 квартале получил убыток в размере 18,7 млрд рублей

►

"Русагро" завершила производство сахара из экстракта в сезоне-2020

►

"Санкт-Петербургская биржа" не будет приостанавливать торги акциями Apple и Tesla
в связи со сплитами

►

Прибыль "ДелоПорт" за 1 полугодие выросла на 33,7%

►

Аэропорт Домодедово в июле 2020 года обслужил 1,7 млн пассажиров

►

Убыток группы O'Key за 1 полугодие составил 900 млн рублей

►

Расписки Mail.Ru Group, QIWI, акции Petropavlovsk и "Россетей" войдут в состав
Индекса МосБиржи

►

Евгений Дитрих переизбран председателем совета директоров "Аэрофлота"

►

ЦБ 25 августа продал валюту на 3,1 млрд рублей

►

Всемирный банк приостанавливает публикацию рейтинга Doing Business

►

Челябинвестбанк снизил ставки по ипотеке

►

Банк России включил первые две организации в реестр операторов финансовых
платформ

►

Центробанк:
полугодии

►

Искусственный интеллект в Сбербанке выдал бизнес-клиентам кредиты на 274 млрд
рублей

НПФ продемонстрировали

на

акцию

и

положительную

11

рублей

на

доходность в

ГДР

из

первом

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
"ФосАгро" может выплатить 33 рубля на акцию и 11 рублей на ГДР из нераспределенной
прибыли. Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал внеочередному собранию
акционеров принять решение о выплате дивидендов в сумме 4,2735 млрд рублей из
расчета 33 рубля на обыкновенную акцию (или 11 рублей на ГДР) из нераспределенной
чистой прибыли по состоянию на 30 июня 2020 года. ВОСА компании пройдет 30 сентября
2020 года в форме заочного голосования, дата закрытия реестра акционеров для участия в
нем – 7 сентября. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов собранию
акционеров рекомендовано утвердить 15 октября 2020 года. (По материалам «Финам»)
Убыток аэропорта Шереметьево в 1 полугодии составил 1,15 млрд рублей. Выручка АО
"МАШ" по результатам 1 полугодия 2020 года составила 10,355 млрд руб., уменьшившись
на 44,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в том числе по авиационной
деятельности - на 47,6%, по неавиационной деятельности - на 39,1%, снижение доходов
концессии составило 18,9%. Рост себестоимости продаж составил 19,8% и связан с
увеличением затрат на содержание и амортизацию нового Терминала С и объектов
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концессии. Об этом сообщила компания, управляющая Международным аэропортом
Шереметьево. Валовая прибыль АО "МАШ" в 1 полугодии 2020 года составила 3,05 млрд
руб., что ниже уровня аналогичного периода 2019 года на 75,5%. Чистый убыток компании
по итогам 1 полугодия 2020 года составил 1,157 млрд руб., что обусловлено
преимущественно отрицательными курсовыми разницами и снижением выручки. По
итогам 1 полугодия 2019 года аэропорт получил прибыль в размере 10,87 млрд рублей. (По
материалам «Финам»)
"РусГидро" подтвердило планы направить на дивиденды по итогам 2019 года 15,7 млрд
рублей прибыли. "РусГидро" подтвердило планы направить на дивиденды по итогам 2019
года 15,7 млрд рублей прибыли, что в расчете на одну акцию составит 3,62 копейки,
следует из презентации компании. "В среднесрочной перспективе ожидается стабильный
рост дивидендов", - отмечено в презентации компании. ГОСА "РусГидро" пройдет 30
сентября в заочной форме. (По материалам «Финам»)
Прибыль "Белуга Групп" в 1 полугодии 2020 года выросла на 1,8%. Чистая прибыль "Белуга
Групп" в 1 полугодии 2020 года по МСФО выросла на 1,8% г/г - до 460 млн рублей, следует
из сообщения компании. Выручка в январе-июне увеличилась на 23% - до 26,28 млрд
рублей. Показатель EBITDA вырос на 23% - до 3,325 млрд рублей. (По материалам
«Финам»)
"ЛУКОЙЛ" во 2 квартале получил убыток в размере 18,7 млрд рублей. Во 2 квартале 2020
года "ЛУКОЙЛ" показал чистый убыток, относящийся к акционерам, в размере 18,7 млрд
рублей. В результате чистый убыток за 6 месяцев 2020 года составил 64,7 млрд рублей по
сравнению с чистой прибылью 330,5 млрд рублей за аналогичный период 2019 года.
Помимо снижения EBITDA, на величину чистого убытка за 6 месяцев 2020 года повлиял
неденежный убыток по курсовым разницам в связи с девальвацией рубля, а также убыток
от обесценения активов, говорится в сообщении "ЛУКОЙЛа". (По материалам «Финам»)
"Русагро" завершила производство сахара из экстракта в сезоне-2020. Группа компаний
"Русагро" завершила производство сахара из экстракта, сообщила компания. В 2020 году
переработка мелассы осуществлялась на двух станциях дешугаризации, которые
находятся в Тамбовской и Белгородской области. Сахар из полученного экстракта
производился с февраля по август. Объем производства экстракционного сахара по
итогам года составил 104 тыс. тонн, что более чем в 3 раза выше уровня 2019 года. Рост
выпуска связан с запуском станции в Белгородской области. (По материалам «Финам»)
"Санкт-Петербургская биржа" не будет приостанавливать торги акциями Apple и Tesla в
связи со сплитами. "Санкт-Петербургская биржа" не будет приостанавливать торги
акциями Apple и Tesla в связи со сплитами, сообщила торговая площадка. В августе 2020
компании Apple и Tesla объявили о дроблении ценных бумаг, необходимость подобных
корпоративных действий была вызвана резким ростом котировок акций данных ценных
бумаг. Акции компании Apple превысили порог в $500 за акцию, акции компании Tesla - $ 2
000 соответственно. Согласно условиям дробления владельцы обыкновенных акций Apple
получат по 3 обыкновенные акции компании Apple Inc. на каждую имеющуюся акцию
AAPL (при соблюдении условий), владельцы обыкновенных акций Tesla получат по 4
обыкновенные акции компании Tesla, Inc. на каждую имеющуюся акцию TSLA (при
соблюдении условий). (По материалам «Финам»)
Прибыль "ДелоПорт" за 1 полугодие выросла на 33,7%. Скорректированная чистая прибыль
"ДелоПорт", стивидорного холдинга группы компаний "Дело", по МСФО за 1 полугодие
выросла на 33,7% - до 2,857 млрд руб. Об этом сообщила компания. Консолидированная
выручка увеличилась на 20,8% - до 5,52 млрд руб. Консолидированная EBITDA выросла на
39,5% - до 4,383 млрд руб. Рентабельность EBITDA составила 79,4% против 68,8% в 1
полугодии 2019 г. Операционный денежный поток увеличился на 67,2% - до 3,745 млрд руб.
Капитальные затраты снизились на 52,3% - до 949 млн руб. Чистый долг на 30 июня 2020 г.
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Составляет 22,525 млрд руб. (+2% по сравнению с 31 декабря 2019 г.) Чистый долг/EBITDA
составляет 2,8x на 30 июня 2020 г. против 3,3x на 31 декабря 2019 г. (По материалам
«Финам»)
Аэропорт Домодедово в июле 2020 года обслужил 1,7 млн пассажиров. Московский
аэропорт Домодедово в июле 2020 года обслужил 1,7 млн пассажиров. Это на 137%
больше, чем в июне текущего года. Об этом сообщил аэропорт. В июле 2019 года
аэропорт обслужил 3 млн пассажиров. Чаще всего пассажиры летали в Симферополь,
Сочи, Санкт-Петербург, Анапу и Калининград. По этим маршрутам было перевезено 716
тыс. авиапутешественников, что на 21% превышает результаты июля 2019 г. В отчетном
периоде авиакомпании-партнеры расширили географию полетов из Домодедово в
города России. S7 открыла ежедневные рейсы в Махачкалу, Red Wings - в Грозный с
частотой пять рейсов в неделю. "Уральские авиалинии" - во Владикавказ и Горно-Алтайск с
частотой семь и четыре раза в неделю соответственно. (По материалам «Финам»)
Убыток группы O'Key за 1 полугодие составил 900 млн рублей. Чистый убыток группы O'Key
за 1 полугодие 2020 года составил 900 млн руб. против прибыли в размере 632 млн руб.
годом ранее, сообщила компания. Прочие операционные расходы группы увеличились до
413 млн рублей в 1 полугодии 2020 года по сравнению с доходом 139 млн рублей в 1
полугодии 2019 года. Разница преимущественно обусловлена выбытием внеоборотных
активов в связи с закрытием магазинов. Общая выручка выросла на 6,5% г/г - до 85,059 млрд
рублей. Валовая прибыль группы увеличилась на 4,3% - до 19,654 млрд руб. EBITDA группы
выросла на 5,6% г/г - до 6,698 млрд руб., рентабельность EBITDA составила 7,9%. Чистый
долг не изменился, и по состоянию на 30 июня 2020 года соотношение общих обязательств
к EBITDA осталось на уровне 3,9x. (По материалам «Финам»)
Расписки Mail.Ru Group, QIWI, акции Petropavlovsk и "Россетей" войдут в состав Индекса
МосБиржи. Московская биржа по рекомендации Индексного комитета сформировала
базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 18 сентября 2020 года, а также
установила значения коэффициентов free-float для ценных бумаг ряда эмитентов. Об этом
сообщила торговая площадка. Депозитарные расписки Mail.Ru Group, QIWI, обыкновенные
акции Petropavlovsk и "Россетей" войдут в состав базы расчета Индекса МосБиржи и
Индекса РТС. Депозитарные расписки Mail.Ru Group и обыкновенные акции Petropavlovsk
также включаются в базу расчета Индекса акций широкого рынка, который покинут
обыкновенные акции РБК. Состав Индекса МосБиржиБаза расчета Индекса голубых
фишек останется без изменений. (По материалам «Финам»)
Евгений Дитрих переизбран председателем совета директоров "Аэрофлота". Глава
Минтранса Евгений Дитрих переизбран председателем совета директоров "Аэрофлота",
говорится в материалах компании. "Аэрофлот" 26 августа провел заседание совета
директоров.
Независимыми
директорами
признаны:
ректор
Национального
исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов,
генеральный директор ООО "Авиакапитал-Сервис" Роман Пахомов. Ещё одним
независимым директором является управляющий директор ООО "Ренессанс Брокер"
Игорь Каменской. На заседании был утверждён состав трёх комитетов совета директоров
и их руководителей. Комитет по аудиту возглавил Роман Пахомов, комитеты по кадрам,
вознаграждениям и по стратегии - Игорь Каменской. Новый состав совета директоров
избран решением годового общего собрания акционеров "Аэрофлота" и приступил к
исполнению своих обязанностей с 28 июля 2020 года. (По материалам «Финам»)

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР / ФИНАНСЫ
ЦБ 25 августа продал валюту на 3,1 млрд рублей. ЦБ РФ 25 августа продал на рынке
валюту на 3,1 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж
валюты также составил 3,1 млрд рублей. 10 марта ЦБ принял решение начать
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упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации
механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее
влияния на операции Фонда национального благосостояния в апреле. (По материалам
«Финам»)
Всемирный банк приостанавливает публикацию рейтинга Doing Business. Всемирный банк
принял решение приостановить запланированную на октябрь публикацию рейтинга Doing
Business, в котором ежегодно оцениваются условия ведения бизнеса в разных странах
мира, в связи с необходимостью изучить нарушения, допущенные при сборе данных. Об
этом говорится в распространенном в четверг заявлении ВБ, которое цитирует ТАСС.
«Публикация рейтинга Doing Business будет приостановлена на время проведения оценки
[нарушений]», — отмечается в документе. По данным ВБ, будут проведены
«систематический обзор и оценка изменений данных» последних пяти публикаций Doing
Business. «Был отмечен ряд нарушений, касающихся изменений данных в отчетах Doing
Business — 2018 и Doing Business — 2020, опубликованных в октябре 2017 и 2019 годов
[соответственно]. Изменения в данных не согласуются с методологией Doing Business», —
указано в сообщении. (По материалам «Банки.ру»)
Челябинвестбанк снизил ставки по ипотеке. Челябинвестбанк снизил процентные ставки
по новым кредитам на приобретение недвижимости, сообщает пресс-служба
финучреждения. Ипотека по госпрограмме — кредит по льготной ставке, который
поможет приобрести строящееся или готовое жилье от застройщика. Процентная ставка
по кредиту — 6—6,5%. Первоначальный взнос — от 15%. Если суммы материнского
капитала (или иной субсидии) достаточно для минимального первоначального взноса, то
возможно кредитование без первоначального взноса. Минимальная сумма кредита — 300
тыс. рублей, максимальная сумма — 12 млн рублей для жилых помещений,
расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской
области; 6 млн рублей — для жилых помещений в иных субъектах РФ. «Ипотечный спринт»
позволит оформить ипотеку по низкой ставке на относительно короткий срок. По этой
программе можно взять кредит на квартиру, жилой дом, земельный участок и другую
недвижимость. Процентная ставка — 7—8,85%. Максимальный срок кредитования — пять
лет, первоначальный взнос — от 40%. (По материалам «Банки.ру»)
Банк России включил первые две организации в реестр операторов финансовых
платформ. Банк России 27 августа включил Московскую биржу и АО «ВТБ Регистратор» в
реестр операторов финансовых платформ. Уведомления об этом опубликованы на сайте
регулятора. Это первые две организации в реестре. Согласно закону о финансовых
платформах, принятому в июле 2020 года, все операторы финансовых платформ должны
быть включены в соответствующий реестр ЦБ, напоминает Московская биржа. В ее
сообщении поясняется, что включение площадки в реестр позволит в скором времени
запустить маркетплейс финансовых услуг — сервис, который даст возможность
физическим лицам в онлайн-режиме сравнивать предложения и приобретать продукты
различных банков и финансовых организаций. Платформа маркетплейса обеспечит
взаимодействие потребителей и поставщиков услуг: банков, финансовых компаний. Все
операции будут проводиться
с соблюдением требований
информационной
безопасности. Первым доступным продуктом на платформе Московской биржи станут
банковские вклады и сервисы накопления. Этот сервис в тестовом режиме будет запущен
в сентябре. Платформа будет обеспечивать все этапы заключения договора с банком,
безопасный перевод денежных средств для открытия вклада, доступ к информации о
состоянии счетов и дальнейшие операции: пополнение, снятие, закрытие вклада.
Регистратор финансовых трансакций, функции которого выполняет Национальный
расчетный депозитарий, будет учитывать и хранить информацию о заключенных через
платформу договорах и всех операциях по ним. (По материалам «Банки.ру»)
Центробанк: НПФ продемонстрировали положительную доходность в первом полугодии.
Доходность негосударственных пенсионных фондов в первом полугодии вновь стала
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положительной, сообщает Центробанк в новом выпуске аналитического материала
«Доходность НПФ». Cредневзвешенная доходность пенсионных накоплений НПФ за
полгода составила 2,8%, пенсионных резервов — 3,2%. Средневзвешенная доходность
указывается до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному
депозитарию и фонду, следует из материалов регулятора. Там уточняется, что в годовом
выражении доходность составила 5,7% и 6,5% соответственно. Медианная доходность
фондов по итогам первого полугодия 2020 года составила 3,9% (7,9% годовых) по
пенсионным накоплениям и 3,6% (7,2% годовых) по пенсионным резервам. «Положительная
динамика доходности фондов в большинстве случаев обусловлена восстановлением
фондового рынка во II квартале 2020 года», — поясняют в Банке России. Уровень инфляции
за первое полугодие 2020 года составил 2,6%, напоминают в ЦБ. (По материалам
«Банки.ру»)
Искусственный интеллект в Сбербанке выдал бизнес-клиентам кредиты на 274 млрд
рублей. Сбербанк выдал за полтора года клиентам из крупного и среднего бизнеса (КСБ)
кредиты на общую сумму 274 млрд рублей с помощью искусственного интеллекта (ИИ).
Об этом в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты», оператором
которого является ТАСС, сообщил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. ИИ
задействован в программе кредитования «Семь минут». «Это время, за которое при
помощи искусственного интеллекта принимается решение по кредиту и клиент получает
реальные деньги. Этот процесс идет в банке полтора года. Таких кредитов мы выдали уже
на 274 миллиарда рублей. Сейчас по этой технологии мы реализуем 32% оборотных
сделок КСБ», — рассказал Ведяхин. При этом, по его словам, просроченная
задолженность по таким кредитам нулевая. Что касается физлиц, то уже 100% кредитных
решений по ним принимается с участием ИИ, а 95% из них формируется в
автоматическом режиме, без участия человека, сообщил первый зампред Сбербанка.
(По материалам «Банки.ру»)
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Путин заявил о прохождении пика проблем в российской экономике
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Правительство даст льготы желающим переехать в "русские офшоры" компаниям

►

Титов направил Мишустину предложения по «гильотине отчетности»

►

Минфин РФ: Белоруссия пока не обращалась по поводу рефинансирования долга

►

Миронов предложил ликвидировать ПФР и платить пенсии напрямую из бюджета

Путин заявил о прохождении пика проблем в российской экономике. Пик проблем в
российской экономике пройден, падение ВВП РФ в 2020 году ожидается в районе 5-6%,
сказал президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 24". "У нас
прогнозируется 8,5%, но наши специалисты считают, что будет меньше, в районе 5-6%. В
Штатах в 1 полугодии - 9,5%, в еврозоне минус 15%. Некоторые эксперты говорят, что это
связано с разницей в структуре наших экономик. Да, это отчасти так, но большей частью
это все-таки результат принимаемых правительством решений, причем точечных и, что
важно, своевременных", - сказал Путин. "Пик проблем у нас пройден, и я надеюсь, что мы
начнем восстанавливаться. В общем, здесь мы мало чем отличаемся от других стран
мира. В следующем году, я думаю, это восстановление будет обеспечено", - добавил
президент. (По материалам «Финам»)
Правительство даст льготы желающим переехать в "русские офшоры" компаниям.
Правительство РФ планирует стимулировать международные холдинги переводить
российскую юрисдикцию с помощью дополнительных льгот. Законопроект "О внесении
изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных
фондах" в части уточнения правового регулирования международных компаний"
размещен для обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых
актов. В частности, законопроект закрепляет особенности и порядок "транзитной"
редомициляции. Компаниям, решившим переехать в российские специальные
административные районы (САР) на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский
в Калининградской области, разрешат сохранить статус международной компании в
случае ее реорганизации в форме слияния или присоединения. Также законопроектом
предлагается определение регистрационного взноса, взимаемого с международных
компаний, уплачиваемого международной компанией ежегодно управляющей компании,
с исключением соответствующей ссылки на Налоговый кодекс РФ. (По материалам
«Финам»)
Титов направил Мишустину предложения по «гильотине отчетности». Уполномоченный
при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил
председателю правительства Михаилу Мишустину письмо с предложением развернуть
«гильотину отчетности» — радикально сократить число форм отчетности для бизнеса. Об
этом сообщила пресс-служба Титова. «Институт уполномоченного поддерживает
инициативы правительства по упразднению излишних форм отчетности для бизнеса:
отмену деклараций по земельному и транспортному налогам, планируемую отмену
налоговой декларации для налогоплательщиков с объектом налогообложения «доходы» на
УСН», — говорится, в частности, в письме. Однако количество видов обязательной
отчетности остается чрезмерным, констатирует бизнес-омбудсмен: налоговая (от одной
до 11 форм), статистическая (158 возможных форм для разных видов деятельности),
бухгалтерская, отчетность в Фонд социального страхования (до двух форм) и Пенсионный
фонд России (до четырех форм, данные которых частично дублируются). В ряде случаев
требуется представлять специальную ведомственную отчетность (например, отчеты в
органы тарифного регулирования, отчеты об использовании средств долевого
строительства, отчеты частных медицинских организаций в фонды обязательного
медицинского страхования, декларации об объеме производства и оборота алкогольной
продукции и т. п.). Крупные компании только в категории статистической отчетности
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должны представлять более 1 тыс. отчетов в год при штрафе за непредставление до 150
тыс. рублей. Табель (перечень) форм федерального статистического наблюдения на 2020
год содержит более 60 отдельных дат сдачи отчетности. В рамках одного вида деятельности
количество отчетных дат может доходить до десяти в год, а для многопрофильных
предприятий — и более того, указывает Титов. (По материалам «Банки.ру»)
Минфин РФ: Белоруссия пока не обращалась по поводу рефинансирования долга.
Белоруссия пока не обращалась к Минфину РФ по поводу возможности
рефинансирования долга в 1 млрд долларов. Если такое предложение поступит, оно
будет рассмотрено, сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина. «Запросов от
белорусских коллег пока не поступало. При поступлении вопроса в Минфин России он
будет рассмотрен в соответствии с указаниями правительства РФ», — отметили в
министерстве. По информации, распространенной ранее в четверг, президент
Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что премьер-министры Белоруссии и РФ Роман
Головченко и Михаил Мишустин проведут переговоры о рефинансировании 1 млрд
долларов долга. «Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьерминистр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования.
<...> То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это
будет хорошее подкрепление нашей национальной валюте», — сказал на совещании в
Минске Лукашенко, которого ТАСС процитировало со ссылкой на БелТА. (По материалам
«Банки.ру»)
Миронов предложил ликвидировать ПФР и платить пенсии напрямую из бюджета. Лидер
«Справедливой России» Сергей Миронов после нарушений, выявленных Счетной палатой
РФ, призвал ликвидировать Пенсионный фонд России и платить пенсии напрямую из
бюджета. «Мы настаиваем на том, что Пенсионный фонд необходимо ликвидировать как
ненужного посредника между бюджетом страны и пенсионерами, — цитирует Миронова
его пресс-служба. — Необходимо отказаться от посредничества ПФР и платить пенсии
напрямую из бюджета». По его словам, затраты фонда на штат, офисы и ITинфраструктуру себя не оправдывают. «Зачем платить безумные деньги за базу данных
ПФР, если она работает с такими чудовищными ошибками, из-за которых у человека могут
отнять половину пенсии? Проще воспользоваться готовой инфраструктурой и базой той же
ФНС [Федеральной налоговой службы]», — заявил Миронов. (По материалам «Банки.ру»)
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ТМК ИНОКС в этом году введет в строй новое оборудование
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ПАО «ЧТПЗ» развивает производство нержавеющих труб

►

Уралэлектромедь повысила рентабельность производства селена

готовых

Северсталь первой среди меткомпаний РФ выступила поставщиком готовых стеллажных
конструкций. Северсталь объявляет о завершении поставки и монтажа стеллажного
оборудования в рамках первого контракта с сетью гипермаркетов «Лента». Впервые в
практике российских металлургических компаний «Северсталь» выступила как поставщик
готовой продукции из собственного металлопроката, а именно стеллажных конструкций,
изготовленных по партнерской схеме. Стеллажи не входят в сортамент базовой линейки
метпредприятий и являются новым продуктом для этого рынка. Партнерская схема
сотрудничества означает взаимодействие клиента-торговой сети напрямую с «Северсталью»,
которая берет на себя полную ответственность за качество готовой продукции и гарантирует
финансовую стабильность сделки вне зависимости от привлеченного партнера-изготовителя.
В рамках реализации первого контракта с «Лентой» совместно с партнером «Опытный завод
«Микрон» «Северсталь» обеспечила изготовление, поставку и монтаж партии стеллажей для
оборудования распределительного центра «Ленты» в Санкт-Петербурге площадью 60 тыс. кв.
м общим количеством 63 тыс. паллетомест. Для реализации проекта использовался
холоднокатаный, горячекатаный и травленый прокат производства ЧерМК. Производство
полуфабриката также было обеспечено за счет привлечения собственных мощностей:
порезку рулонного проката в ленту выполнил сервисный металлоцентр «Северсталь-СМЦВсеволожск». (По материалам «Металлоснабжение и сбыт»)
Новый трубный завод «Глобус-Стали». В 2019-2020 гг. компания «Глобус-Сталь» запустила
производство нержавеющих труб на базе своего сервисного металлоцентра, рассказал на
6-й Международной конференции «Нержавеющая сталь и российский рынок» Алексей
Ксенофонтов, руководитель трубного проекта в компании «Глобус-Сталь». На предприятии
установлены три стана, выпускающие круглые трубы диаметром от 16 до 35 мм, профильные
трубы размером 10-60 мм, а также трубы ТЭН — как мерные, так и в бунтах длиной до 3000 м.
Последняя установка является уникальной для России. Кроме того, на трубном заводе
установлены две шлифовальные линии, а также линии по правке и резке трубы. Они
использованы для обработки не только собственной продукции, но и у приобретенной у
других поставщиков. (По материалам «Металлоснабжение и сбыт»)
ТМК ИНОКС в этом году введет в строй новое оборудование. Антон Вересников,
коммерческий директор ТМК ИНОКС, в своем выступлении на конференции "Нержавеющая
сталь и российский рынок", рассказал о работе компании в настоящее время и
перспективах ее развития. По словам А.Вересникова, ТМК ИНОКС - единственное
предприятие в России, выпускающее бесшовные горячепрессованные трубы на
оборудовании, соответствующем лучшим мировым практикам: в частности, это прессовая
линия 2000 компании Clesid, прессовая линия 5500 компании Mannesmann. Также на
предприятии работает печь для светлого отжига труб длиной свыше 30 м в среде особо
чистого водорода ( светлый отжиг, поверхность CFA по DIN EN 10216). (По материалам
«Металлоснабжение и сбыт»)
ПАО «ЧТПЗ» развивает производство нержавеющих труб. Объем рынка нержавеющих
бесшовных труб в России составил в 2019 г. около 38 тыс. т, сообщил в своем выступлении на
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6-й Международной конференции «Нержавеющая сталь и российский рынок» Павел
Фофанов, cпециалист по машиностроению Управления анализа рынка и развития торговых
отношений Группы ЧТПЗ. Этот показатель примерно на 8,5 тыс. т превышает показатель
предыдущего года. Павел Фофанов объясняет этот рост увеличением закупок по импорту в
ожидании повышения цен и введения пошлин на китайские трубы. Поэтому в 2020 г. видимый
спрос сократится до 34-35 тыс. т, хотя реальное потребление останется практически таким
же, что и годом ранее. Около 80% спроса приходится на машиностроение, в основном,
энергетическое, а также химическая и нефтехимическая промышленность. (По материалам
«Металлоснабжение и сбыт»)
Уралэлектромедь
повысила
рентабельность
производства
селена.
В
химикометаллургическом цехе Уралэлектромеди (предприятие металлургического комплекса
УГМК) увеличилась рентабельность производства селена за счёт внедрения менее
энергоёмкого оборудования. Так, в технологической цепочке на участке фильтрации
растворов установили жидкостно-вакуумный насос мощностью 47,5 кВт, который в два раза
меньше потребляет электроэнергии, чем предыдущий агрегат - ротационный водокольцевойнасос. Мероприятие выполнено в рамках развития бизнес-системы предприятия.
По словам начальника химико-металлургического цеха Арсена Мусина, данный насос
позволил повысить энергоэффективность на участке производства селена с сохранением
всех параметров технологического процесса. Экономия в годовом выражении составит
около 700 тыс. рублей. Получение селена чистотой 99,9 % - это многостадийный процесс.
Отдельные стадии процесса уникальны, и разработаны специалистами Уралэлектромеди.
(По материалам «Металлоснабжение и сбыт»)
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ТОРГИ НА БИРЖАХ
ОБЩАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ, КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПО FREE-FLOAT И КОТИРОВКИ АКЦИЙ
(GDR / ADR) РОССИЙСКИХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ*
27.08.2020

ММК (USD)

НЛМК (USD)

Северсталь (USD)

Мечел-обыкн. (USD)

MOEX

5 743 386 595

-3,25% 12 600 884 460

-1,96% 10 559 940 216

-2,40%

361 284 998

LSE

5 793 460 323

-1,46% 12 621 736 567

-0,38% 10 530 123 556

-0,71%

-

NYSE

-

-

-

Мечел-прив. (USD)

-1,45%

132 349 929
-

357 992 841

0,00%

Евраз (USD)

-1,29%

6 329 236 453

133 206 638

-4,00%

-2,38%

-

* - ЗД ЕСЬ И ДАЛЕЕ: расчёт капитализации на зару бежных биржах осу ществ ляетс я по цене закрытия, на Москов ской бирже – по цене последней сделки. По Москов ской бирже цена последней сделки
перес читыв ается в доллары по ку рсу ЦБ РФ на соотв етств у ющу ю дату

27.08.2020

ММК (USD)

НЛМК (USD)

Северсталь (USD)

Мечел-обыкн. (USD)

Мечел-прив. (USD)

Евраз (USD)

15,7%

18,6%

21,5%

49,5%

60,0%

38,7%

MOEX

901 711 695

2 343 764 510

2 270 387 146

178 691 560

79 409 958

-

LSE

909 573 271

2 347 643 002

2 263 976 565

-

-

2 446 844 837

-

-

-

177 063 259

79 923 983

-

Free-float

NYSE

ММК

27.08.2020

НЛМК

Мечел

Северсталь

Обыкн.

Евраз

Прив.

USD

RUR

USD

RUR

USD

RUR

USD

RUR

USD

RUR

MOEX

0,5140

38,8250

2,1025

158,82

12,606

952,20

0,868

65,56

0,954

72,05

LSE

6,740

39,1635

21,06

159,08

12,570

64,96

0,480

NYSE
ГДР/Акций

1 : 13

1 : 10

ММК
EV/EBITDA
P/E

27.08.2020

НЛМК
EV/EBITDA P / E

Северсталь
EV/EBITDA P/E

MOEX

2,8

4,1

4,9

6,9

4,3

6,3

LSE

2,8

4,2

4,9

7,0

4,3

6,1

NYSE

-

949,51

-

1:1

-

1 :2

-

6,1

2,0

6,1

Среднее
EV / EBITDA P / E

-

-

3,6
2,0

4,201
72,52

4,4
-

317,35
-

2:1

Евраз
EV/EBITDA P/E

RUR
-

-

1,720

Мечел
EV/EBITDA P/E

USD

Медиана
EV / EBITDA P / E

5,1

5,1

4,7

4,9

4,7

6,3

4,6

5,3

** - расчётные данные по EBITD A и чистой прибыли: консенсус -прогноз на 2020 г. (по "Мечелу " - факт за 2018 г.), ч истый долг по в сем – значения из последней отчётности на соотв . дату .

ДИНАМИКА МУЛЬТИПЛИКАТОРОВ ММК К МУЛЬТИПЛИКАТОРАМ КОНКУРЕНТОВ*
300%

100%
0%
03.01.2011
03.01.2
03.01.
012 03.01.
2013 2
03.01.
014 2
03.01.2016
015 03.01.2017
03.01.03.01.2019
2018 03.01.2020
-100%

100%

EV/EB ITDA

300%

P/ E

200%

0%
03.01.2
03.01.2012
011 03.01.2013
03.01.2014
03.01.203.01.2016
015 03.01.203.01.2018
017 03.01.2019
03.01.2020
-100%

-200%
-300%

400%

200%

EV/EB ITDA
P/E

-400%

600%
EV/EB ITDA

400%

P/E

EV/EB ITDA
P/E

200%

100%
0%
03.01.2011
03.01.2012
03.01.03.01.2014
201303.01.2015
03.01.2016
03.01.03.01.
2017 03.01.2019
201803.01.2020
-1 00%

0%
03.01.03.01.
201103.01.2013
201203.01.03.01.2015
201403.01.03.01.2017
201603.01.03.01.2019
201803.01.2020
-200%

-200%

-2 00%

-400%

-300%

-3 00%

-600%

* - динамика дисконта показыв ает процентну ю разницу (на сколько % прев ышает или у сту пает му льтипликатор конку рента му льтипликатору ММК). Цены для расчета EV беру тся с LSE / N Y SE. На
графиках предс тав лен тренд – 2-днев ная с кользящая средняя динамики дисконта

ОБЪЁМЫ ТОРГОВ АКЦИЯМИ / GDR РОССИЙСКИХ МЕТ. КОМПАНИЙ ЗА 27.08.2020 г., USD*

* - здесь и далее: объёмы торгов прив одятся на зару бежных биржах – по биржев ым сделкам

СРЕДНЕДНЕВНЫЕ ОБЪЁМЫ ТОРГОВ с 02.01.2018 г. и с 24.04.2007 г., USD
MOEX
LSE
NYSE
Итого

ММК

НЛМК

8 865 006
638 133
9 503 140

13 196 305
4 540 257
17 736 563

с 02.01.2020 г.
Северсталь Мечел-об. Мечел-пр.
14 953 237
4 198 628
19 151 865

5 327 411
318 960
5 646 370

1 354 726
197 021
1 551 747

Евраз

ММК

НЛМК

11 779 997
11 779 997

4 377 095
2 573 520
6 950 615

6 405 306
9 153 505
15 558 811

с 24.04.2007 г.
Северсталь Мечел-об.
14 238 969
11 994 664
26 233 633

Евраз

2 716 874
17 815 843
25 134 565
27 851 439 17 815 843

ДИНАМИКА КОТИРОВОК GDR / ADR РОССИЙСКИХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ
КОМПАНИЙ НА LSE / NYSE с 23.04.2007 г., USD
НЛМК (LSE)

Севе рсталь (LSE)

100%

100%

50%

50%

0%
23.04.2007
23.04.2009
23.04.2011
23.04.2013
23.04.2015
23.04.2017
23.04.2019

-50%

-100%

-100%

Евраз (LSE)
250%
200%

300%

150%

0%
23.04.2007
23.04.2009
23.04.2011
23.04.2013
23.04.2015
23.04.2017
23.04.2019

-50%

М ечел (NYSE)
400%

200%

100%

100%

50%

0%
23.04.2007
23.04.2009
23.04.2011
23.04.2013
23.04.201
23.04.2017
5
23.04.2019
-100%

0%
23.04.2007
23.04.2009
23.04.2011
23.04.2013
23.04.2015
23.04.2017
23.04.2019
-50%
-100%
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ДИНАМИКА КОТИРОВОК И ОБЪЁМОВ ТОРГОВ GDR ММК, USD
LSE
100

Изм. с:
20
Цена, USD

Оборот , USD
млн

Обороты, USD млн

90

Цена, USD

80

18
16

70

14

60

12

50

10

23.04.07 За 14 г. За 15 г. За 16 г. За 17 г. За 18 г. За 19 г. С нач. 20 г. Нач. нед.
-46,1%

-19,9%

109,3% 39,5%

-15,5%

4,46%

-22,17%

-5,87%

-3,99%

НЛМК (LSE)

-26,1%

-32,0% -25,9% 118,6% 37,2%

-11,5%

0,70%

-8,59%

-3,48%

7,78%
2,95%

С-сталь (LSE)
Мечел-об.
(NYSE)
Мечел-пр.

-9,6%

-7,9%

-8,1%

81,7%

1,2%

-9,4%

10,92%

-16,97%

-4,77%

-94,9%

-73,3%

19,6%

250,2%

-8,2%

-61,4%

4,04%

-16,50%

-1,71%

1,18%

-76,8% 183,8% 330,8%

-6,3%

-37,1%

3,03%

-29,41%

-7,69%

-5,88%

-

(NYSE)
Ев раз (LSE)

39,0%

Нач. ме с.

ММК (LSE)

-

28,3%

-54,8% 154,1% 67,7%

30,9%

-11,93%

-20,87%

-7,33%

11,30%

И нд. РТС

-35,9%

-45,2%

-4,3%

52,2%

0,2%

-7,4%

44,93%

-18,34%

-4,45%

2,46%

И нд. ММВБ

73,0%

-7,1%

26,1%

26,8%

-5,5%

12,3%

28,55%

-1,11%

-1,63%

3,45%

-7,4%

-2,7%

-4,9%

14,4%

7,6%

-12,4%

12,10%

-20,45%

-1,48%

1,73%

120,5%

7,5%

-2,2%

13,4%

25,1%

-5,6%

22,34%

-0,16%

2,01%

7,81%

40

8

30

6

И нд. FTSE 100

20

4

И нд. DJIA

10

2

И нд. SSEC

-9,7%

52,9%

9,4%

-12,3%

6,6%

-25,5%

22,30%

9,84%

-0,30%

1,21%

0

MMK-max

19,1

3,56

4,935

7,350

10,60

11,10

9,48

9,99

6,94

7,25

MMK-min

1,562

1,562

2,28

2,71

6,42

7,78

7,19

5,10

6,74

6,74

0
23.04.2007 04.08.2009 18.11.2011 05.03.2014 23.06.2016 11.10.2018

MOEX (ОСНОВНЫЕ ТОРГИ)
Обо рот, USD млн

Обороты, USD млн

20

Цена, U SD
1,40

Цена, USD

1,20
15

1,00
0,80

10
0,60
0,40

5

0,20
0

0,00

23. 04.200711. 06.200804.08. 200928.09.201018.11.201108.01.201305.03.201430.04.201523. 06.201618. 08.201711.10. 201805.12. 2019

СВОДНЫЕ СПРАВЕДЛИВЫХ УРОВНЕЙ ЦЕН GDR / ADR РОССИЙСКИХ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
ММК
текущая цена GDR, $
№
1
2
3
4
5
6
7
8

6,74

27.08.2020

Инвестиционная
Target
Потенциал
Дата
Рекомендация
компания
price, $
Goldman Sachs
8,00
18,69%
19.03.2020
держать
Aton
10,00
48,37%
29.04.2020
покупать
VTB
12,00
78,04%
29.04.2020
покупать
Sberbank CIB
7,40
9,79%
14.04.2020
держать
Renaissance Capital
10,50
55,79%
29.04.2020
покупать
Citigroup
9,80
45,40%
29.04.2020
покупать
Sova
8,00
18,69%
29.04.2020
держать
JP Morgan
9,00
33,53%
21.04.2020
покупать
Среднее по прогнозу
9,34
38,54%
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«Северсталь»
текущая цена GDR, $
№
1
2
3
4
5
6
7
8

12,57

27.08.2020

Инвестиционная
Target
Потенциал
Дата
Рекомендация
компания
price, $
Goldman Sachs
13,50
7,40%
19.03.2020
держать
Aton
17,50
39,22%
29.04.2020
покупать
VTB
17,00
35,24%
29.04.2020
покупать
Sberbank CIB
14,90
18,54%
14.04.2020
держать
Renaissance Capital
14,50
15,35%
29.04.2020
покупать
Citigroup
13,40
6,60%
29.04.2020
покупать
Sova
13,10
4,22%
29.04.2020
держать
JP Morgan
15,00
19,33%
21.04.2020
покупать
Среднее по прогнозу 14,86
18,24%

Evraz
текущая цена акции, $
№
1
2
3
4
5
6
7

4,200

27.08.2020

Инвестиционная
Target
Потенциал
Дата
Рекомендация
компания
price, $
Aton
3,53
-15,93%
29.04.2020
держать
VTB
3,69
-12,10%
29.04.2020
покупать
Sberbank CIB
4,57
8,91%
14.04.2020
держать
Renaissance Capital
4,82
14,65%
29.04.2020
покупать
Citigroup
1,93
-54,14%
29.04.2020
держать
Sova
4,25
1,27%
29.04.2020
держать
JP Morgan
2,41
-42,68%
21.04.2020
держать
Среднее по прогнозу
3,60
-14,29%
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ДИНАМИКА КОТИРОВОК АКЦИЙ ОАО «БЕЛОН»
БЕЛОН
27.08.20
Цена закрытия, USD
Изм. к пред. дате, %

MOEX
0,0579
-2,12%

Капитализация, USD
Цена закрытия, RUR
Средневзв. цена, RUR
Цена обяз. предл. (март 2008), RUR
Цена обяз. предл. (март 2008), USD
Объём торгов, USD

66 620 862
4,3760
4,4040
36,5968
1,5470
298

Среднедн. оборот с нач. обр., USD
Среднедн. оборот с 31.01.08 г., USD
Изм. цены с нач. обращ ения, %
Изм. цены с 31.01.08 г., %
Максимальная цена, USD

137 692
141 986
-88,68%
-93,59%
2,3218
0,0386

Минимальная цена, USD

500 %
450 %

Изм., %
MOEX
Цена об. предл. ( 2008)

400 %
350 %
300 %
250 %
200 %
150 %
100 %
50%
0%
01.08.200701.01.200901. 06. 201001. 11.201101.04. 201301. 09.201401.02.201601.07. 201701. 12.201801.05.2020
-50%
-100 %

________________________________________________________________________________________________
Вышеуказанная информация не содержит никаких советов или рекомендаций и не является
основанием для принятия каких-либо решений или осуществления каких-либо действий.
ООО ИК «ММК-Финанс» не оказывает услуги по инвестиционному консультированию и не даёт
рекомендаций.
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