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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ

БЮЛЛЕТЕНЬ № 235
среда, 30 декабря 2020 г.
ООО ИК «ММК-ФИНАНС» ПРИГЛАШАЕТ ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА:
 заключить договоры на брокерское обслуживание;
 открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ БРОКЕРСКОГО ДОГОВОРА ДО КОНЦА 2020 ГОДА
ДЕЙСТВУЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ПЕРВЫЕ 3 МЕСЯЦА ОБСЛУЖИВАНИЯ В 2021 ГОДУ БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ.

Курсы валют ЦБ

Основные события дня

USD/RUB

73,6567

-0,0608

UR/RUB

90,2074

+0,0804

Фондовые индикаторы
RTSI

1 398,48

+0,52%

MICEX

3 274,67

+0,48%

FTSE

6 602,65

+1,55%

DJIA

30 335,67

-0,22%

NIKKEI

27 568,15

+2,66%

3 379,04

-0,54%

51,48

+0,25%

Shanghai Comp.
Нефть Brent

Торги акциями ПАО «ММК»
Посл.
сделка

Изменение, %

Капитализация,
USD млрд

MOEX

56,920

-2,58%

8,628

LSE

9,990

+2,04%

8,587

Биржа

Акционеры
ЧТПЗ
на
внеочередном
собрании
утвердят
рекомендации
по
дивидендам за 9 месяцев 2020 года. Закрытие
реестра для участия - 7 декабря.
Состоится ВОСА НКХП. На собрании
акционеры
"Новороссийского
комбината
хлебопродуктов" рассмотрят вопрос о выплате
дивидендов по результатам 9 месяцев 2020 г.

Комментарии по рынку
Праздничное предновогоднее настроение
продолжает царить практически на всех
мировых площадках и российский рынок не
отстает от коллег. Тревога и волнение, страх
перед коронавирусом и горечь потерь - все
это уходит на второй план, а вперед выходит
надежда на победу над COVID-19 и
постепенное восстановление экономик.
Индекс МосБиржи подрос на 0,48%, РТС
вырос на 0,52%.
В лидерах роста по итогам для оказались
бумаги
"Эн+"
(+4,01%),
"ВСМПО-Ависма"
(+2,86%), "Полиметалла" (+2,73%), "Башнефти"
(+1,75%), "Ростелекома" (+1,66%), ТГК-1 (+1,6%).
Среди аутсайдеров дня были снова акции
металлургов,
корректирующихся
после
недавних пиков, НЛМК (-5,15%), "Северстали" (2,94%), "Мечела" (-2,6%), ММК (-2,43%), кроме
того ощутимо снизились бумаги "Детского
мира" (-2,59%), "Русагро" (-2,15%).
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
►

Совет директоров "Газпром нефти" утвердил новое положение о дивидендной
политике

►

"Черкизово" создаст в Тульской области пищевой кластер

►

"Роснефть" договорилась с "Транснефтью" о транспортировке 177,98 млн тонн нефти

►

НМТП исключен из программы приватизации госимущества на 2020-22 годы

►

"Татнефть" закрепила стратегическое партнерство с Казахстаном

►

"ЛУКОЙЛ" добыл 35-миллионную тонну нефти на северном Каспии

►

Суд приговорил бывшего топ-менеджера "ИнтерРАО" Цуркан к 15 годам колонии за
шпионаж

►

"Аэрофлот" вышел из капитала авиакомпании "Аврора"

►

Globaltrans планирует капзатраты в 2021 году в объеме 6-7 млрд рублей

►

Altus Capital завершила все расчеты по приобретению 25% акций "Детского мира"

►

В РФ объем банковских операций без согласования с клиентом в 3 квартале вырос
на 32%

►

Объем сделок торгового финансирования "Сбербанка" составил около $55 млрд

►

Прибыль ВТБ за 11 месяцев сократилась на 58%

►

Совместное предприятие АФК "Система" и "Сбера" приобрело группу "Электрозавод"

►

Банки теряют накопленный золотой запас

►

Повышение финансовой грамотности может войти в национальные проекты

►

АКРА повысило кредитный рейтинг банка «Открытие» до уровня «АА(RU)»

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Совет директоров "Газпром нефти" утвердил новое положение о дивидендной политике.
Совет директоров "Газпром нефти" утвердил положение о дивидендной политике в новой
редакции, следует из материалов компании. Предыдущее положение было принято в
июне 2014 года. Ранее глава компании Александ Дюков сообщал, что "Газпром нефть" попрежнему намерена направлять на них 50% от чистой прибыли. Компания ждет чистую
прибыль по итогам 2020 года, несмотря на пандемию. (По материалам «Финам»)
"Черкизово" создаст в Тульской области пищевой кластер. Группа "Черкизово",
крупнейший в России производитель мяса, при поддержке правительства Тульской
области намерена создать на территории области мясоперерабатывающий пищевой
кластер. На начальном этапе инвестиции в проект составят 3 млрд рублей, говорится в
сообщении компании. Генеральный директор группы "Черкизово" Сергей Михайлов и
губернатор Тульской области Алексей Дюмин 29 декабря 2020 года подписали
соглашение о сотрудничестве. Оно касается реализации инвестиционного проекта
"Развитие перерабатывающего пищевого кластера на территории Тульской области".
"Объем инвестиций в проект на первом этапе составит порядка 3 млрд рублей, в регионе
будут создано 100 новых рабочих мест", - следует из пресс-релиза. Проект
предусматривает расширение действующего производства ООО "Компас Фудс" и
строительство цеха по производству полуфабрикатов. В перспективе Группа "Черкизово"
рассматривает возможность строительства в регионе убойного завода по первичной и
промышленной переработке свиней, а также завода по переработке птицы.
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Строительство кластера в Ефремовском районе Тульской области должно быть
завершено не позднее 2025 года. "Компания "Черкизово" – признанный лидер в России по
объему мясопереработки. Реализация инвестпроекта будет способствовать развитию
биотехнологического кластера в Тульской области. Кроме того, это серьезный вклад в
диверсификацию экономики города Ефремова и укрепление кооперации с
региональными предприятиями. Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям
кластер станет одним из флагманов развития АПК региона", - отметил губернатор Тульской
области Алексей Дюмин. По его словам, правительство Тульской области готово оказывать
компании всестороннюю поддержку на всех этапах реализации проекта. "Тульская
область – перспективный регион для расширения бизнеса Группы "Черкизово".
Правительство области уделяет большое внимание развитию агропромышленного
комплекса, который является одним из ведущих секторов экономики региона. Мы
надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество с руководством области по созданию
крупного перерабатывающего кластера, который позволит нарастить производство
качественной мясной продукции", - прокомментировал генеральный директор Группы
"Черкизово" Сергей Михайлов. Группа "Черкизово" завершила сделку по приобретению у
компании Cargill завода "Компас Фудс" в Тульской области осенью 2020 года. В настоящее
время мощность завода составляет около 20 тысяч тонн полуфабрикатов из мяса птицы
(наггетсов и др.)
в год. Основным потребителем продукции завода является сеть
ресторанов быстрого питания "Макдоналдс". Как сообщалось ранее, сделка позволит
"Черкизово" значительно нарастить представленность компании в канале фудсервис.
Также "Черкизово" в регионе с 2011 года принадлежит птицефабрика ("Куриное царство"
Узловский филиал). Объем производства фабрики - около 30 тысяч тонн мяса птицы в год.
(По материалам «Финам»)
"Роснефть" договорилась с "Транснефтью" о транспортировке 177,98 млн тонн нефти.
"Роснефть" договорилась с "Транснефтью" о транспортировке 177 987,777 тыс. тонн нефти
по магистральным нефтепроводам в 2021 году, сообщила добывающая компания.
"Размер сделки в денежном выражении не определен, т.к. зависит от тарифов на
транспортировку
нефти,
количества
транспортируемой
нефти
и
маршрута
транспортировки; размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: исходя из
текущих макропараметров и параметров бизнес плана стоимость услуг составляет не
менее 2,89%", - сказано в сообщении "Роснефти". (По материалам «Финам»)
НМТП исключен из программы приватизации госимущества на 2020-22 годы. НМТП
исключен из программы приватизации федерального имущества на 2020-22 годы.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин 26
декабря 2020 года. Документ опубликован сегодня на официальном интернет-портале
правовой информации. В государственной собственности на 31.12.2019 находились
20,0001% акций НМТП. В январе 2019 года "Транснефть" получило контрольный пакет акций
(50,11%) НМТП в прямое распоряжение. Акции были переведены в юрисдикцию
Российской Федерации. (По материалам «Финам»)
"Татнефть" закрепила стратегическое партнерство с Казахстаном. "Татнефть" и
правительство Казахстана подписали соглашение о принципах участия в развитии
индустрии машиностроения республики. Об этом сообщила российская компания.
Документ подписан в развитие ранее заключенного между "Татнефтью" и группой
компаний "Аллюр" соглашения о намерениях. Сегодняшнее соглашение содержит меры
государственной поддержки проекта по созданию современного высокотехнологичного
производства автомобильных шин в Казахстане. В ходе реализации совместного проекта
"Татнефти" и "Аллюр" начато строительство единственного в Казахстане завода по выпуску
легковых, легкогрузовых и грузовых шин мощностью 3 млн легковых и легкогрузовых шин и
500 тыс. грузовых шин в год. Запуск производства в 2022 году позволит создать более тысячи
рабочих мест с учетом смежных отраслей. Автомобильные шины будут направляться на
первичную комплектацию автомобилей, производимых в Казахстане, вторичный рынок, а
также на экспорт в страны ближнего зарубежья. (По материалам «Финам»)
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"ЛУКОЙЛ" добыл 35-миллионную тонну нефти на северном Каспии. "ЛУКОЙЛ" добыл 35миллионную тонну нефти на месторождениях им. Ю. Корчагина и В. Филановского на
Северном Каспии с момента начала их промышленной эксплуатации, говорится в
сообщении компании. В 2020 году "ЛУКОЙЛ" продолжил реализацию этих проектов, в том
числе велось бурение новых эксплуатационных скважин и боковых стволов для
интенсификации притока углеводородов. Объем добытой нефти с двух месторождений за
этот год превысил 7 млн тонн. Кроме того, "ЛУКОЙЛ" приступил к обустройству
месторождения имени В.И. Грайфера – своего третьего проекта на Каспии, планируемая
полка добычи на котором составит более 1 млн тонн нефти в год. В апреле выведены в
море опорные блоки платформы жилого модуля, в августе установлены опоры для
буровой – ледостойкой стационарной платформы. На астраханских верфях ведется
строительство верхних строений обеих платформ. В 2021 году "ЛУКОЙЛ" собирается
продолжить строительство сооружений для месторождения им. В.И. Грайфера, на других
морских
месторождениях
будут
проводиться
эксплуатационное
бурение
и
геологоразведочные работы. Летом ЛУКОЙЛ построил поисково-оценочную скважину на
Северо-Ракушечной
перспективной
структуре,
расположенной
к
северу
от
месторождения имени В.И. Грайфера. Также компания продолжит геологоразведочные
работы в пределах структур Хазри и Титонская, расположенных в центральной части
Каспия. (По материалам «Финам»)
Суд приговорил бывшего топ-менеджера "ИнтерРАО" Цуркан к 15 годам колонии за
шпионаж. Суд приговорил бывшего топ-менеджера госэнергохолдинга "ИнтерРАО"
Карину Цуркан к 15 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Молдавии, сообщила
пресс-служба Московского городского суда и защитники Цуркан. Цуркан, почти 2,5 года
просидевшая в СИЗО, будет отбывать наказание в исправительной колонии общего
режима. Уголовное дело, материалам которого присвоен гриф "совершенно секретно", в
закрытом режиме рассматривала коллегия из трех судей. "Это чудовищный срок. Мы не
согласны с обвинительным приговором и обжалуем его в апелляционной и, если
потребуется, кассационной инстанции", - сказал ее защитник, адвокат Команды-29 Иван
Павлов. По данным суда, на которые ссылается "Интерфакс", Цуркан не позднее 29
сентября 2015 года передала в Службу информации и безопасности Республики Молдова
"сведения по поставке электроэнергии в определенный период из Российской Федерации
на территорию Украины". Сорокашестилетняя Цуркан с 2005 года работала в структурах
ИнтерРАО, а с 2012 года вошла в правление и отвечала за трейдинговые операции
компании, которая является монопольным оператором экспорта электроэнергии из
России. О том, что она подозревается в шпионаже, стало известно в июне 2018 года из
решения Лефортовского районного суда Москвы, который поместил ее под стражу. Она
не признавала свою вину, а ее защита настаивала на отсутствии у следствия доказательств
шпионажа, считая, что обвинение основано на недостоверных данных. Ее адвокат Павлов в
своем ролике на Facebook называет это дело "иллюстрацией охватившей страну
шпиономании". По его словам, следствие считало, что молдавские спецслужбы
завербовали Цуркан летом 2004 года, после чего под псевдонимом "Карла" она
сотрудничала с ними на возмездной основе, а в 2015 году передала секретную
информацию о российских поставках электроэнергии в некоторые регионы Украины.
Цуркан родилась в Молдавии, в Москву переехала в 2007 году, а в 2016 году получила
российское гражданство, отказавшись от молдавского. МИД Румынии в 2018 году
сообщало о наличии у нее румынского гражданства, но ее адвокат это отрицает. В конце
июня 2018 года ИнтерРАО уволила Цуркан из правления. (По материалам «Финам»)
"Аэрофлот" вышел из капитала авиакомпании "Аврора". "Аэрофлот" вышел из капитала
АО "Авиакомпания "Аврора", следует из сообщения группы. В середине декабря совет
директоров "Аэрофлота" одобрил продажу 51% в "Авроре" Сахалинской области за 1
рубль. (По материалам «Финам»)
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Globaltrans планирует капзатраты в 2021 году в объеме 6-7 млрд рублей. Группа
Globaltrans ожидает, что ее общие капитальные затраты (включая техническое
обслуживание) останутся на низком уровне в 2021 году в диапазоне 6-7 миллиардов
рублей, сказано в сообщении компании. "Принимая во внимание рыночную конъюнктуру,
в настоящее время Группа практически не предполагает увеличения капитальных затрат в
2021 году", - отметили в компании. (По материалам «Финам»)
Altus Capital завершила все расчеты по приобретению 25% акций "Детского мира". Altus
Capital завершила все расчеты по приобретению 25% акций "Детского мира", сообщила
инвесткомпания. "Мы рады сообщить о том, что стали существенный акционером ПАО
"Детский мир". Altus Capital полностью поддерживает текущий менеджмент компании, а
также высокий уровень корпоративного управления, принятый в ПАО "Детский мир", его
стратегию,
долгосрочные
цели
и
существующую
дивидендную
политику",
прокомментировал Дмитрий Кленов, управляющий партнер Altus Capital. В ноябре Altus
Capital сообщила об оферте владельцам акций "Детского мира": инвесткомпания была
готова приобрести 29,9% акций ритейлера по 160 рублей за бумагу, однако позже
пересмотрела планы до 25%. 25 декабря "ОНЭКСИМ" Михаила Прохорова приобрел 5,35%
акций "Детского мира". (По материалам «Финам»)

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР / ФИНАНСЫ
В РФ объем банковских операций без согласования с клиентом в 3 квартале вырос на
32%. Общий объем операций с использованием электронных средств платежа без
согласования с клиентом в 3 квартале 2020 года вырос на 32% и составил 2,5 млрд рублей
против 1,9 млрд рублей годом ранее. Об этом говорится в обзоре отчетности ЦБ об
инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств. При этом
количество операций без согласования с клинтом выросло не так существенно (180 тыс.
операций, +10%), а доля социальной инженерии среди них снизилась на 10 п.п. и
составила 64%. Доля возмещенных средств в общем объеме ОБС осталась без
изменений - на уровне 13%, говорится в документе. Также уточняется, что объем ОБС на
банкоматах, терминалах и импринтерах вырос в III квартале на 49% по сравнению с
аналогичным периодом годом ранее, при этом их количество осталось практически без
изменений (+3%). Как следствие, средний чек одной ОБС вырос на 44% - с 12,8 тыс. рублей
в III квартале 2019 года до 18,5 тыс. рублей в III квартале 2020 года, однако, судя по
сопутствующему снижению доли социальной инженерии на 4 п.п. и доли возмещения на 3
п.п., можно предположить, что наблюдавшийся рост был обусловлен рядом разовых
относительно крупных ОБС. (По материалам «Финам»)
Объем сделок торгового финансирования "Сбербанка" составил около $55 млрд. Общая
сумма сделок торгового финансирования и документарных операций "Сбербанка" с
начала года составила рекордные 54,5 млрд долларов, а объем сделок во
внутрироссийской торговле вырос на 70% за год, сообщает банк. "Продукты торгового
финансирования доступны в 18 государствах присутствия "Сбербанка", отмечен
трехкратный рост объёма операций между участниками группы. Международные сделки
с использованием инструментов торгового финансирования подписаны с компаниями и
контрагентами из более чем 80 стран", - сказано в пресс-релизе. Например, в дочерней
компании Sberbank (Switzerland) AG активно развивается направление Commodity Trade
Finance (CTF). Объем сделок CTF вырос на 45% к показателям 2019 года,
профинансирована поставка более 20 млн тонн товаров: зерно, нефтепродукты, металлы
и удобрения. Продукты CTF позволяют клиентам привлекать финансирование под залог
экспортируемого товара с последующим погашением кредита из поступающей выручки.
Для реализации предэкспортного и инвестиционного финансирования в рамках создания
экспортно ориентированных производств "Сбербанк" подал в "Российский экспортный
центр" заявки на заключение соглашений о предоставлении субсидии по сделкам на
сумму 118 млрд рублей. С начала года в банке открыто более 200 тысяч счетов эскроу, а
остаток средств на них превысил 630 млрд рублей, что в 8 раз превышает показатель
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прошлого года. Сервис дистанционного открытия аккредитивов и эскроу-счетов,
интегрировавший системы банка c внутренними системами клиентов по SberAPI,
сократил срок заключения сделок с нескольких дней до нескольких секунд. Более 85%
счетов эскроу сейчас открывается онлайн. Количество сделок с использованием
аккредитивов в малом и микробизнесе увеличилось более чем вдвое. (По материалам
«Финам»)
Прибыль ВТБ за 11 месяцев сократилась на 58%. Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за 11
месяцев и в ноябре 2020 года составила 69,9 млрд рублей и 5,4 млрд рублей,
сократившись на 57,7% и 69,7% соответственно по сравнению с аналогичными периодами
прошлого года. Об этом говорится в сообщении банка. (По материалам «Финам»)
Совместное предприятие АФК "Система" и "Сбера" приобрело группу "Электрозавод".
ООО "Мегаполис-Инвест", совместно контролируемое АФК "Система" и ООО "Сбербанк
Инвестиции", приобрело у группы частных инвесторов 64,37% пакета акций АО
"Электрозавод" и 100%-ную долю ООО "Электрокомбинат". Цена сделки составила 24,7
млрд рублей. Об этом сообщила корпорация. Как отмечено в сообщении, цель сделки создание ведущего в России производителя трансформаторного оборудования и
реализация девелоперского проекта на принадлежащих группе "Электрозавод" земельных
участках в Москве. АФК "Система" и СберИнвест предоставили ООО "Мегаполис-Инвест"
акционерное финансирование в размере 11 млрд рублей и 3,5 млрд рублей
соответственно. Кроме того, СберИнвест предоставило покупателю заёмное
финансирование на 10,2 млрд рублей. Стороны также заключили соглашения,
предоставляющие АФК "Система" право приобрести и СберИнвест право продать в
адрес Группы принадлежащую СберИнвест долю в уставном капитале ООО "МегаполисИнвест". Ожидается, что как в трансформаторный, так и в девелоперский бизнес Группы
Электрозавод будут в дальнейшем привлечены дополнительные со-инвесторы. В периметр
Группы Электрозавод входят мощности по производству трансформаторного
оборудования в Москве и Уфе, сервисные подразделения, научно-исследовательский и
проектный институты, инжиниринговый центр, а также земельные участки в районе метро
"Электрозаводская" в Москве площадью 19 га. (По материалам «Финам»)
Банки теряют накопленный золотой запас. Уже третий месяц подряд банки в России
сокращают вложения в драгоценные металлы — в ноябре вложения откатились к уровню
начала года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику ЦБ. На 1 декабря остатки на
счетах составили 272,9 млрд рублей против 272,3 млрд на 1 января. За ноябрь объем
вложений в драгметаллы сократился на 75,5 млрд рублей (на 21,7%). Падение показателя
продолжается третий месяц подряд, и на 1 декабря в пересчете на золото вложения
снизились на 15% — до 61,9 тонн, отметил аналитик банка БКФ Максим Осадчий. Это
минимальный объем запасов золота с лета 2019 года: тогда на 1 июля у банков было 54,5
тонн золота. Рост интереса инвесторов к защитным активам во многом связан с
пандемией. В 2020-м стоимость фьючерсов на золото остро реагировала на события
вокруг коронавируса. Цена металла устойчиво росла с весны, летом обновила рекорд
2011 года, поднявшись выше $ 2 тысяч за унцию — рост спроса на золото связан с
публикацией данных о рекордном падении ВВП США во втором квартале. Однако к
сентябрю, когда появилась информация о первых успехах в создании вакцины против
коронавируса, цена золота начала снижаться. Интерес инвесторов к драгметаллу
вернулся в декабре после новостей о появлении новой мутации COVID-19 в
Великобритании. Согласно данным ЦБ, российские банки активно наращивали вложения
в драгметаллы в мае, июне, июле и августе. Так, на 1 сентября объем запасов в пересчете
на золото достиг максимума — 121 тонн. Лидерами по объемам драгоценных металлов
на балансе остаются ВТБ (37,5 тонн), Сбербанк (7,1 тонн), Газпромбанк (5 тонн), "Открытие"
(4,5 тонн), Азиатско-Тихоокеанский банк (2,6 тонн) и Совкомбанк (1,3 тонн), следует из их
отчетности. Осадчий заметил, что "банки являются посредниками на рынке драгметаллов, а
не инвесторами. После ухода с российского рынка ЦБ как основного покупателя банки
переключились на продажу золота за рубеж". С 1 апреля 2020 года Центробанк
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приостановил покупки золота на внутреннем рынке. По словам экспертов, в 2021-м
инвестиционный спрос на золото останется высоким из-за неопределенности и рисков в
глобальной экономике. (По материалам «Прайм»)
Повышение финансовой грамотности может войти в национальные проекты. Минфин
России и ЦБ РФ прорабатывают вопрос включения мер по повышению финансовой
грамотности в национальные проекты, говорится в сообщении министерства.
"Министерство финансов РФ и Банк России проведут анализ государственных программ и
национальных проектов и по итогам предложат включить в нацпроекты меры по
повышению финансовой грамотности населения для достижения национальных целей
развития", — отмечается в сообщении. Такое решение было принято 28 декабря на
заседании Межведомственной координационной комиссии по реализации стратегии
повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023 годы. Предложения участников
заседания будут рассмотрены комиссией уже в 2021 году, уточняет Минфин.
Сопредседатели
МВКК
предложили
скорректировать
стратегию
повышения
финграмотности на период 2021-2023 годов с учетом целей по росту финансовой
устойчивости российских семей. "В программы повышения финансовой грамотности
населения необходимо включить компоненты долгосрочного планирования, вопросы
общественных финансов, налоговой и бюджетной культуры. Обеспечение финансовой
безопасности граждан – важнейшая задача финграмотности", — подчеркнул министр
финансов Антон Силуанов. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в свою очередь
обратила внимание на необходимость уделять больше внимания инвестиционной
грамотности. В ходе заседания обсуждались вопросы, связанные с интеграцией в
стратегию компонентов инвестиционной и цифровой финансовой грамотности,
программы для самозанятых, малого и среднего предпринимательства. "Сложность в том,
что люди начинают искать информацию только после того, как в их жизни появились
проблемы, когда они столкнулись с мошенничеством, когда возникли трудности с
выплатой кредита. Нам нужно сделать так, чтобы эта информация сопровождала людей
до того, как произошла беда, необходимо, чтобы у них была определенная база знаний",
— отметила Набиуллина. (По материалам «Прайм»)
АКРА повысило кредитный рейтинг банка «Открытие» до уровня «АА(RU)». АКРА повысило
кредитный рейтинг банка «Открытие» до уровня «АА(RU)», прогноз — «стабильный»,
говорится в релизе агентства. «Повышение кредитного рейтинга ПАО «Банк «ФК Открытие»
до уровня «АА(RU)» отражает улучшение оценки поддержки со стороны государства. При
этом оценка собственной кредитоспособности (ОСК) банка повышена до «а+» ввиду
усиления бизнес-профиля и улучшения риск-профиля при сохранении адекватных оценок
достаточности капитала и позиции по фондированию и ликвидности», — отмечается в
сообщении. По данным аналитиков, адекватная позиция по капиталу обусловлена
достаточно высоким буфером абсорбции убытков в рамках принятого балансового и
внебалансового риска по регулятивным нормам (Н1.2 — 12,3% на 1 ноября 2020 года, Н20.2
— 12,9% на 1 июля 2020-го), а также в соответствии с Basel III (Tier-1 — 14,7% на 30 сентября
2020-го против 12,7% на 31 декабря 2019-го). Качество управления рисками оценивается как
адекватное, в том числе ввиду достаточно высокого качества выдаваемых новых ссуд.
Сбалансированный профиль фондирования обусловлен приемлемой концентрацией
ресурсной базы на крупнейшем источнике (37% обязательств) и ее низкой концентрацией
на крупнейших группах кредиторов (на 30 сентября 2020-го на одного кредитора
приходилось 2,9% обязательств, а на десять крупнейших групп — 11,2%). (По материалам
«Банки.ру»)
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►

Россия расширила список граждан ФРГ, которым запрещен въезд из-за санкций

►

Белоруссия начала
"Спутником V"

►

Рынок не ожидает возвращения объемов мирового спроса на нефть к уровню до
пандемии ранее 2022 года

►

Экономика РФ может вернуться на докризисный уровень к началу 2022 года

►

В России заявили о почти полном прекращении пассажирского сообщения с КНР

►

Россия более чем в два раза увеличила экспорт золота в 2020 году

вакцинацию

населения

от

коронавируса

российским

Россия расширила список граждан ФРГ, которым запрещен въезд из-за санкций. Москва
приняла решение о расширении списка граждан ФРГ, которым запрещен въезд на
территорию РФ, говорится в сообщении МИД России. Новыми фигурантами "российского
стоп-листа" становятся руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных
структур, входящих в систему Минобороны ФРГ. "В случае продолжения властями ФРГ
конфронтационной линии оставляем за собой право на применение дальнейших мер
реагирования", - подчеркнули в МИД РФ. Там же пояснили, что с 2015 года Берлин
последовательно раскручивает тему "русского следа" во взломе компьютерных сетей
Германского Бундестага. (По материалам «Финам»)
Белоруссия начала вакцинацию населения от коронавируса российским "Спутником V".
В Белоруссии началась вакцинация населения российской вакциной против
коронавируса Спутник V, первая партия которой во вторник прибыла в страну, сообщили
белорусский Минздрав и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). "Первыми будут
вакцинированы медицинские работники, педагоги и те граждане, которым в силу
особенностей профессии приходится много контактировать с людьми. Вакцинация будет
проводиться исключительно в добровольном порядке", - сказал глава белорусского
Минздрава Дмитрий Пиневич. На первом этапе власти рассчитывают привить около 200.000
человек, говорил Пиневич на прошлой неделе. РФПИ, занимающийся продвижением
вакцины Спутник V за рубежом, отказался назвать размер первой партии. В ноябре фонд
подписал соглашение с белорусским холдингом Белфармпром, предприятия которого
подготавливают производственные мощности для выпуска готовой формы вакцины. Во
вторник Пиневич сказал, что начать производство российский вакцины Белоруссия
рассчитывает в феврале-марте следующего года и что объем может "исчисляться сотнями
тысяч", цитирует его агентство БелТА. С начала пандемии в Белоруссии, по данным
Минздрава, зарегистрированы почти 190.000 случаев заражения коронавирусом, умерли
от COVID-19 1.394 человек. (По материалам «Финам»)
Рынок не ожидает возвращения объемов мирового спроса на нефть к уровню до
пандемии ранее 2022 года. Рынок не ожидает возвращения объемов мирового спроса на
нефть к уровню до пандемии ранее 2022 года. К такому выводу пришли специалисты
Центра макроэкономических исследований "Сбербанка" на SberIndex.ru. Из-за мирового
кризиса, вызванного пандемией, нефть Urals в апреле подешевела до $8,4/барр. После
вступления в силу договорённости ОПЕК++ об ограничении добычи, а также на фоне
постепенного восстановления спроса котировки выросли к лету до $40-45/барр., а к концу
декабря - до $51/барр. Факторами поддержки цен стали создание нескольких вакцин от
COVID-19 и решение ОПЕК+ ослабить ограничение с января 2021 г. до 7,2 мб/д вместо
планируемых ранее 5,7 мб/д. Уголь - второй после нефти по масштабу падения спроса
энергетический товар (–7%), спрос на газ снизился на 3,3%. В то же время в 2020 году
немного вырос спрос на возобновляемые источники энергии (+0,9%). Многие металлы
значимо подорожали по итогам года (как промышленные, так и золото). "Прирост
мирового предложения нефти в первом квартале 2021 года будет обеспечен, главным
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образом, странами ОПЕК+. Производители за пределами соглашения ОПЕК+ (и не
входящие в ОПЕК) в 2021 году в совокупности увеличат добычу на 0,4 мб/д (оценка МЭА).
ЦМИ ожидает, что ОПЕК+ продолжит постепенное ослабление ограничения добычи. По
прогнозу EIA, добыча США увеличится до 11,4 мб/д к концу 2021 года. Участники рынка ждут
устойчивый рост добычи США при ценах от $50/барр.", - говорится в исследовании ЦМИ.
Возвращение загрузки мировых НПЗ к показателям до пандемии, по ожиданиям рынка,
также произойдёт не раньше конца 2021 г. В 2021 г. аналитики ЦМИ ожидают продолжения
восстановления мирового производства электроэнергии, что, вероятно, станет фактором
поддержки цены угля. В то же время долгосрочные "перспективы" угля во многом связаны с
политикой стран по переходу на "чистое" топливо. Рынок ждёт, что крупные экономики
могут сделать ставку на "зелёное восстановление". "Зелёные" инвестиции могут вызвать
существенный рост спроса и цены меди в ближайшие несколько лет. (По материалам
«Финам»)
Экономика РФ может вернуться на докризисный уровень к началу 2022 года. Центра
макроэкономических исследований "Сбербанка" на SberIndex.ru прогнозирует
докризисные квартальные объемы выпуска и уровень занятости в России к началу 2022 г.
Ключевым драйвером станет частное потребление, говорится в исследовании. Однако
скорость восстановления мировой экономики и российской в частности после
перенесенного шока будет зависеть от успехов глобальной кампании по вакцинации
населения. Точные сроки появления коллективного иммунитета неизвестны, а диапазон их
оценок достаточно широк. Например, для США это - конец 2-4 кв. 2021 г., для России - 2-3
кв. 2021 г. МВФ предполагает начало массовой вакцинации населения к середине 2021 г. и
снижение вирусной активности до сравнительно низких уровней лишь к концу 2022 г.
Остаётся вероятность введения жёстких карантинных ограничений в отдельных странах, где
пандемия всё ещё набирает обороты. В этих условиях МВФ ожидает постепенного
восстановления глобальной экономики - рост в 2021 г. составит 5,2% г/г после сокращения
на 4,4% г/г в 2020 г. Однако настолько быстрый возврат к докризисным уровням обеспечен в
основном Китаем, рост которого ожидается на уровне около 8,2% г/г, остальные крупные
экономики вернутся к уровню 2019 г. не ранее 2022 г. По оценке ЦМИ, в текущем году
падение ВВП России составило порядка 3,5-4%. Аналитики ЦМИ ожидают, что в первом
полугодии 2021 г. экономический рост начнёт ускоряться. "Докризисные квартальные
объёмы выпуска и занятость будут достигнуты к началу 2022 г. Ключевым драйвером станет
частное потребление. Чистый экспорт и госрасходы окажут сдерживающее влияние", сказано в сообщении. В конце текущего года инфляция временно ускорилась из-за
эффекта ослабления курса и удорожания отдельных продуктов питания (сахар,
подсолнечное масло). ЦМИ ожидает темпов роста цен 4,7% г/г по итогам года.
Предполагается, что действие временных факторов в конце 2020 года быстро ослабнет.
Инфляция начнёт замедляться в первом полугодии за счёт укрепления курса рубля,
эффекта базы и слабого спроса. Ожидается, что денежная политика останется мягкой,
компенсируя ужесточение бюджетной и макропруденциальной политик. Аналитики ЦМИ
отмечают, что из-за возросшей инфляции дальнейшее снижение ставок уже не требуется.
Более того, превышение инфляцией темпов 4% может вызвать дискуссию об ожидаемых
сроках повышения ставок. Тем не менее, возможности дополнительного снижения ставок в
2021 году пока нельзя исключать. Главный аргумент - запланированное сокращение
госрасходов. Расходы должны снизиться на 5% в номинальном и 10% в реальном
выражении. Это будет первым случаем номинального снижения госрасходов в
современной истории РФ. Это станет довольно существенным ударом по совокупному
спросу, замедляющим, в том числе, рост цен. Кроме того, аналитики ЦМИ считают весьма
вероятным ужесточение макропруденциальной политики. Эти факторы могут заставить
регулятора не только сохранить текущие низкие ставки, но и дополнительно их снизить в
случае значительного замедления инфляции в первом полугодии 2021 г. (По материалам
«Финам»)
В России заявили о почти полном прекращении пассажирского сообщения с КНР.
Пассажирское сообщение между Китаем и Россией практически полностью
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прекращено из-за эпидемии коронавируса, транспортное продолжается, рассказал во
вторник посол РФ в КНР Андрей Денисов. "Сейчас пассажирское сообщение между
Китаем и Россией почти полностью прекращено, но при этом грузовое сообщение
продолжается, как по железной дороге, так и авиатранспортом. Несколько сократилось
автомобильное сообщение, у нас ведь с вами очень большая общая граница, много
пунктов пропуска и большие объемы грузов перемещаются между нашими странами на
автомобильном транспорте", — сказал Денисов на пресс-конференции. Он пояснил, что
сейчас выдача виз с обеих сторон, кроме особых чрезвычайных случаев, прекращена, что
существенно снизило пассажиропоток между двумя странами. Посол отметил, что в Китай
не могут вернуться российские студенты, также не могут объединиться семьи. "Пока
ситуация выглядит таким образом, но еще раз повторяю: все мы с вами внимательно
следим за прогнозами специалистов, все мы очень надеемся, что, может быть, весной,
ближе к лету ситуация начнет нормализовываться по сравнению с тем, что мы имеем
сейчас", — сказал Денисов. Он также выразил надежду на то, что при сохранении
карантинных условий люди смогут получать визы, приезжать в Китай и из Китая ездить в
Россию. "Во всяком случае, мы все очень этого ждем", — сказал глава российской
дипмисии в Китае. (По материалам «Прайм»)
Россия более чем в два раза увеличила экспорт золота в 2020 году. Экспорт золота по
итогам 2020 года вырос в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом, до 320 тонн, сообщили РИА
Новости в аналитическом центре Российского экспортного центра (РЭЦ). "По итогам всего
2020 года экспорт золота из России оценивается РЭЦ примерно в 320 тонн, что в 2,5 раза
больше, чем в 2019 году. В стоимостном выражении экспорт оценивается в 18,5
миллиарда долларов (рост в 4,4 раза — ред.)", — следует из сообщения. Аналитики
отметили, что Россия традиционно входит в число ведущих мировых производителей
золота. Так, в течение последних нескольких лет мы соперничаем с Австралией за второе
место. "В 2018 году мы наблюдали минимальный экспорт золота — 17 тонн. Это почти в 7,5
раза ниже пика 2013 года — 128 тонн. Летом 2019 года экспорт золота активизировался, и
уже осенью, в условиях прекращения скупки со стороны ЦБ, вышел на уровень 20–30 тонн в
месяц. На этом уровне он остался и в 2020 году, однако почти весь год наблюдался
эффект низкой базы (темпы роста достигали 600–800%). К концу года этот эффект сошел,
и в ноябре, и декабре, по оценке РЭЦ, экспорт золота в количественном выражении
соответствовал показателям годичной давности", — заключили в аналитическом центре. (По
материалам «Прайм»)
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МЕТАЛЛУРГИЯ
►

ММК сообщает об итогах внеочередного общего собрания акционеров

►

На ММК стартовала опытно-промышленная эксплуатация информационной системы
управления надежностью оборудования

►

Evraz консолидировал угольные активы на "Распадской"

►

ЕВРАЗ и «Рейл Сервис» получили разрешение на строительство нового цеха по
производству ж.д. колес в «Титановой долине»

►

Златоустовский металлургический завод освоил новый вид металлопроката

►

Российские машиностроители пожаловались Путину на рост цен на сталь

ММК сообщает об итогах внеочередного общего собрания акционеров.
Публичное
акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» («ММК» или «Группа»),
один из крупнейших мировых производителей стали, сообщает, что 25 декабря 2020 года
состоялось внеочередное общее собрание акционеров («ВОСА») ПАО «ММК» в форме
заочного голосования, на котором было принято решение о выплате дивидендов. По
результатам III квартала 2020 года дивиденды будут выплачены в размере 2,391 рубля (с
учетом налога) на одну акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов по результатам III квартала 2020 года, – 14 января 2021 года. (По
материалам «ММК»)
На ММК стартовала опытно-промышленная эксплуатация информационной системы
управления надежностью оборудования. С ноября 2020 года в ПАО ММК идет опытнопромышленная эксплуатация информационной системы управления надежностью
производственных активов на базе программного продукта GE Meridium APM,
интегрированного с корпоративной информационной системой ПАО «ММК» на базе Oracle
e-Business Suite V12 (КИС). Внедрение нового программного обеспечения позволило ММК взять
курс на современные стратегии управления производственными активами и сфокусировать
внимание на таких ключевых компонентах как безопасность, работоспособность,
экологичность и митигирование рисков отказов при обслуживании активов. Проект по
внедрению информационной системы управления надежностью производственных активов
на базе программного продукта GE Meridium APM стартовал на ММК весной 2020 года. Это
стало логичным продолжением уже проведенных мероприятий по внедрению рискориентированного подхода в техническом обслуживании и ремонтах (ТОиР). Для успешной
реализации проекта в предыдущие периоды была изменена организационная структура
основного сервисного предприятия Группы ММК – ООО «ОСК» – с выделением функций
надежности и планирования. Разработаны нормативные документы – методики, инструкции
по управлению надежностью, проведено методологическое обучение специалистов.
Внедрение автоматизированной системы осуществлено силами специалистов ООО
«Мейнтекс», ООО «ММК-Информсервис» и ООО «ОСК». В качестве пилотной зоны для
реализации проекта были выбраны сортовой цех и ЛПЦ-5. Проделан значительный объем
работы: IT-система адаптирована под требования заказчика, реализованы потоки интеграции
Meridium с модулем Ремонты Oracle, СЭД Informix, Мониторинг-2014, проведено обучение для
руководителей и специалистов. Интеграция системы управления надежностью с
корпоративной информационной системой ПАО «ММК» на базе Oracle e-Business Siute V12
(КИС) позволила перейти на новый уровень обеспечения доступности оборудования для
выполнения своей производственной функции, замкнуть цикл разработки и подготовки
стратегий обслуживания с его исполнением и учетом. Meridium APM позволяет
автоматически комплексно оценивать соотношение видов ремонтного и сервисного
воздействий, стоимость корректирующих и проактивных работ, производственные потери,
затраты на ремонт, доступность и готовность оборудования, определять риски, исходя из
рассчитанных показателей распределять ресурсы (как финансовые, так и трудовые) с
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учетом критичности оборудования и приемлемого уровня риска отказов. Основной эффект
перехода к управлению надежностью с применением информационной системы
проявляется в увеличении эффективного времени работы оборудования и повышении
безопасности эксплуатации оборудования. Дополнительными эффектами являются
снижение плановых затрат исходя из приемлемого для бизнеса уровня рисков отказа
оборудования, а также повышение доступности информации о текущем состоянии
оборудования и первопричинах внеплановых отказов. В 2021 году ПАО «ММК», основываясь на
результатах опытно-промышленной эксплуатации, продолжит работы по развитию системы и
распространение лучших практик, доказавших свою эффективность, на всю промышленную
площадку ПАО «ММК». (По материалам «ММК»)
Evraz консолидировал угольные активы на "Распадской". Evraz консолидировал угольные
активы на "Распадской", следует из материалов "Распадской". "ЕВРАЗ НТМК" и "Сибметинвест"
передали "Распадской" 27 319 995 обыкновенных акций, составляющих 100% уставного
капитала "Южкузбассуголя". Цена сделки составляет не более 69,18 млрд рублей. (По
материалам «Финам»)
ЕВРАЗ и «Рейл Сервис» получили разрешение на строительство нового цеха по производству
ж.д. колес в «Титановой долине». Компания «Аллегро», созданная ЕВРАЗом и промышленной
группой «Рейл Сервис», получила разрешение на строительство комплекса по производству
колесных пар для железнодорожных вагонов. Документ управляющему директору компании
Валерию Галченкову вручил глава Верхнесалдинского городского округа Константин Носков.
Разрешение дает старт масштабному индустриальному проекту в Свердловской области. В
настоящее время закончены все проектные работы, в январе 2021 года начнется
строительство. «Создание нового колесного производства позволит увеличить объемы выпуска
высокотехнологичной
и
качественной
российской
продукции,
востребованной
потребителями», - сказал Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис
Новоженов. – Я рад отметить, что проект реализуется в намеченные сроки». «В Свердловской
области сформированы условия для стимулирования инвестиционной активности и
экономического развития региона. Это одна из приоритетных задач, поставленных
губернатором региона Евгением Куйвашевым. Проект компании «Аллегро» один из самых
финансовоемких среди проектов особой экономической зоны. Объем инвестиций составит
более 16 миллиардов рублей, на площадке в Верхней Салде будет создано 425 новых
рабочих мест, набор сотрудников уже начался», – сказала министр инвестиций и развития
Свердловской области Виктория Казакова. На участке площадью более 11 гектаров к 2023
году появится современное производство железнодорожных колес. Мощность создаваемого
предприятия – 200 тысяч штук в год с возможностью увеличения до 300 тысяч. Доставка сырья
для производства и отправка готовой продукции будет осуществляться помощью
железнодорожного транспорта. Железная дорогая будет построена в ОЭЗ «Титановая
долина» в 2022 году. (По материалам «Стилленд»)
Златоустовский металлургический завод освоил новый вид металлопроката. ООО «ЗМЗ»
продолжает реализацию стратегии по расширению марочного и профильного сортамента.
Отвечая на запросы потребителей, завод ведёт постоянную работу по разработке и
апробации технологических решений для производства новых видов продукции. В преддверии
Нового года предприятие одержало очередную производственную победу, пополнив
сортамент слябами из жаропрочного сплава 10ХН45Ю. Данная продукция широко
востребована на рынке и используется при изготовлении изделий и конструкций, способных в
течение длительного времени работать при температурах 1250–1300°С. Выплавка исходного
металла и его дальнейший прокат произведены в соответствии с действующей технологией.
Слиток развесом 3,6 тонны был получен при помощи технологического оборудования
электросталеплавильного цеха №3. Передел в готовый сорт – слябы размерами 150*450 мм –
выполнен в условиях первого прокатного цеха. При этом специалистами центральной
заводской лаборатории были разработаны особые режимы термообработки и обжатий.
Полученный прокат успешно прошёл все испытания качества, в том числе пробы на
пластичность, и был признан соответствующим стандартам и нормативной документации.
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Полученные слябы готовятся к отгрузке заказчику для дальнейшего передела на
листопрокатном стане. Завод в очередной раз справился с ответственной производственной
задачей. На рынке появился ещё один вид металлопродукции с гордым званием «Сделано на
ЗМЗ! Сделано в Златоусте!». (По материалам «Стилленд»)
Российские машиностроители пожаловались Путину на рост цен на сталь. Российская
ассоциация производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш)
обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать поручение решить
проблему роста цен на металлопрокат для внутренних потребителей. В ассоциации
предупредили, что предприятия машиностроения будут вынуждены в ответ на увеличение цен
на сталь резко поднять цены на свою продукцию. Это в итоге скажется на стоимости техники
для сельского хозяйства, строительства, добычи полезных ископаемых и транспорта. В
ассоциации предлагают президенту рассмотреть введение плавающей экспортной
пошлины на металлопрокат «с целью обеспечения цен на металл на 20% ниже, чем на
мировых биржах». Производители металлопроката говорят, что текущий уровень цен на
металлопродукцию еще не приблизился к пиковому уровню 2018 года и обращают
внимание, что введение пошлины может противоречить обязательствам РФ перед ВТО. По
словам сталеваров, эффективнее переходить на формульное ценообразование, чтобы
сглаживать пики цен. Внутренние цены на сталь тесно связаны с экспортными и следуют за
ними с задержкой в несколько месяцев, отмечают аналитики «ВТБ Капитала» в записке от 28
декабря. Они напоминают, что в 2010 и 2015 годах в РФ уже велись дебаты по поводу
экспортных пошлин на сталь. Но, учитывая относительно короткий период скачков цен и
необходимость согласовывать введение любых постоянных пошлин с ВТО, такие меры так и
не были приняты. Напомним, что ценами на сталь в России занялись в Федеральной
антимонопольной службе (ФАС), которая наблюдает рост цен на рынке металлопродукции,
в том числе, арматуру. Для установления обоснованности таких цен ведомство проводит
расследование, сообщили в пресс-службе ФАС. «Направлены запросы информации
участникам рынка и органам государственной власти. В случае обнаружения признаков
нарушения антимонопольного законодательства служба примет меры реагирования», говорится в сообщении. (По материалам «Стилленд»)

235 среда, 30 декабря 2020 г.13

@mmk_finance теперь в Instagram

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ЭКОНОМИКА

МЕТАЛЛУРГИЯ АНАЛИТИКА

ТОРГИ НА БИРЖАХ
ОБЩАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ, КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПО FREE-FLOAT И КОТИРОВКИ АКЦИЙ
(GDR / ADR) РОССИЙСКИХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ*
29.12.2020

ММК (USD)

НЛМК (USD)

Северсталь (USD)

Мечел-обыкн. (USD)

MOEX

8 628 112 234

-2,62%

17 056 724 319

-4,84% 15 202 631 985

-2,70%

447 229 532

LSE

8 587 042 823

2,04%

16 984 805 998

-3,21% 15 070 558 693

3,45%

-

NYSE

-

-

-

Мечел-прив. (USD)

-2,62%

143 712 015
-

424 596 160

-4,67%

Евраз (USD)

-2,27%

9 626 066 312

130 431 500

-6,00%

-0,67%

-

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

29.12.2020

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

1 354 613 621

3 172 550 723

3 268 565 877

221 199 726

86 227 209

-

LSE

1 348 165 723

3 159 173 916

3 240 170 119

-

-

3 721 379 480

-

-

-

210 005 261

78 258 900

-

Free-float

NYSE

ММК

29.12.2020

НЛМК

Мечел

Северсталь

Обыкн.

Евраз

Прив.

USD

RUR

USD

RUR

USD

RUR

USD

RUR

USD

RUR

MOEX

0,7721

56,9200

2,8460

209,80

18,148

1 337,80

1,074

79,20

1,036

76,35

LSE

9,990

56,6491

28,34

208,92

17,990

75,19

0,470

NYSE
ГДР/Акций

1 : 13

1 : 10

ММК

29.12.2020

1 326,18

-

1:1

НЛМК

Северсталь

1:2

EV/EBITDA

P/E

EV/EBITDA

P/E

EV/EBITDA

P/E

EV/EBITDA

P/E

MOEX

6,6

16,8

8,7

15,1

8,0

12,9

6,2

2,5

LSE

6,5

17,0

8,7

15,1

7,9

12,4

NYSE

-

-

-

EV/EBITDA

P/E

6,6

6,2

2,3

471,02
-

Среднее

Медиана

EV / EBITDA

P/E

EV / EBITDA

P/E

7,6

10,2

7,4

10,4

7,4

12,9

7,3

12,1

-

-

6,390
69,29

2 :1

Евраз

RUR
-

-

2,040
Мечел

USD

11,9
-

** - расчётные данные по EBITDA и чистой прибыли: консенсу с-прогноз на 2020 г. (по "Мечелу " - факт за 2018 г.), чистый долг по в сем – значения из последней отчётности на соотв . дату .

ДИНАМИКА МУЛЬТИПЛИКАТОРОВ ММК К МУЛЬТИПЛИКАТОРАМ КОНКУРЕНТОВ*
НЛМК (LSE)

Северсталь (LSE)
300%

100%
0%
03.01.2011
03.01.2012
03.01.2013
03.01.2014
03.01.2015
03.01.2016
03.01.2017
03.01.2018
03.01.2019
03.01.2020
-100%

200%
100%

EV/EBITDA

300%

P/E

200%

0%
03.01.2011
03.01.2012
03.01.2013
03.01.2014
03.01.2015
03.01.2016
03.01.2017
03.01.2018
03.01.2019
03.01.2020
-100%

-200%
EV/EBITDA

-300%

Евраз (LSE)
600%

EV/EBITDA

400%

P/E

EV/EBITDA
P/E

200%

100%
0%
03.01.2011
03.01.2012
03.01.2013
03.01.2014
03.01.2015
03.01.2016
03.01.2017
03.01.2018
03.01.2019
03.01.2020
-100%

0%
03.01.2011
03.01.2012
03.01.2013
03.01.2014
03.01.2015
03.01.2016
03.01.2017
03.01.2018
03.01.2019
03.01.2020
-200%

-200%

-200%

-400%

-300%

-300%

-600%

P/E

-400%

Мечел (NYSE)
400%

* - 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 / NY SE. На
графиках представ лен тренд – 2-днев ная скользящая средняя динамики дисконта

ОБЪЁМЫ ТОРГОВ АКЦИЯМИ / GDR РОССИЙСКИХ МЕТ. КОМПАНИЙ ЗА 29.12.2020 г., USD*
ММК

НЛМК

Северсталь

Мечел-обыкн.

Мечел-прив.

Евраз

MOEX
LSE

Компания

56 773 761
1 057 591

51 792 734
5 864 765

42 290 617
10 157 478

16 413 011
-

1 155 646
-

11 318 682

NYSE
Итого

57 831 353

57 657 499

52 448 094

2 766 854
19 179 865

57 742
1 213 389

11 318 682

* - 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
ММК
MOEX
LSE
NYSE
Итого

НЛМК

12 558 419 15 060 525
758 853
4 536 836
13 317 272 19 597 361

с 02.01.2020 г.
Северсталь Мечел-об. Мечел-пр.
15 962 730
4 326 895
20 289 626

4 586 516
378 510
4 965 026

1 077 823
205 733
1 283 556

Евраз

ММК

НЛМК

11 511 747
11 511 747

4 753 902
2 534 647
7 288 549

6 706 837
9 039 764
15 746 601

с 24.04.2007 г.
Северсталь Мечел-об.
14 329 354
11 812 156
26 141 510

Евраз

2 729 179
17 647 928
24 528 373
27 257 552 17 647 928

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

Северсталь (LSE)

100%

100%

50%

50%

Мечел (NYSE)
400%
300%

0%
23.04.2007
23.04.2009
23.04.2011
23.04.2013
23.04.2015
23.04.2017
23.04.2019

-50%

-50%

-100%

-100%

200%
150%

200%
0%
23.04.2007
23.04.2009
23.04.2011
23.04.2013
23.04.2015
23.04.2017
23.04.2019

Евраз (LSE)
250%

100%
0%
23.04.2007
23.04.2009
23.04.2011
23.04.2013
23.04.2015
23.04.2017
23.04.2019
-100%

100%
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%
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ДИНАМИКА КОТИРОВОК И ОБЪЁМОВ ТОРГОВ GDR ММК, USD
LSE
100

Оборот, USD
млн

Изм. с:
Обороты, USD млн

90

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.
39,0%

Нач. мес.

ММК (LSE)

-20,1%

-19,9%

109,3%

39,5%

-15,5%

4,46%

15,36%

2,04%

44,36%

18

НЛМК (LSE)

-0,6%

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

37,2%

-11,5%

0,70%

23,00%

-3,21%

13,27%

16

С-сталь (LSE)

29,4%

-7,9%

-8,1%

81,7%

1,2%

-9,4%

10,92%

18,82%

3,45%

23,13%

Мечел-об.
(NYSE)
Мечел-пр.

-94,0%

-73,3%

19,6%

250,2%

-8,2%

-61,4%

4,04%

-0,97%

0,49%

32,47%

-

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

-6,3%

-37,1%

3,03%

-30,88%

-7,84%

17,50%

-

28,3%

-54,8% 154,1%

67,7%

30,9%

-11,93%

20,35%

-1,19%

23,97%

Инд. РТС

-29,1%

-45,2%

-4,3%

52,2%

0,2%

-7,4%

44,93%

-9,71%

1,46%

9,09%

Инд. ММВБ

88,1%

-7,1%

26,1%

26,8%

-5,5%

12,3%

28,55%

7,51%

0,87%

5,38%

1,9%

-2,7%

-4,9%

14,4%

7,6%

-12,4%

12,10%

-12,46%

1,55%

5,37%

20
Цена, USD

Цена, USD

80
70

14

60

12

50

(NYSE)
Ев раз (LSE)

10

40

8

30

6

Инд. FTSE 100

20

4

Инд. DJIA

134,8%

7,5%

-2,2%

13,4%

25,1%

-5,6%

22,34%

6,30%

0,45%

2,35%

10

2

Инд. SSEC

-8,9%

52,9%

9,4%

-12,3%

6,6%

-25,5%

22,30%

10,78%

-0,52%

-0,38%

0

MMK-m ax

19,1

3,56

4,935

7,350

10,60

11,10

9,48

9,99

-

9,99

MMK-m in

1,562

1,562

2,28

2,71

6,42

7,78

7,19

5,10

-

7,40

0
23.04.2007 04.08.2009 18.11.2011 05.03.2014 23.06.2016 11.10.2018

MOEX (ОСНОВНЫЕ ТОРГИ)
Оборот, 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

9,45

23.12.2020

Инвестиционная
Target
Потенциал
Дата
Рекомендация
компания
price, $
Aton
8,00
-15,34%
15.10.2020
держать
Citigroup
7,90
-16,40%
10.09.2020
покупать
Goldman Sachs
7,40
-21,69%
15.10.2020
держать
JP Morgan
10,00
5,82%
12.10.2020
покупать
Renaissance Capital
10,90
15,34%
12.10.2020
покупать
Sberbank CIB
7,40
-21,69%
30.07.2020
держать
Sova
6,60
-30,16%
09.10.2020
держать
VTB
12,00
26,98%
12.10.2020
покупать
Среднее по прогнозу 8,78
-7,14%
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НЛМК
текущая цена GDR, $
№
1
2
3
4
5
6
7
8

29,02

23.12.2020

Инвестиционная
Target
Потенциал
Дата
Рекомендация
компания
price, $
Aton
26,10
-10,06%
15.10.2020
покупать
Citigroup
22,50
-22,47%
10.09.2020
покупать
Goldman Sachs
26,00
-10,41%
15.10.2020
покупать
JP Morgan
30,00
3,38%
12.10.2020
держать
Renaissance Capital
24,10
-16,95%
12.10.2020
покупать
Sberbank CIB
19,10
-34,18%
30.07.2020
держать
Sov a
18,00
-37,97%
09.10.2020
держать
VTB
19,00
-34,53%
12.10.2020
держать
Среднее по прогнозу 23,10
-20,40%

«Северсталь»
текущая цена GDR, $
№
1
2
3
4
5
6
7
8

17,25

23.12.2020

Инвестиционная
Target
Потенциал
Дата
Рекомендация
компания
price, $
Aton
17,00
-1,45%
29.04.2020
покупать
Citigroup
14,40
-16,52%
29.04.2020
покупать
Goldman Sachs
17,20
-0,29%
19.03.2020
покупать
JP Morgan
14,50
-15,94%
21.04.2020
покупать
Renaissance Capital
16,30
-5,51%
29.04.2020
покупать
Sberbank CIB
14,90
-13,62%
14.04.2020
держать
Sov a
12,50
-27,54%
29.04.2020
держать
VTB
17,00
-1,45%
29.04.2020
покупать
Среднее по прогнозу 15,48
-10,29%

Evraz
текущая цена акции, $
№
1
2
3
4
5
6
7
8

6,405

23.12.2020

Инвестиционная
Target
Потенциал
Дата
Рекомендация
компания
price, $
Aton
3,80
-40,67%
15.10.2020
держать
Citigroup
2,40
-62,53%
10.09.2020
продавать
Goldman Sachs
2,90
-54,72%
15.10.2020
продавать
JP Morgan
3,30
-48,48%
12.10.2020
держать
Renaissance Capital
5,90
-7,88%
12.10.2020
покупать
Sberbank CIB
5,70
-11,01%
30.07.2020
держать
Sova
5,30
-17,25%
09.10.2020
держать
VTB
4,60
-28,18%
12.10.2020
покупать
Среднее по прогнозу
4,19
-34,65%
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ДИНАМИКА КОТИРОВОК АКЦИЙ ОАО «БЕЛОН»
БЕЛОН
29.12.20
Цена закрытия, USD
Изм. к пред. дате, %
Капитализация, USD
Цена закрытия, RUR
Средневзв. цена, RUR
Цена обяз. предл. (март 2008), RUR
Цена обяз. предл. (март 2008), USD
Объём торгов, USD
Среднедн. оборот с нач. обр., USD
Среднедн. оборот с 31.01.08 г., USD
Изм. цены с нач. обращения, %
Изм. цены с 31.01.08 г., %
Максимальная цена, USD
Минимальная цена, USD

MOEX
0,0737
0,52%
84 708 516
5,4300
5,6360
36,5968
1,5470
79 250
134 495
138 555
-85,61%
-91,85%
2,3218
0,0386

500%

Изм., %

450%

MOEX
Цена об. предл. ( 2008)

400%
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
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Металлургия. В последние дни перед Новым годом цены на сортовой прокат на
российском и мировом рынке продолжали подниматься. Видимый спрос при этом
несколько снизился из-за дороговизны, но производители настроены на дальнейший рост
вследствие продолжающегося увеличения сырьевых затрат и сохранения повышательных
ожиданий на рынке.
В России скачок цен на арматуру вызвал предсказуемый интерес со стороны ФАС.
Озвучены предложения о введении экспортных пошлин не только на металлолом, но и на
стальную продукцию. Правда, технически установить такие ограничения будет не слишком
просто, поскольку они не совсем вписываются в принципы ВТО. Тем не менее подорожание
арматуры более чем в полтора раза за месяц является серьезной проблемой для
экономики.
Однако основное влияние на стоимость стальной продукции в России оказывают
внешние рынки. На Ближнем Востоке сортовой прокат и заготовка все еще растут под
влиянием дорожающего металлолома. Там пик, возможно, еще не достигнут. Но в Восточной
Азии падение видимого спроса на заготовку может привести к понижательной коррекции в
январе.

По материалам «Металлоснабжение и сбыт»
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