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Комментарий к ситуации на рынке:

Мы ожидаем открытия российского рынка с гэпом
вверх (лучше рынка – нефтегазовый сектор) и
высокой волатильности в течение дня – её
обеспечит выходящая статистика (стр.2)
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Газпром
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Новости короткой строкой
• Русал обнародовал операционные
результаты за 2010 год
• Правительство объявило о продаже
10% акций ВТБ

Предыдущее
закрытие

Изменение
за день, %

Изменение с
начала года,
%

Индекс
РТС

1881,87

-0,41%

6,17%

Индекс
ММВБ

1708,43

-0,32%

1,21%

Мировые индексы
DJIA
S&P 500
FTSE 100
CAC 40
Nikkei

12268,19
1332,32
6060,09
4096,42
10756,14

Еврозона, 13:00 Предварительный ВВП за 4
квартал (прогноз +0,4% к/к)
США, 16:30 Индекс деловой активности в
производстве за февраль(прогноз рост до 15п)
США, 16:30 Розничные продажи за январь
(прогноз +0,5% м/м)

ООО РИК-ФИНАНС

6,04%
5,93%
1,06%
5,29%
5,15%

Товарные рынки, валюты
Brent
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EUR/USD
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Комментарий по фондовым рынкам

Фон перед открытием российского рынка позитивный. Американский
рынок отторговался в небольшом плюсе (индекс S&P прибавил 0,24%),
азиатские рынки разнонаправлено. На фоне массовых протестов в
Иране с требованием отставки президента Ахмадинеджада цены на
нефть выросли(фьючерс на баррель Brent вновь превысил $103).
Вышедшая с утра статистика из Китая за январь свидетельствует о
продолжении разгона инфляции – потребительские цены выросли
выше прогнозов на 4,9% г/г, это повышает риски ужесточения
монетарной политики Народным Банком Китая.
Мы ожидаем открытия российского рынка с гэпом вверх (лучше рынка
–нефтегазовый сектор) и высокой волатильности в течение дня – её
обеспечит выходящая статистика. В 13:00 выйдут данные по ВВП
Еврозоны за 4 квартал, а в 16:30 - индекс деловой активности в
производстве за февраль и розничные продажи за январь в США.
Фармстандарт и Полюс-Золото сегодня представят операционные
результаты за 4 квартал
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Русал обнародовал операционные результаты за 2010 г
Объем производства алюминия "РУСАЛа" в 2010 году вырос на 3% по
сравнению с показателем 2009 года и составил 4 083 тыс. тонн.
Производство алюминия в четвертом квартале 2010 года выросло на
1% и составило 1 050 тыс. тонн по сравнению с 1 038 тыс. тонн,
произведенными в третьем квартале 2010 года, и на 6% по сравнению
с 989 тыс. тонн в четвертом квартале 2009 года, что связано с общей
тенденцией увеличения производства в этих периодах. Данные
производственные результаты соответствуют прогнозу компании,
приведенному в Годовом отчете РУСАЛа за 2009 год. Ниже в таблице
представлена разбивка по отдельным предприятиям.
Увеличение
объемов
производства
связано
с
запуском
производственных мощностей, которые были приостановлены в 2009
году. Объемы производства выросли на Красноярском и
Новокузнецком алюминиевых заводах в России, а также на заводе
Kubal в Швеции. Кроме того, 5-я серия электролиза на Иркутском
алюминиевом заводе, введенная в строй в апреле 2010 года и
вышедшая на полную мощность в конце июня 2010 года, отработала
второе полугодие 2010 года на полной мощности.
Объем производства глинозема в 2010 году достиг 7 840 тыс. тонн,
увеличившись на 8% по сравнению с 2009 годом. Объем добычи
бокситов составил 11,8 млн тонн в 2010 году, что на 4% выше
показателя 2009 года.
Выпуск глинозема в четвертом квартале 2010 года увеличился на 2%
- до 2 082 тыс. тонн по сравнению с 2 046 тыс. тонн, произведенными
в третьем квартале 2010 года, и на 11% по сравнению с 1 884 тыс.
тонн, произведенными в четвертом квартале 2009 года, что является
отражением общей тенденции роста производства.
Увеличение объема производства глинозема в 2010 году было ниже
прогноза компании, приведенного в годовом отчете "РУСАЛа" за 2009
год. Это обусловлено задержкой возобновления работы рудника и
глиноземного завода Ewarton, входящих в состав Windalco на Ямайке,
в связи с тяжелыми погодными условиями (сильные тропические
ливни и ураган), которые негативно сказались на стабильности работы
оборудования. Ачинский глиноземный комбинат и Богословский
алюминиевый завод также не в полной степени реализовали планы по
увеличению объемов производства на 2010 год. Несмотря на это,
объем производства глинозема в 2010 году полностью обеспечил
потребности компании в сырье для производства первичного
алюминия
и
позволил
сохранить
необходимый
уровень
самообеспеченности сырьем. Ниже в таблице представлена разбивка
по отдельным предприятиям.
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Увеличение объемов производства глинозема в 2010 году связано с
существенным
восстановлением
объемов
производства
на
глиноземном заводе Aughinish в Ирландии. Кроме того, увеличение
объемов производства в четвертом квартале 2010 года связано с
ростом производства глинозема на заводе Windalco-Ewarton на
Ямайке, где производство было восстановлено в июне 2010 года.
Общий объем добытых в 2010 году бокситов составил 11,8 млн тонн,
что на 4% выше 11,3 млн тонн, добытых в 2009 году.
Добыча бокситов в четвертом квартале 2010 года составила 3,1 млн
тонн, что на 6% ниже показателя третьего квартала 2010 года, однако
на 21% превышает показатель четвертого квартала 2009 года. Ниже в
таблице представлена разбивка по отдельным предприятиям.
Объем добычи нефелиновых руд увеличился на 9% и достиг 4,9 млн
тонн по сравнению с 4,4 млн тонн, добытыми в 2009 году. Объем
фольгопрокатного производства вырос на 17% до 81,4 тыс. тонн в
2010 году по сравнению с 69,8 тыс. тонн в 2009 году.
В четвертом квартале 2010 года объем добычи нефелиновых
сиенитов увеличился на 6% - до 1,2 млн тонн по сравнению с
четвертым кварталом 2009 года, что связано с ростом производства
глинозема на Ачинском глиноземном комбинате.
Общий объем выпуска продукции фольгопрокатного производства в
2010 году составил 81,4 тыс. тонн по сравнению с 69,8 тыс. тонн по
итогам 2009 года.
Объем производства в четвертом квартале 2010 года составил 21,2
тыс. тонн, что на 3% выше показателя третьего квартала 2010 года и на
3% превышает показатель четвертого квартала предыдущего года,
который был равен 20,5 тыс. тонн, что является отражением общей
тенденции роста производства. Ниже в таблице представлена
разбивка по отдельным предприятиям.
Увеличение объемов преимущественно связано с ростом заказов на
продукцию фольгопрокатного производства в 2010 году благодаря
восстановлению спроса.
"РУСАЛ" планирует в 2011 году увеличить объем производства
алюминия на 2% по сравнению с 2010 годом. Этот показатель будет
достигнут в основном за счет увеличения производства на сибирских
заводах компании.
"РУСАЛ" планирует увеличить объем производства глинозема в 2011
году на 8%, в основном за счет увеличения объемов производства на
заводе Windalco-Ewarton на Ямайке. "РУСАЛ" прогнозирует, что рост
потребления алюминия в 2011 году может составить 12% и достигнуть
18,5 млн тонн. По прогнозу "РУСАЛа", Китай будет наращивать объем
импорта первичного алюминия в среднесрочной перспективе.
Ист.: РУСАЛ
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Правительство объявило о продаже 10% акций ВТБ
Правительство РФ объявляет о завершении сделки по приватизации
пакета акций банка ВТБ. Благодаря значительному интересу со
стороны российских и международных инвесторов объем заявок более
чем в 2 раза превысил предложение, что позволило реализовать пакет
акций по цене, соответствующей нынешним рыночным реалиям.
В результате продажи 10% акций ВТБ государство заработает свыше
95 млрд рублей. Реализация акций указанного банка стала самым
успешным размещением акционерного капитала на российском рынке
в посткризисной истории, говорится в материалах правительства РФ.
Интерес к сделке проявили инвесторы со всего мира. Многие
авторитетные компании США, Европы, Ближнего Востока и Азии
впервые столь масштабно вкладывали деньги в российскую
экономику. Размещению предшествовали многочисленные встречи
представителей правительства и ВТБ с более чем 170 иностранными
компаниями и фондами, которые показали большой интерес
российских и международных инвесторов не только к ВТБ,
являющимся одним из перспективных мировых банков, но и ко всей
российской экономике, уверенно преодолевающей последствия
мирового кризиса.
Все это во многом стало возможным благодаря работе по изменению
законодательства в области приватизации, которая проводилась
правительством Российской Федерации на протяжении последних
нескольких лет. В частности, это первая такого рода сделка,
проводимая
с
участием
консультанта
международного
инвестиционного банка.
Проделанная законодательная работа дает возможность сделать
нынешний этап приватизации более прозрачным и эффективным. Это,
в свою очередь, позволит государству реализовывать собственность за
максимальные деньги. В этом смысле продажа пакета акций ВТБ по
новым правилам стала "пилотным" проектом и примером для
последующих приватизационных сделок.
Придерживаясь подобной модели российские компании сделают еще
один шаг вперед на пути к интеграции с крупным мировым бизнесом,
что, в свою очередь, будет способствовать решению задачи по
созданию в Москве международного финансового центра.
Председатель правительства Российской Федерации В.В.Путин
подписал распоряжение от 12 февраля с.г. №168-р об отчуждении
находящихся в федеральной собственности обыкновенных именных
акций открытого акционерного общества "Банк ВТБ".
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