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Тикер

ММК: ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА II КВАРТАЛ 2017 Г.
7-го августа ожидается публикация финансовой отчетности ММК по МСФО за
II квартал 2017 г.

MAGN

Текущая цена, $

0.57

Целевая цена, $

0.68

Потенциал роста

19%

Согласно нашим прогнозам, выручка ММК составит $1 694 млн, что на 2% выше
показателя предыдущего квартала. EBITDA компании сократится на 1 кв./кв. и
составит $446 млн. Мы ожидаем, что ММК отразит чистую прибыль в размере
$207 млн против $241 млн кварталом ранее.

Рекомендация

Прогноз финансовых показателей ММК за II квартал 2017 г.
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Источник: отчетность ММК, прогноз АК БАРС Финанс

Согласно нашим расчетам, выручка ММК незначительно увеличится относительно
предыдущего квартала в результате роста объема реализации металлопродукции
магнитогорской площадки на 4% кв./кв. до 2.8 млн тонн при снижении средней
цены реализации на 3% кв./кв. Поддержку результатам окажет рост объема реализации турецкого актива на 21% кв./кв. до 253 тыс тонн.
Мы ожидаем, что EBITDA компании останется на уровне прошлого квартала: положительное влияние на металлургический сегмент группы от снижения цен на уголь
будет нивелирован снижением финансовых результатов в ресурсном дивизионе.

Покупать

Доля акций в свободном обращении, %

13%

Количество акций, млн

11 007

Финансовые показатели по МСФО
$ млн
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Настоящий обзор АО ИК «АК БАРС Финанс»
(далее – Компания) носит исключительно информационный характер и не является предложением и / или рекомендацией к совершению операций на рынке ценных
бумаг / финансовых инструментов по покупке, продаже
ценных бумаг и / или иных финансовых инструментов.
Оценки и мнения, отраженные в настоящем обзоре,
основаны исключительно на заключениях аналитиков
Компании в отношении рассматриваемых в обзоре
ценных бумаг и эмитентов. Компания не утверждает, что
все приведенные в обзоре сведения и выводы являются
абсолютно достоверными и исчерпывающими. При
подготовке настоящего обзора были использованы данные, которые известны Компании на момент составления обзора, и которые Компания считает достоверными,
однако Компания, ее руководство и сотрудники не гарантирует точность, полноту и достоверность использованных данных, а также подготовленного на основе этих
данных настоящего обзора. Любые сведения относительно будущих действий лиц или будущих событий (действий
и событий, о которых на момент выпуска настоящего
обзора Компания не располагает информацией, что они
произошли), являются предположениями, а указанные
действия / события могут не произойти. Сведения, содержащиеся в настоящем обзоре, актуальны только на даты,
приближенные к дате его публикации. Компания не
берет на себя обязательства вносить изменения, исправления и / или дополнения в настоящий обзор в связи с
утратой актуальности сведениями, содержащимися в
нем, также в случае выявления несоответствия сведений, содержащихся в настоящем обзоре, действительности. Компания оставляет за собой право удалять или
изменять любую информацию, содержащуюся в настоящем обзоре и на Сайте Компании, а также сам обзор
без предварительного уведомления.
Компания обращает внимание, что операции на рынке
ценных бумаг / финансовых инструментов связаны с
риском и требуют соответствующих знаний и опыта.
Компания не несет ответственности за использование
представленной в обзоре информации, а также Компания не несет ответственности за любые убытки, которые
могут быть получены от любых операций с ценными
бумагами и / или иными финансовым инструментами,
совершенных с учетом информации, содержащейся в
настоящем обзоре.
Скачивание, копирование, печать настоящего обзора
или его части возможно только для личного пользования,
любое иное воспроизведение, использование либо
распространение настоящего обзора или его части
возможно только с согласия АО ИК «АК БАРС Финанс».
Настоящий обзор не предназначен для использования
лицами, на которых распространяется действие законодательства тех государств, где подобное использование,
публикация, доступ или применение противоречили бы
действующему законодательству (в том числе подзаконным нормативным актам) либо требовали бы от Компании регистрации или приобретения лицензии на территории соответствующего государства. Выпуск и распространение настоящего обзора и иной информации в
отношении ценных бумаг и / или иных финансовых
инструментов в ряде государств могут ограничиваться
законом и лица, в распоряжении которых оказывается
обзор, обязаны самостоятельно ознакомиться и соблюдать все ограничения и запреты, содержащиеся в законодательстве соответствующего государства.
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