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АвтоВАЗ рассчитывает на
двухмиллиардную прибыль
по итогам полугодия

AVAZP
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АвтоВАЗ рассчитывает получить 2 млрд. руб. чистой прибыли по РСБУ по итогам I пг. 2011 г. Результаты будут опубликованы в течение двух недель.
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Напомним:
По итогам 6 месяцев 2010 г. убыток АвтоВАЗа составил
612 млн. руб. Прибыль за I кв. 2011 г. достигла уровня
в 916 млн. руб.
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Автоконцерн по-прежнему сохраняет и положительный взгляд на итоги года, рассчитывая на
рост продаж за счет выпуска Lada Granta.
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Новость, конечно, вызовет положительную реакцию рынка и внутри дня акции АвтоВАЗа могут подрасти.
Но мы сохраняем умеренно негативный взгляд на АвтоВАЗ во II пг. 2011 г.
Полугодовая прибыль автопроизводителя соответствует нашим ожиданиям, тогда как в июле-декабре мы
прогнозируем снижение показателя. Продажи Lada Granta планируется начать лишь в декабре 2011 г., так
что существенного влияния на доходы АвтоВАЗа в 2011 г. выпуск новой модели не окажет. А завершение
программы утилизации, напротив, станет причиной заметного снижения продаж.
Таким образом, высоко оцененные акции АвтоВАЗа практически лишены драйверов роста в среднесрочной
перспективе. Мы рекомендуем ПРОДАВАТЬ обыкновенные акции автоконцерна, откупая не ранее середины
осени по более низким ценам.
На текущий момент в качестве альтернативы рекомендуем обратить внимание на бумаги Соллерса с целевой ценой 638 руб. и 25%-ным потенциалом роста. С идеей в акциях Соллерс можно ознакомиться в Flash
note от 7 июля: http://www.energ.ru/files/svav_07072011.pdf
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Обращаем Ваше внимание, что информация и выводы, содержащиеся в настоящей публикации, были подготовлены специалистами брокерского департамента ИК Энергокапитал и предназначаются
исключительно для сведения клиентов компании. Несмотря на то, что были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию, содержащуюся в настоящей публикации, как можно более достоверной и полезной, ИК Энергокапитал не претендует на ее полноту и точность. Компания и любые из ее представителей и сотрудников могут, в рамках закона, иметь позицию или какой-либо иной интерес
(включая покупку или продажу своим клиентам на принципиальной основе) в любой сделке, в любых инвестициях прямо или косвенно упомянутых в предмете настоящей публикации. Ни ИК Энергокапитал, ни
кто-либо из ее представителей или сотрудников не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания.
Необходимо помнить, что любые инвестиции, упомянутые в настоящей публикации, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неликвидными или неприемлемыми для всех инвесторов. Стоимость или доход от любых инвестиций, упомянутых в настоящей публикации, могут изменяться под воздействием рыночных и иных факторов. Прошлые результаты не являются показателем
будущих результатов. Возможность инвестирования в какие-либо ценные бумаги или инструменты, упомянутые в настоящей публикации следует рассматривать только инвесторам, обладающим значительными
знаниями и опытом в финансовых вопросах и бизнесе, и способным оценить преимущества и риски, связанные с инвестированием в российские ценные бумаги.
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