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Ежедневный обзор фондового рынка
Курсы валют, индексы, цены на
сырьё

Международный рынок

Индикаторы
рынка
S&P 500
DJIA
NASDAQ
DAX
NIKKEI
ММВБ
РТС
Brent
Золото

Находящаяся на грани экономического
коллапса
Венесуэла
договорилась
о
привлечении ногомиллиардных инвестиций
из России.

Изменение
%
0,16
-0,13
0,14
0,51
0,29
-0.50
0,45
0,44
1,22

Значение
2 173,6
18 436,0
5162,13
10 337,5
16 617,55
1 944,62
927,57
43,72
1 357,6

Российский рынок
Показатели
устойчивости
российской
экономики к бремени внешнего долга
ухудшились, сообщил ЦБ РФ.
Минсельхоз просит правительство в новом
2016/17 сельскохозяйственном году отменить
экспортную пошлину на пшеницу, которую
правительство ввело в феврале 2015 г.

USD/RUB_TOM

Корпоративные новости
Чистый убыток «Сургутнефтегаза» по РСБУ
в 1 полугодии 2016 года составил 141,896
млрд рублей против прибыли годом ранее,
сообщила компания.
Наилучшие и наихудшие
результаты
Наименование
Наилучшие
Россети АО
Россети АП
БСП
Наихудшие
Роснефть
РусГидро
СургутНГ ап

Изме
нение
%

Объём,
млн.
руб.

0,874
1,69
58,35

5,48
3,69
7,16

361,0
13,6
14,3

325,5
0,707
32,6

-2,54
-2,27
-2,13

1181,6
647,8
1555,4

Тек.
цена

Российский рынок (ММВБ)

«Ленэнерго» планирует заработать в этом
году рекордную чистую прибыль. План
компании предусматривает 11 млрд рублей,
главным образом за счет присоединения
новых потребителей.
Норвежский оператор Telenor планирует
продать
33%-ную
долю
в
телекоммуникационном холдинге Vimpelcom
Ltd. в сентябре этого года на Лондонской
бирже.
«Дочка» E.On может продать долю в ЮжноРусском месторождении.
В
число
претендентов
на
госпакет
«Башнефти» входит фонд «Энергия» эксминистра энергетики Игоря Юсуфова.
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Международный рынок
Находящаяся на грани экономического коллапса Венесуэла договорилась о привлечении ногомиллиардных
инвестиций из России. В ходе визита в Каракас главы «Роснефти» Игоря Сечина были подписаны
соглашения на общую сумму 20 млрд долларов. «Роснефть» и венесуэльская PDVSA увеличат добычу на
совместных предприятиях в 6 раз - с 0,17 до 1 млн баррелей в день, а также приступят к подготовке
техноэкономического обоснования (ТЭО) по разработке шельфа Венесуэлы.

Российский рынок
Показатели устойчивости российской экономики к бремени внешнего долга ухудшились, сообщил ЦБ РФ в
пятницу. Соотношение внешнего долга к ВВП достигло рекордной отметки за все время, покрываемое
статистикой регулятора (с 2004 года), - 40%. На конец 2015-го года этот показатель составлял 39%, в 2014м - 29%, в 2013-м - 33%, в 2012-м - 30%, в 2011-м - 27%.
Минсельхоз просит правительство в новом 2016/17 сельскохозяйственном году отменить экспортную
пошлину на пшеницу, которую правительство ввело в феврале 2015 г. для стабилизации ситуации на
внутреннем рынке, так как из-за резкого падения рубля экспортировать зерно стало намного выгоднее, чем
продавать на внутреннем рынке.
В этом году Минсельхоз прогнозирует урожай на уровне 106 млн т, а при благоприятных погодных условиях
он может составить рекордные 109–110 млн т при внутреннем потреблении 72–74 млн т, следует из письма
Ткачева. Из-за избытка зерна цены на него достигли минимума и продолжают падать.

Корпоративные новости
«Сургутнефтегаз»
Чистый убыток «Сургутнефтегаза» по РСБУ в 1 полугодии 2016 года составил 141,896 млрд рублей против
прибыли годом ранее, сообщила компания. В 1 полугодии 2015 года «Сургутнефтегаз» получил прибыль в
размере 129,269 млрд рублей. Выручка в январе-июне снизилась на 11% - до 467,158 млрд рублей.
«Ленэнерго»
«Ленэнерго» планирует заработать в этом году рекордную чистую прибыль. План компании
предусматривает 11 млрд рублей, главным образом за счет присоединения новых потребителей.
За первое полугодие 2016 г. чистая прибыль «Ленэнерго» по РСБУ составит 1,8 млрд руб., отчет об этом
выйдет в понедельник. Но уже по итогам года сетевая компания прогнозирует чистую прибыль в 11 млрд
руб., говорится в презентации «Россетей». Для «Ленэнерго» это будет рекордный показатель за последние
10 лет. EBITDA компании за второе полугодие вырастет почти в 4 раза до 27,4 млрд руб., а долговая
нагрузка по итогам 2016 г. составит 1,18 EBITDA (долг на конец периода – 32,3 млрд руб.).
Большая часть прибыли – 8,15 млрд руб. – поступит во втором полугодии, это чистая прибыль от
техприсоединения, следует из презентации. Источник, близкий к «Ленэнерго», подтвердил эти цифры. Во
втором полугодии будут подключены к сетям строительные компании, промышленные предприятия и прочие
объекты крупного бизнеса, объяснил он.
«Vimpelcom»
Норвежский оператор Telenor планирует продать 33%-ную долю в телекоммуникационном холдинге
Vimpelcom Ltd. в сентябре этого года на Лондонской бирже. Telenor пытается найти крупных
институциональных инвесторов, уже запланировано road-show. Если это не удастся, то есть запасной
вариант – постепенная продажа акций в рынок. Но при этом неизбежно падение цены.
Найти одного покупателя на весь пакет норвежцам не удается, объясняет он: доля недостаточно велика и не
дает необходимых прав. Поэтому Telenor наняла инвестбанки, поручив им изучить возможности продажи
акций на рынке.
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«Газпром»
«Дочка» E.On может продать долю в Южно-Русском месторождении. Проект, который немецкая компания
разрабатывает с «Газпромом», приносит хорошие деньги. Подразделение немецкой E.On – Uniper изучит
возможность продажи 25% в проекте по освоению Южно-Русского месторождения, сообщило Reuters со
ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией. Стоимость этой доли оценивается в $1,7–2,5 млрд.
Компания может продать доли в газопроводах OPAL, BBL и Transitgas, сказали собеседники. Совокупная
стоимость этих активов – 920 млн евро (оценка Bernstein, которую приводит Reuters). «Вне зависимости от
того, что они решат продать, это будет один из наиболее ценных активов», – отметил один из источников.
Решение, какие активы продавать, совет директоров пока не принял, добавил он.
«Башнефть»
В число претендентов на госпакет «Башнефти» входит фонд «Энергия» экс-министра энергетики Игоря
Юсуфова. Приватизация «Башнефти» может стать крупнейшей сделкой для господина Юсуфова, который
пока развивал собственный бизнес достаточно консервативно. Однако аналитики сомневаются, что у
владельца фонда «Энергия» достаточно политического веса для такой покупки.
«Роснефть» контролируется государством через «Роснефтегаз», поэтому не может участвовать в
приватизации, заявил «Ведомостям» вице-премьер Аркадий Дворкович, курирующий ТЭК. «Было принято
решение не допускать к участию в приватизации компании, контролируемые государством, и речь идет как о
прямом контроле, так и о косвенном», – объяснил он.

При подготовке ежедневного обзора фондового рынка использовались материалы Reuters, Bloomberg, quote.rbc.ru, moex.com, 1prime.ru,
biztass.ru, газет Ведомости, КоммерсантЪ, РБК Daily, Financial Times, The Wall street Journal, Handelsblatt, Business FM.

Людмила Чернышова
lyuda@unisoncapital.ru

Настоящая информация не содержит никаких рекомендаций по покупке или продаже ЦБ, составлена на основе публичных источников, которые признаны
надежными. Однако «Унисон Капитал», ее руководство и сотрудники не могут гарантировать точности этой информации и не несут ответственности за
возможные потери инвесторов в связи с использованием этой информации. Мы не несем ответственности за использование клиентами информации,
содержащейся в настоящей публикации, а также за операции с ценными бумагами, упоминающимися в ней. Оценки и мнения, представленные в данном
отчете, отражают исключительно личные взгляды наших аналитиков на анализируемые ценные бумаги и эмитентов. «Унисон Капитал» не берет на себя
обязательство регулярно обновлять информацию, которая содержится в настоящей публикации или исправлять возможные неточности. Настоящий
документ распространяется в соответствии с действующим законодательством и не может быть распространен или передан другому лицу. В соответствии
с действующим законодательством «Унисон Капитал», а также ее руководство, сотрудники, имеют право владеть ценными бумагами, описываемыми в
настоящем документе ( далее «Ценные бумаги»), либо оказывать влияние на операции с Ценными бумагами, предоставлять услуги эмитенту Ценных бумаг,
выступать в качестве менеджера выпуска Ценных бумаг. Инвестирование в российские ценные бумаги сопряжено с высокой степенью риска, в связи с чем
инвесторы должны провести свое аналитическое исследование.
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