625002,г. Тюмень, ул. Свердлова 5 корп.1 тел./факс: (3452)41-99-99

www.unisoncapital.ru
02 ноября 2016 г.

Ежедневный обзор фондового рынка
Курсы валют, индексы, цены на
сырьё
Индикаторы
рынка
S&P 500
DJIA
NASDAQ
DAX
NIKKEI
ММВБ
РТС
Brent
Золото

Изменение
%
-0,68
-0,58
-0,69
-1,30
- 1,82
0,36
0,80
-0,69
0,33

Значение
2 111,72
18 040,78
5 153,58
10526,16
17 125,02
1 996,87
996,63
47,81
1 292,2

USD/RUB_TOM

Международный рынок
Международное рейтинговое агентство S&P
Global
Ratings
прогнозирует,
что
среднегодовая цена на нефть марки Brent в
ближайшие два года не превысит $45-50 за
баррель.
Российский рынок
Качество активов российского банковского
сектора не улучшается.
Минфин ожидает увеличения доли российских
инвесторов
в
государственных
заимствованиях РФ.
Корпоративные новости
Чистая прибыль НГК «Славнефть» по МСФО
за 9 месяцев 2016 года увеличилась на 28,8%
год-к-году - до 23,56 млрд рублей.
В ближайшие дни должна появиться
директива о приватизации 19,5% «Роснефти».

Наилучшие и наихудшие
результаты
Наименование
Наилучшие
Отисифарм
Распадская
Россети
Наихудшие
ДВМП
НЛМК
Северсталь

Тек.
цена

Изме
нение
%

Объём,
млн.
руб.

185,5
72,99
1,02

9,12
5,74
4,30

18,2
838,1
877,3

2,32
100,16
868,2

-7,54
-2,33
-2,05

11,08
1003,8
838,7

Российский рынок (ММВБ)

«Северсталь» снизит производство угля в 2017
году на 20%.
«Энел Россия» выиграла от девальвации
тенге.
Компания выбралась из убытков, возникших
из-за роста стоимости казахстанского угля.
«Ренова» Виктора Вексельберга за год
нарастила
долю
в
золотодобытчике
Petropavlovsk до 25,25%, собрав блокпакет в
акциях и голосующих облигациях.
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Международный рынок
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что среднегодовая
цена на нефть марки Brent в ближайшие два года не превысит $45-50 за баррель. Об этом
сообщил директор направления «Корпоративные рейтинги» S&P Global Ratings Александр
Грязнов.

Российский рынок
Качество активов российского банковского сектора не улучшается, этот год банки начинали с
уровнем просроченной задолженности порядка 10% и в 2017 году показатель, скорее всего,
будет расти, достигнув 11-12%. Об этом сообщила замдиректора направления «Финансовые
институты» S&P Global Ratings Анастасия Турдыева в ходе ежегодной конференции агентства
«Экономика и банковский сектор России». По словам эксперта, объем реструктурированных
кредитов, которые потенциально могут попасть в зону проблемных, увеличивает проблемный
портфель сектора примерно до 20% общего кредитного портфеля.
Минфин ожидает увеличения доли российских инвесторов в государственных заимствованиях
РФ. Об этом сообщил заместитель министра финансов Максим Орешкин в ходе панельной
дискуссии конференции международного рейтингового агентства S&P Global Ratings «Экономика
и банковский сектор России».
«Если раньше большая часть вложений в ОФЗ приходилась на иностранных инвесторов, то
теперь мы ожидаем, что основная часть программы заимствований будет выкуплена
российскими участниками, что в большей степени заимствования в нацвалюте будут обеспечены
сбережениями в рублях», - отметил Орешкин. Для исполнения программы заимствований в
следующем году один из важных элементов - это достижение Центральным банком РФ цели по
инфляции в 4%. Если ЦБ это удастся, то получится не только снизить доходность, но и удлинить
дюрацию займов РФ», - сказал представитель Минфина.

Корпоративные новости
НГК «Славнефть»
Чистая прибыль НГК «Славнефть», совместного предприятия «Газпром нефти» и «Роснефти», по
МСФО за 9 месяцев 2016 года увеличилась на 28,8% год-к-году - до 23,56 млрд рублей,
сообщила компания. Выручка предприятия за январь-сентябрь 2016 года сократилась на 8,2% до 158, 234 млрд рублей.
«Роснефть»
В ближайшие дни должна появиться директива о приватизации 19,5% «Роснефти».
Претенденты уже знакомы правительству, заявил в пятницу чиновник финансовоэкономического блока правительства. «Ведомости» выяснили, кому предлагают долю в
«Роснефти».
Сейчас формируется пул компаний, лояльных Кремлю и готовых участвовать в приватизации, в
их числе Sinopec, казахстанская «Казмунайгаз», «Сургутнефтегаз«, рассказывает человек,
знакомый с ходом переговоров о приватизации «Роснефти». Интерес этих компаний
подтверждает и федеральный чиновник: он сомневается, что они создадут специальный
консорциум, скорее всего просто выкупят доли по отдельности. Лукойлу» предложено
участвовать в приватизации «Роснефти»
«Роснефть» сватают разным инвесторам, определенности нет, но все склоняются к тому, что это
должна быть нарезка пакета для нескольких инвесторов, говорит чиновник: конкуренция за
компанию большая. Но с долей менее 11,1% инвесторы не смогут провести в совет директоров
(в нем девять членов) даже одного кандидата.
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«Соединить «Лукойл» и «Роснефть» – как впрячь в одну телегу коня и трепетную лань».
«Северсталь»
«Северсталь» снизит производство угля в 2017 году на 20%. В этом году из-за аварии на
«Северной» добыча уже сократилась на 28% до 3,3 млн т. Остановка шахты привела к тому, что
добыча рядового угля, по прогнозам «Северстали», в 2016 г. снизится на 25% до 9,8 млн т, в
итоге компания получит на 28% меньше концентрата коксующегося угля марки 2Ж – всего 3,3
млн т (см. график), следует из презентации «Северстали» ко дню инвестора. Но производство
концентрата будет падать и в 2017 г., заявил на дне инвестора гендиректор компании Вадим
Ларин. В 2017 г. оно сократится примерно на 20% из-за перемонтажа лав – до 2,6 млн т.
Представитель поясняет, что перемонтаж плановый и перенести его на более поздние периоды
нельзя.
Самообеспеченность «Северстали» углем из-за перемонтажа лав снизится в будущем году с
текущего 71% до примерно 66%. Производство концентрата коксующегося угля на уровне 2016
г. должно будет восстановиться в 2018 г., отмечается в презентации «Северстали».
«Энел Россия»
«Энел Россия» выиграла от девальвации тенге.
Компания выбралась из убытков, возникших из-за роста стоимости казахстанского угля
Выручка «Энел Россия» осталась почти на уровне девяти месяцев 2015 г. – 51,8 млрд руб.,
несмотря на снижение выработки на 4,1% до 29,85 ТВт ч. Помог рост платежей по договорам о
предоставлении мощности (ДПМ) – они увеличились за счет роста доходности гособлигаций, к
которым привязаны. Рост платы по ДПМ в среднем на 20% стал общим позитивным фактором
для генерирующих компаний в 2016 г.
EBITDA компании выросла на 26,3% до 9,5 млрд руб. Укрепление рубля позволило компании
снизить топливные расходы и финансовые затраты. Финдиректор «Энел Россия» Юлия
Матюшова заявила, что дедлайна пока нет и компания в целом не определилась, будет ли
продавать Рефтинскую ГРЭС.
Резко возросшие расходы на топливо были одной из причин убытка в 48,6 млрд руб.,
полученного «Энел Россия» по итогам 2015 г. Самая крупная станция компании – Рефтинская
ГРЭС в Свердловской области (мощность станции – 3,8 ГВт, или 40% установленной мощности
компании) работает на угле Экибастузского месторождения, которое расположено в Казахстане.
ВТБ
ВТБ впервые с начала размещения однодневных биржевых облигаций продал весь выпуск – 25
млрд руб., сообщил госбанк. Цена выпуска – 99,97% от номинала, доходность к погашению –
10,26% годовых. Бумаги проданы с переподпиской, радуются в пресс-службе ВТБ, уточняя, что
на банки пришелся наибольший объем размещения.
Petropavlovsk
«Ренова» Виктора Вексельберга за год нарастила долю в золотодобытчике Petropavlovsk до
25,25%, собрав блокпакет в акциях и голосующих облигациях. Зачем группа активно
вкладывается в бумаги компании, реструктурирующей $530 млн долга, в «Ренове» не
раскрывают. Но в ноябре должна будет рассматриваться сделка по слиянию Petropavlovsk с
«Амур Золотом» Мусы Бажаева, и аналитики полагают, что «Ренова» одобрит ее только на
выгодных
для
себя
условиях.
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, Handelsblatt, Business FM.

Чернышова Людмила
Lyuda@unisoncapital.ru
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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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