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

Международный рынок
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В Китае власти страны приняли решение
разрешить
иностранным
компаниям
совершать различные сделки с активами в
нефтехимической отрасли.
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1 358,6

Мексика зарабатывает миллиарды долларов
благодаря хеджированию цен на нефть.
Российский рынок
Бюджету пока не нужны деньги из резервного
фонда.

USD/RUB_TOM

ФАС сделала первый шаг к предлагаемой ею
реформе стивидорного бизнеса.
Корпоративные новости
Игорь Шувалов
«Башнефти».

Наилучшие и наихудшие
результаты
Наименование
Наилучшие
Акрон
Россети ао
ОГК-2
Наихудшие
Башнефть
ЭнелРоссия
Мечел ао

Изме
нение
%

Объём,
млн.
руб.

3625
0,8656
0,3347

4,47
3,17
2,83

32,3
331,63
12,16

3000
0,842
55,01

-1,80
-1,80
-1,50

511,88
5,74
19,09

Тек.
цена

Российский рынок (ММВБ)

обрушил

капитализацию

Подрядчики
«Газпрома»
наращивать прибыль.

продолжают

«Акрон» продал предприятие в Китае.
«Газпром» хочет принять участие в проектах
по сжижению газа в Иране, видя в них способ
организовать выход с собственным газом на
рынки Индии и Ближнего Востока.
Спор «Газпрома» и ФАС по условиям
аукциона монополии на закупку труб большого
диаметра (ТБД) на 12 млрд. руб. перешел в
судебную плоскость.
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Международный рынок
В Китае власти страны приняли решение разрешить иностранным компаниям совершать различные сделки с
активами в нефтехимической отрасли. Это должно ускорить реформирование индустрии, вывести на новый
уровень модернизацию, повысив тем самым, её конкурентоспособность. Иностранцы смогут участвовать в
покупке и продаже предприятий, их слиянии, совершать другие действия. По мнению китайских чиновников,
в нефтехимии имеются излишние мощности, и иностранные игроки могут помочь закрыть их, преобразовав
оставшиеся в ведущих мировых игроков. Как сообщалось ранее, в Поднебесной планируют построить семь
нефтехимических предприятий, которые будут располагаться в прибрежных районах страны.
Мексика зарабатывает миллиарды долларов благодаря хеджированию цен на нефть. Ей помогла динамика
нефтяного рынка в последние годы. Мексике удалось продать более 20% годового объема добываемой
нефти по цене значительно выше рынка. Правительство Мексики страхует нефтяные поставки с 1990 г.
Операция хеджирования обычно проводится в середине лета: страна приобретает опционы «пут», которые
дают возможность продать нефть по определенной цене в период с 1 декабря по 30 ноября следующего
года. В 2015 г. Мексика заработала на этой операции рекордные $6,4 млрд., сообщает Bloomberg.

Российский рынок
Бюджету пока не нужны деньги из резервного фонда. Минфин уже два месяца не берет средства для
покрытия дефицита, но это временная передышка. С начала года Минфин дважды брал деньги из
резервного фонда, чтобы покрыть недостаток доходов, – по 390 млрд. руб. в апреле и мае.
Второй месяц подряд федеральный бюджет исполняется практически с нулевым дефицитом, в первую
очередь это связано с неравномерностью расходов в течение года, передал через пресс-службу замминистра
финансов Максим Орешкин. А также с исполнением программы внутренних займов: только за июль чистое
привлечение составило 68 млрд. руб., а с начала года – 312 млрд., отмечает он.
ФАС сделала первый шаг к предлагаемой ею реформе стивидорного бизнеса. Служба, настаивающая на том,
что цены в портах и транспортных терминалах завышены после их либерализации, опубликовала проект
постановления правительства о введении правил недискриминационного доступа. Они требуют от
стивидоров публикации технических возможностей портов и терминалов, а также формирования цен. Но в
том же документе ФАС предлагает вернуть перевалку грузов в портах и терминалах в список услуг
естественных монополий, что дает возможность ввести в отрасли регулируемые тарифы.

Корпоративные новости
«Башнефть»
Игорь Шувалов обрушил капитализацию «Башнефти». Падение длилось всего две минуты, нет причин
говорить о возможном манипулировании рынком - эксперты
Предварительная оценка госпакета «Башнефти» – $3 млрд, но ждем данных оценщика, передал 3 августа
«Интерфакс» слова Шувалова. Государство продает 60,16% обыкновенных акций (50,08% уставного
капитала) нефтяной компании. На Московской бирже такой пакет стоит около $4 млрд. То есть оценка,
названная Шуваловым, оказалась на $1 млрд меньше рыночной.
«Стройгазмонтаж»
Подрядчики «Газпрома» продолжают наращивать прибыль. Этому способствуют крупные заказы на
строительство «Силы Сибири» «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга остается самым крупным подрядчиком
на нефтегазовом рынке. В 2015 г. чистая прибыль одного из основных подрядчиков «Газпрома» выросла на
90% почти до 29 млрд руб. Выручка «Стройгазмонтажа» по РСБУ составила 279,5 млрд руб., увеличившись
на 24% в сравнении с предыдущим годом.
«Стройтрансгаз» (Volga Group Геннадия Тимченко владеет 31,5% ЗАО «Стройтрансгаз», Газпромбанк –
10%) несколько сократил разрыв с лидером, увеличив выручку в 1,8 раза до 188,3 млрд руб. Чистая
прибыль выросла в 2,7 раза до 10,5 млрд руб.
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«Акрон»
«Акрон» продал предприятие в Китае. Компания рассталась с 50,5% китайской Hongri Acron вместе с долгом
в $60 млн. Покупатель – независимая от «Акрона» инвестиционно-промышленная компания из Гонконга.
«Газпром»
«Газпром» хочет принять участие в проектах по сжижению газа в Иране, видя в них способ организовать
выход с собственным газом на рынки Индии и Ближнего Востока. Но участники отрасли и аналитики
скептически настроены относительно перспектив производства СПГ в Иране. Для таких заводов нужны
западные технологии и инвесторы, а те могут найти на рынке гораздо менее рискованные возможности для
получения СПГ.
Спор «Газпрома» и ФАС по условиям аукциона монополии на закупку труб большого диаметра (ТБД) на
12 млрд руб. перешел в судебную плоскость. Достигнутые на личной встрече глав «Газпрома» Алексея
Миллера и ФАС Игоря Артемьева договоренности о встречных шагах по теме закупок монополии могут не
реализоваться из-за отказа «Газпрома» создать совместную рабочую группу. Это угрожает не только
монополии, но и трубникам, которые уже столкнулись со спадом спроса на ТБД в России.
«Татнефть»
Предприятия шинной группы «Татнефть» («Нижнекамскшина», Нижнекамский завод грузовых шин,
Нижнекамский завод шин ЦМК и др.) в первом полугодии этого года по сравнению с аналогичным периодом
2015 г. сократили выпуск на 12% до 5,8 млн. шт., Основная причина – сокращение шинного рынка в России
из-за падения автопроизводства, а также общего снижения покупательной способности: клиенты стали реже
менять покрышки.

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.

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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