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

Международный рынок
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Корпоративные новости
Чистая прибыль «Сбербанка» по РСБУ за
январь-май 2016 года выросла в 3,1 раза.
Владимир Потанин прогнозирует снижение
прибыли ГМК в текущем году.
Компания «Интер РАО» продала 40,29%
«Иркутскэнерго».
Виктор Вексельберг может стать акционером
«Ростелекома».
Чистая прибыль «НМТП» за первый квартал
по МСФО выросла в 3 раза.
Г р уп п а
компаний
«Русагро»
подала
заявление о признании группы компаний
«Разгуляй» банкротом.
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Международный рынок
Цены на нефть возобновили рост на торгах во вторник.
На фоне сообщений о новых перебоях в поставках из Нигерии впервые с октября прошлого года стоимость
барреля марки Brent превысила отметку 51 доллар за баррель, контракты на WTI закрепились выше 50
долларов за бочку.
Накануне итальянская Eni сообщила о новом нападении на свои объекты в Нигерии и объявила форс-мажор
по поставкам в объеме 65 тысяч баррелей в сутки.
«Мстители дельты Нигера», активность которых уже сократила нигерийскую добычу до минимума за 20 лет,
в начале пообещали полностью остановить производство нефти в стране.
Общее число буровых на месторождениях нефти и газа в мире сократилось в мае на 19 единиц - до
исторического минимума в 1405 установок, сообщила во вторник компания Baker Hughes, отслеживающая
буровую активность с 1975 года.
Наиболее резкое сокращение было зафиксировано в США, где прекратили работу 29 буровых бригад, а их
общее количество упало ниже уровней 1999-го года.
Единственным крупным нефтедобывающим регионом, где число буровых незначительно выросло стал
Ближний Восток: в Кувейте количество действующих бригад увеличилось на 3, в Омане - на одну.
Объемы бурения в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ и Ираке не изменились.
В целом по ОПЕК число буровых сократилось на 5 установок, за счет погрузившейся в экономический хаос
Венесуэлы, где прекратили работу 9 бригад, а их общее число опустилось до минимума с конца 2014 года.
«Нафтогаз Украины» обратился к «Газпрому» с просьбой возобновить поставки газа из РФ на Украину на
период со второго полугодия 2016 года до апреля 2017 года. Об этом, как передает РИА Новости, заявил во
вторник глава «Газпрома» Алексей Миллер. Украина рассчитывает закупать импортный газ в 2016 году по
цене в диапазоне $160−180 за тысячу кубометров. Об этом сегодня, 7 июня, заявил президент Украины Петр
Порошенко на заседании Национального совета реформ.
Порошенко считает, что добиться такой цены от поставщиков удастся благодаря диверсификации
источников поставок, а также тенденций на рынке нефти и нефтепродуктов.

Российский рынок
Нефтегазовые доходы России упали до минимума за 12 лет. Как сообщила Федеральная таможенная служба,
доходы от внешней торговли за 4 месяца упали на 31,1% - до 83,8 млрд. долларов. В результате
поступившая в страну валютная выручка стала минимальной с 2005-го года.
Объем нефтегазовых доходов оказался рекордно низким за все время, покрываемое статистикой на сайте
ФТС (с 2005 года). При том, что физический объем поставок практически не изменился, стоимостной рухнул
на 38,9%.
Доходы от продажи нефти за рубеж упали на 36% - до 19,749 млрд. долларов, при том что объем экспорта
вырос на 5%.
Выручка от продажи газа обвалилась на 29% - до 10,911 млрд. долларов, при том что в физическом
выражении экспорт вырос почти на 10%.
Оба показателя, возможно, являются минимальными с 2004 года.
Всемирный банк пересмотрел в сторону некоторого улучшения свои экономические прогнозы для России.
Согласно его новому аналитическому докладу о состоянии и перспективах мировой экономики,
представленному сегодня в Вашингтоне, ВБ ожидает в нынешнем году сокращения ВВП РФ на 1,2%, а в
будущем году - роста на 1,4%. Еще через год рост должен ускориться до 1,8%.
В апреле Банк предполагал, что Россию в этом году ожидает экономический спад в пределах до 1,9%, а в
2017 году - рост до 1,1%.
Отвечая на вопрос корр. ТАСС о том, чем обусловлены более оптимистичные ожидания по России, директор
группы ВБ по перспективам развития Айхан Коуз прежде всего предупредил, что российская экономика
«проходит через сложный период корректировки», и спад еще не завершен. «В то же время появились
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признаки того, что в некоторых секторах низшая точка, видимо, пройдена, - продолжил он. - Например,
промышленное производство в апреле в сравнении с этим же месяцем прошлого года выросло на 0,5%,
причем это уже второй месяц роста подряд после примерно годичного пребывания «на минусовой
территории». А индекс закупщиков услуг в апреле составил 54,2 против 52 за предыдущий месяц».
Агентство по страхованию вкладов намерено обратиться в Центробанк за очередным кредитом на 100 млрд.
рублей для пополнения фонда страхования вкладов, заявил в интервью «Интерфаксу» замминистра
финансов Алексей Моисеев. Соответствующий вопрос совет директоров агентства рассмотрит в середине
июня, отметил он.

Корпоративные новости
«Сбербанк»
Чистая прибыль «Сбербанка» по РСБУ за январь-май 2016 года составила 184,3 млрд. руб., что в 3,1 раза
превышает результат 5 месяцев прошлого года. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
Прибыль до уплаты налога на прибыль составила 238,2 млрд. руб. против 71,8 млрд. руб. годом ранее.
Чистый процентный доход банка составил 446,8 млрд. руб. – на 63,2% больше, чем за 5 месяцев прошлого
года: процентные доходы увеличились на 7,6% в основном за счет роста объема работающих активов;
процентные расходы сократились на 21,7% за счет снижения уровня процентных ставок на рынке и
замещения госфинансирования средствами клиентов.
Чистый комиссионный доход увеличился на 28,6% до 118,7 млрд. руб. Рост обеспечивают операции с
банковскими картами и эквайринг, расчетно-кассовое обслуживание и банковское страхование.
ГМК «Норникель»
Владимир Потанин прогнозирует снижение прибыли ГМК в текущем году. Цены на рынке цветных
металлов на протяжении долгого периода времени сохранятся нестабильными, заявил в интервью «Россия
24» гендиректор ПАО «Норильский никель» Владимир Потанин.
Быстринское месторождение золото-железо-медистых руд может получить листинг в Китае на горизонте 5-7
лет. Однако листинг этого проекта возможен, но при условии «укрупнения». Например, за счет
Баимского проекта, который принадлежит Millhouse Романа Абрамовича, не исключил глава ГМК.
«ИнтерРАО», «Иркутскэнерго»
Компания «Интер РАО» продала 40,29% «Иркутскэнерго», сумма первого транша составила 45 млрд. рублей.
Об этом сообщили в компании.
Покупателем акций выступило ООО «Тельмамская ГЭС» (дочерняя компания «Евросибэнерго»).
Как сообщалось ранее, общая сумма сделки составляет 70 млрд. рублей. Оплата будет организована
несколькими траншами с привлечением синдицированного кредита Сбербанка и ВТБ.
«Оставшиеся 25 млрд. рублей должны поступать ежеквартально в течение двух лет равными платежами», сказал представитель «Интер РАО».
«Ростелеком»
Виктор Вексельберг может стать акционером «Ростелекома».
Оператор предлагает ему обменять группу «Акадо» на свои квазиказначейские акции.
Переговоры о продаже «Акадо» (67% – у структур Виктора Вексельберга, 33% – у Юрия Припачкина)
«Ростелекому» начались в 2013 г., когда президентом государственного оператора стал Сергей Калугин,
но закончились ничем. Теперь стороны вернулись к этой идее, рассказали «Ведомостям» два человека,
близкие к обеим сторонам переговоров. Обсуждается возможность оплаты активов «Акадо»
квазиказначейскими акциями «Ростелекома», находящимися на балансе его «дочки» «Мобитела», знает
один из собеседников «Ведомостей». Это один из сценариев, подтверждает другой.
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Рыночная стоимость 15,09% обыкновенных и 30,79% привилегированных акций «Ростелекома»,
принадлежащих «Мобителу», к закрытию торгов на Московской бирже вчера составляла 42,3 млрд. руб.
В 2014 г. выручка группы «Акадо» составила около $329 млн (21 млрд. рублей по текущему курсу), чистая
прибыль – $1,1 млн, следует из последнего отчета компании.
«НМТП»
Чистая прибыль «НМТП» за первый квартал по МСФО выросла в 3 раза.
Группа НМТП за первый квартал 2016 года по МСФО получила чистую прибыль в размере $210,203 млн., что
в три раза превышает результат первого квартала 2015 года ($71,001 млн.), говорится в материалах
компании.
Выручка Группы НМТП за первый квартал 2016 года составила $221,3 млн., что на 0,7% больше, чем
выручка за первый квартал 2015 года.
EBITDA Группы увеличилась на $23,4 млн. или на 13,9% относительно аналогичного периода 2015 года и
достигла $191,7 млн. Рентабельность по EBITDA выросла на 10,1 п.п. и достигла 86,7%.
Долг Группы, включая финансовую аренду, сократился несущественно, но отношение чистого долга к
EBITDA улучшилось до 1,87 против 2,14 на начало года за счет роста денежных средств, отмечает компания.
«Мы ведем переговоры с банками по реструктуризации кредита «Сбербанка», - заявил Султан Батов. По
его словам, после реструктуризации долга компания может увеличить дивиденды. «Наше дело
зарабатывать, а совет директоров решает, куда направить деньги», - добавил Батов.
За 1 квартал 2016 года НМТП может выплатить дивиденды в размере 5,2 копейки на акцию. Дивидендная
доходность за 1 кв. 2016 года - 1,2%.
«Русагро», Группа «Разгуляй»
Группа компаний «Русагро» подала в Арбитражный суд Москвы заявление о признании группы компаний
«Разгуляй» банкротом, следует из материалов картотеки арбитражных дел. Заявление зарегистрировано в
картотеке 6 июня 2016 года.
В ноябре 2015 года «Русагро» приобрела всю имеющуюся задолженность, а также 19,97% акций Группы
«Разгуляй» у Внешэкономбанка. Сделка составила 33,9 млрд. рублей.

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.

Евгений Кривой
Evgeny@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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