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Ежедневный обзор фондового рынка
Курсы валют, индексы, цены на
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Общий объем долга экономики США увеличился до 64,1 трлн. долларов.

Изменение
%
-0,17
-0,11
-0,33
-1,25
-0,84
-0,85
-1,50
-0,17
-0,21

Значение
2 115,48
17 985,19
4 958,50
10 287,68
16 741,04
1 934,92
950,86
51,75
1 267,0

USD/RUB_TOM

Дмитрий Песков не исключил, что Владимир
П ут и н
и
Жан-Клод
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реализацию «Северного потока-2».
Российский рынок
Улюкаев: Рост ВВП России не достигнет
уровня 5-7% в год, даже при высоких ценах
на нефть.
ЦБ планирует снять с управляющих пенсионными накоплениями, ограничения, которые
мешают участвовать в приватизации.
Грузооборот морских портов России за пять
месяцев 2016 года увеличился на 5,9%.
Корпоративные новости
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«Роснефть» в очередной раз попросила
«Транснефть» отложить начало поставок ее
нефти в нефтепровод Заполярье--Пурпе.

Российский рынок (ММВБ)

Тучи
над сделкой
по
приватизации
«Роснефти» продолжают сгущаться.
Сеть «Магнит» в мае показала худший темп
роста выручки за всю историю своей
отчетности
Чистая прибыль акционеров «Татнефть» по
МСФО в первом квартале 2016 года.
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Международный рынок
Общий объем долга экономики США - включая государственный, корпоративный и займы физлиц - по итогам
первого квартала увеличился на 645 млрд. долларов - до 64,1 трлн. долларов.
Американский ВВП за тот же период вырос на 65 млрд. долларов и, по данным ФРБ Сент-Луиса, составил
18,23 трлн. долларов.
Таким образом, каждый доллар нового долга, посеянный в экономике США, дал лишь 10 центов нового ВВП.
Общий долг США достиг 352% ВВП - максимума с 2008-го года. Значения выше - 380% ВВП - фиксировались
лишь однажды в истории - летом 2008-го года, за несколько месяцев глобального финансового кризиса.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что президент России Владимир Путин и
глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обсудят во время встречи на полях Петербургского международного
экономического форума (ПМЭФ) реализацию «Северного потока-2».
«Теоретически это нельзя исключить. Но дойдет ли до этого очередь, сказать не могу», - заявил Песков.
Президент РФ и глава Еврокомиссии также обсудят Сирию, Украину и развитие диалога РФ - ЕС.
Встреча Путина и Юнкера запланирована на 16 июня.

Российский рынок
Рост ВВП России не достигнет уровня 5-7% в год, который наблюдается в Китае, даже при высоких ценах на
нефть. Такое мнение высказал глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев в авторской статье в газете
«Ведомости».
Министр подчеркнул, что рост ВВП в среднем на 7% ежегодно в 2000-2008 гг. был восстановительным. Он
опирался на низкую стоимость рабочей силы и иных факторов производства и в целом российских активов, а
также на дозагрузку не полностью задействованных производственных мощностей при значительном
влиянии благоприятной конъюнктуры мировых товарных и капитальных рынков.
ЦБ планирует снять с компаний, управляющих пенсионными накоплениями, ограничения, которые мешают
участвовать в приватизации. Сейчас управляющие компании могут покупать на пенсионные деньги акции
только на биржевых торгах и непосредственно у Росимущества. Однако часть активов, к примеру
«Роснефть», государство планирует продавать конкретным инвесторам на внебиржевых торгах, то есть
через адресные сделки. Пенсионные фонды сейчас не могут участвовать в таких сделках.
Банк России направил проект указания, снимающий эти ограничения, на согласование в Минюст, сообщила
РБК пресс-служба регулятора. Благодаря этому документу фонды смогут приобретать акции госкомпаний на
внебиржевых сделках при соблюдении нескольких условий. Сделки с акциями должны проходить по цене,
определенной решением правительства, и в течение десяти дней со дня принятия этого решения. Кроме
того, сделки должны проходить на условиях поставки против платежа или предпоставки ценных бумаг со
стороны контрагента, отметила пресс-служба ЦБ.
Новый проект указания также позволит фондам покупать активы не напрямую у Росимущества (то есть
государства), а у агентов размещения. В плане приватизации на 2016 год продажа 19,5% акций «Роснефти»,
50,1% — «Башнефти», по 10,9% — ВТБ и АЛРОСА.
Грузооборот морских портов России за пять месяцев 2016 года увеличился на 5,9% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составил 286,3 млн т. Об этом говорится в сообщении Ассоциации
морских торговых портов.
Объём перевалки сухогрузов составил 129,4 млн. т (+11,6%), в том числе: угля – 52,1 млн. т (+10,5%),
грузов в контейнерах – 17,1 млн. т (+4,2%), черных металлов – 12,2 млн. т (+6,7%), зерна – 11,3 млн. т
(+45,6%), грузов на паромах – 8,9 млн. т (+21,6%), минеральных удобрений – 7,0 млн. т (+8,1%), руды –
3,7 млн. т (рост в 1,6 раза), лесных грузов – 2,4 млн. т (+7,6%). цветных металлов – 1,6 млн. т (+3,3%) и
рефгрузов – 1,3 млн. т (+5,8%). Снизился объем перевалки металлолома до 1,7 млн. т (-2,1%).
Объем перевалки наливных грузов увеличился до 156,9 млн. т (+1,5%), в том числе сырой нефти на 9,1% до
93,2 млн т, в то же время снизилась перевалка нефтепродуктов – до 56,6млн т (-8,6%) и сжиженного газа –
до 5,6 млн. т (-2,3%).
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Экспортных грузов перегружено 231,4 (+5,9%), импортных грузов – 12,8 млн т (-4,5%), транзитных – 20,5
млн т (+1,9%), каботажных – 21,6 млн т (+16,9%).

Корпоративные новости
«НЛМК», «Совкомфлот», «Евраз»
После месячного затишья первичный рынок российских еврооблигаций заметно оживился. На этой неделе
сразу три крупных эмитента — НЛМК, «Совкомфлот» и группа «Евраз» — привлекли почти $2 млрд. Однако
пока о масштабных инвестиционных проектах никто из эмитентов не говорит — большую часть вырученных
средств они собираются направить на рефинансирование текущих долгов. Во всех случаях спрос на ценные
бумаги в три--шесть раз превышал предложение. В результате российские эмитенты несколько раз снижали
ориентиры доходности своих бумаг. В результате дешевле всех удалось привлечь средства НЛМК — под
4,75% годовых. Другим эмитентам заимствования обошлись чуть дороже — 5,375% годовых («Совкомфлот»)
и 6,75% годовых (группа «Евраз»).
«Газпром»
Российский газ в Европе стоит сейчас на 20% дешевле, чем газ на европейском спотовом рынке. По данным
Bloomberg, столь значительного дисконта на топливо «Газпрома» не было с апреля 2008 года. По данным
МВФ (IMF Primary Commodity Prices), в мае 2016 года среднемесячная цена российского газа на границе с
Германией составила $3,99 за 1 млн. британских тепловых единиц (БТЕ). Показатель снижается уже 18
месяцев подряд — с декабря 2014 года, свидетельствуют данные МВФ, и теперь опустился до минимума с
сентября 2004-го. Международное энергетическое агентство (МЭА) в среднесрочном прогнозе по рынку газа
отмечает, что избыток СПГ на мировом рынке, включая растущие объемы американского и катарского газа.
«Роснефть», «Транснефть»
«Роснефть» в очередной раз попросила «Транснефть» отложить начало поставок ее нефти в нефтепровод
Заполярье--Пурпе и снизить их объем. Теперь «Транснефть», чтобы не получить убытки, собирается
выставить нефтекомпании штрафы, равные стоимости прокачки 80% от заявленного объема. Эксперты
считают, что оплатить их «Роснефти» будет проще, чем соблюдать условия договора на фоне текущей
ситуации на рынке.
Нефтепровод должен быть запущен в ноябре 2016 года. Если раньше нефтекомпания собиралась поставить
в трубу в 2017 году 3,3 млн тонн, в 2018 году — 6,58 млн. тонн, в 2019 году — 7,5 млн. тонн, то теперь
просит сдвинуть начало поставок на год и снизить объемы до 5,5 млн. тонн в 2018 году и 7,1 млн. тонн в
2019 году. Это, считают в «Транснефти», ухудшит экономику проекта.
Нефтепровод Заполярье--Пурпе длиной в 525 км станет частью системы Заполярье--Пурпе--Самотлор и
позволит прокачивать сырье новых месторождений Ямало-Ненецкого округа и севера Красноярского края на
НПЗ и экспорт (в основном в страны АТР). Мощность нефтепровода — 45 млн. тонн в год, стоимость — около
211 млрд руб. «Транснефть» согласилась финансировать строительство трубы при условии гарантированных
поставок со стороны нефтекомпаний.
«Роснефть»
Тучи над сделкой по приватизации «Роснефти» продолжают сгущаться.
Продажа 19,5% акций крупнейшей нефтяной компании России, которая, как надеялись в правительстве,
принесет в бюджет полтриллиона рублей, подвисла в воздухе и, скорее всего, до конца года не состоится
вовсе, отмечают в четверг аналитики Райффазенбанка, Промсвязьбанка.
Накануне глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев фактически признал, что переговоры с китайцами,
который видели в роли стратегического инвестора, способного купить весь пакет с премией к рынку, не
принесли желаемого результата.
По словам Улюкаева, правительство задумалось над новым вариантом пополнения бюджета, который
подразумевает «комбинированную» приватизацию - часть пакета (5-7%) продать на бирже, на другую искать стратега.
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Сделка с китайцами подвисла в воздухе из-за их требований, говорит аналитик БКС Марк Бредфорд.
«Китайская компания потребовала расширенных прав на управление («Роснефтью»), чего в российском
правительстве им предложить пока не готовы», - объясняет он.
Учитывая размер пакета «Роснефти», с его реализацией на открытом рынке также будут сложности,
отмечает Промсвязьбанк.
Предлагаемая доля будет стоить от 150 до 235 млрд. рублей по текущим ценам, которые для «Роснефти» близки к максимальным за все время обращения акций на бирже.
«Магнит»
Крупнейшая в России продовольственная сеть «Магнит» в мае показала худший темп роста выручки за всю
историю своей отчетности — менее 10%. Снижение реальных доходов населения в этом месяце
спровоцировало ценовые войны между крупными ритейлерами, в которых у «Магнита» могут быть не самые
выгодные позиции, отмечают эксперты. Кроме того, на слабые продажи повлиял тот фактор, что население
активно закупалось в конце апреля, накануне майских праздников.
За первые пять месяцев это года выручка «Магнита» выросла на 14,7%, до 430,3 млрд. руб., сообщил вчера
ритейлер. В мае рост оборота замедлился до 9,6%, продажи составили 87,8 млрд. руб.
«Татнефть»
Чистая прибыль акционеров группы «Татнефть» по МСФО в первом квартале 2016 года составила 17 621
млн. рублей (236 млн. долларов США) по сравнению с 26 569 млн. рублей (427 млн. долларов США) чистой
прибыли акционеров группы, полученной в первом квартале 2015 года. Об этом говорится в сообщении
компании.
Консолидированная выручка от реализации и прочие доходы от основной деятельности за вычетом
экспортных пошлин и акцизов за первый квартал 2016 года составили 120 981 млн. рублей (1 621 млн.
долларов США) по сравнению с 135 061 млн. рублей (2 172 млн. долларов США) за первый квартал 2015
года.
Общая стоимость консолидированных активов уменьшилась с 798 691 млн рублей (10 959 млн. долларов
США) на 31 декабря 2015 года до 774 581 млн. рублей (увеличилась в долларах США до 11 457 млн.
долларов США) на 31 марта 2016 года.
Общая сумма консолидированных обязательств уменьшилась со 141 033 млн. рублей (1 935 млн. долларов
США) на 31 декабря 2015 года до 129 866 млн. рублей (1 921 млн. долларов США) на 31 марта 2016 года.
«Сургутнефтегаз»
ОАО «Сургутнефтегаз» сохраняет планы по экспорту нефти в 2016 году на уровне 2015 года и намерен
экспортировать в текущем году половину от общего объема добытой нефти, сообщил журналистам
заместитель генерального директора компании Николай Киселев. По его словам, компания планирует
добыть в 2016 году около 61,5 млн. тонн нефти.
«Сохранится на том же уровне. Примерно половина от объемов (экспортируем - прим. ред.). Есть система
графиков, которая утверждается Минэнерго, у нас все это сбалансировано, подход не меняется уже много
лет, и много лет и «Сургутнетфегаз», и другие компании выдерживают эту пропорцию», - сказал он.
«По газу может быть небольшое уменьшение. По переработке, я думаю, тоже на уровне 2015 года - 18,5
млн. тонн»,- добавил Киселев, уточнив, что «инвестиции на 2016 года сохраняются, не уменьшаются во
всяком случае точно».
«Мечел», «Газпромбанк»
Газпромбанк направил «Мечелу» уведомление об исполнении соглашения об опционе на приобретение у
компании 49% в проекте освоения Эльгинского месторождения каменного угля. Основная часть средств от
продажи доли участия в проекте будет направлена на погашение бридж-кредитов, привлеченных
«Мечелом» в Газпромбанке в апреле 2016 г. для исполнения обязательств перед Сбербанком в рамках
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соглашения о реструктуризации. Таким образом
реструктуризации задолженности «Мечела».

был завершен

начавшийся в

2014

г.

процесс

«Домашние деньги»
На российском микрофинансовом рынке назревает первое IPO. Претендент на первичное публичное
размещение — микрофинансовая организация «Домашние деньги». В рамках предполагаемого первичного
публичного размещения «Домашние деньги» планируют привлечь до 5 млрд. руб. на развитие
«революционной технологии и новые проекты», следует из документов. При этом большую часть этих
средств (3,75 млрд. руб.) в случае удачи IPO компания планирует направить на разработку инновационных
технологий и систему моментального кредитования через смартфоны.

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
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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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