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

www.unisoncapital.ru
14 июля 2016 г.

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

МВФ улучшил прогноз экономики России на
2016 год.

Изменение
%
0,01
0,13
-0,34
-0,33
0,72
-0,13
-0,32
1,15
-0,28

Значение
2 152,43
18 372,12
5 005,73
9 930,71
16 348,26
1 935,88
952,37
46,79
1 338,24

Рынок нефти приближается к балансу –
МВФ.

Российский рынок
Инфляция в России с начала года составила
3,7% - Росстат.

USD/RUB_TOM

Дефицит фед. бюджета
составил 4,0% ВВП.

за

январь-июнь

Корпоративные новости
Менеджмент АФК «Система» увеличил долю
в уставном капитале компании.

Наилучшие и наихудшие
результаты
Наименование
Наилучшие
Энел Россия
ММК
ГМК Норникель
Наихудшие
Яндекс
Иркутскэнерго
Agro гдр

Изме
нение
%

Объём,
млн.
руб.

0,831
26,60
9 300

7,09
3,50
3,05

21,7
456,0
3 837,0

1 403,0
15,42
899,00

-4,75
-4,70
-4,26

47,2
18,7
69,1

Тек.
цена

Провайдер индекса «MSCI Russia Standard»
повысил вес «Алросы» в индексе.
ММК увеличил производство стали во 2 кв.
на 5,2% по сравнению с 1 кв. 2016 г.
«Уралкалий»
зафиксировал
снижение
операционных результатов в 1 пол. 2016 г.
«Татнефть» планирует довести добычу нефти
до 30 млн. тонн к 2020 году.

Российский рынок (ММВБ)
«Русагро» увеличила посевы возделываемых
сельхозкультур.
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Международный рынок
Международный валютный фонд улучшил прогноз экономики России на 2016 год и ожидает теперь, что она
сократится на 1,2%, а не на 1,5%, ожидавшиеся в мае. В 2017 году рост должен составить 1,0%.
Мировой нефтяной рынок пережил «исключительную трансформацию», говорится в ежемесячном докладе
Международного энергетического агентства (МЭА): избыток нефти, который в прошлом году оценивался в
1,5-2 млн баррелей в день, почти исчез, во II квартале рынок приблизился к сбалансированному состоянию.
Однако рекордно высокие коммерческие запасы нефти угрожают подорвать наблюдающуюся в последнее
время ценовую стабильность, предостерегает МЭА.
«Хотя рынок приближается к балансу, крайне высокий уровень запасов представляет угрозу недавнему
восстановлению стоимости нефти», - сообщило агентство.

Российский рынок
По оценке Росстата, инфляция в России за период с 5 по 11 июля 2016 года составила 0,1%, с начала июля 0,4%, с начала года - 3,7% (в июле 2015 г.: в целом за месяц - 0,8%, с начала года - 9,4%).
Дефицит федерального бюджета России, по предварительной оценке Минфина РФ, за январь-июнь 2016
года составил 1 514 949,1 млн. рублей или 4,0% ВВП.

Корпоративные новости
АФК «Система»
С 1 по 12 июля члены правления АФК «Система» купили ее акций на 123,9 млн. руб., следует из
информации, раскрываемой компанией. Они приобретали их, следуя принятой советом директоров
программе участия высшего менеджмента в капитале корпорации, объяснил представитель «Системы».
Такое соинвестирование позволяет «еще больше сблизить интересы топ-менеджеров и акционеров для
повышения стоимости корпорации», говорит представитель компании. «Система» хочет создать одинаковую
мотивацию как для акционеров, так и для менеджеров, объяснял ранее президент АФК Михаил Шамолин.
«Алроса»
Провайдер индекса «MSCI Russia Standard» сообщил об увеличении оценки free-float (коэффициент FIF)
алмазодобывающей компании до 0,35 с 0,25 после SPO, что приведет к повышению веса «Алросы» в индексе
до 2%. Изменения в индексе вступят в силу после завершения сессии в четверг.
Акции алмазодобывающей монополии сейчас стоят на 9,5% выше цены размещения принадлежащего РФ
10,9% пакета.
ММК
«Магнитогорский металлургический комбинат» во втором квартале 2016 года увеличил производство стали
на 5,2% в квартальном сравнении до 3,2 млн. тогг, сообщила группа в среду.
Всего за первое полугодие компания выпустила 6,2 млн. тонн стали и практически сохранила производство
на уровне аналогичного периода прошлого года.
«В июле 2016 года компания видит некоторое охлаждение спроса на свою продукцию на внутреннем
рынке... и стабилизацию на экспортных рынках», - говорится в сообщении ММК.
Продажи группы за шесть месяцев 2016 года выросли в годовом сравнении на 2,9% и составили 5,8
миллиона тонн за счет увеличения отгрузки высокомаржинальной продукции на внутренний рынок и роста
объемов экспортных продаж.
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Средняя цена реализации металла за второй квартал выросла на 38,2% относительно уровня предыдущего
квартала на фоне сезонного восстановления цен на внутреннем и экспортных рынках и укрепления рубля.
«Произошедшая во второй половине второго квартала коррекция цен на экспортных рынках будет
оказывать давление на цены внутреннего рынка», - пояснила компания.
«Уралкалий»
Чистая прибыль «Уралкалия» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первое полугодие
2016 г. выросла в 1,25 раза - до 45,16 млрд руб. Это следует из материалов компании.
Рост прибыли обусловлен, в основном, изменением по статье «прочие доходы». Так, за первое полугодие
они выросли с 1,45 млрд руб. до 42,3 млрд руб.
При этом выручка предприятия за отчетный период сократилась на 17,05% и составила 70,66 млрд руб.,
прибыль от продаж упала на 30,45% - до 38,04 млрд руб.
Совокупные активы «Уралкалия» увеличились на 7,83% - до 649,79 млрд руб. В свою очередь, совокупные
обязательства выросли на 0,41% - до 502 млрд руб.
«Татнефть»
«Татнефть» планирует довести добычу нефти до 30 млн тонн к 2020 году, сообщил генеральный директор
Наиль Маганов. Ранее сообщалось, что, согласно своей стратегии развития, «Татнефть» рассчитывала
достичь объема добычи в 30 млн тонн к 2025 году. За 2015 год добыча составила 26,707 млн. тонн.
«Приняты стратегические инициативы. К числу ключевых мы относим рост рентабельной нефтедобычи на
текущей ресурсной базе, включая месторождения сверхвязкой нефти. Перед нами стоит задача обеспечить к
2020 году объем добычи нефти на уровне 30 млн тонн», - сказал Н.Маганов.
Н.Маганов подчеркнул, что компания продолжает интенсивное освоение месторождений сверхвязкой нефти.
«За отчетный период добыто 300 тыс. тонн. С начала разработки добыто 1,2 млн тонн нефти, суммарный
дебит составляет 2,5 тыс. тонн в сутки», - сказал он.
Глава «Татнефти» также напомнил о планах компании по снижению удельных операционных затрат
минимум на 10% «для обеспечения роста эффективности инвестиций» и достижению к 2025 году
капитализации до $21,5 млрд.
«Русагро»
ГК «Русагро», один из ведущих агрохолдингов РФ, в этом году увеличила посевы практических всех
возделываемых сельхозкультур. Посевы размещены на 514 тыс. га, что на 25% больше, чем в прошлом году
(410 тыс. га).
В частности, площадь под сахарной свеклой расширилась на 36%, до 97 тыс. га, кукурузой - на 18%, до 23
тыс. га, соей - на 19%, до 85 тыс. га, подсолнечником - на 29%, до 30 тыс. га. Озимая пшеница под урожай
2016 года в прошлом году была посеяна на 98 тыс. га, что на 15% больше, чем под урожай 2015 года.
Посевы ячменя сократились на 1%, до 94 тыс. га.
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.

Александр Парфенов
parfenov@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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