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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

По данным EIA, за неделю запасы нефти в
США выросли на 2,147 млн. баррелей, тогда
как рынок ожидал рост на 3,92 млн.
баррелей.

Изменение
%
-0,47
-0,25
-1,03
0,92
-2,14
2,08
2,32
-0,18
-0,28

Значение
1 917,83
16 413,43
4 487,54
9 463,64
15 849,52
1 807,21
752,89
33,93
1 227,55

USD/RUB_TOM

Венесуэльское
правительство
введет
плавающий валютный курс, а также повысит
цены на бензин и продукты.
Российский рынок
План поддержки экономики РФ в 2016 году в
общей сложности обойдется в 880 млрд.
рублей.
Международные резервы РФ за неделю с 5
февраля по 12 февраля выросли на $5,7 млрд.
Следственный
комитет
задержал
фактического
владельца
аэропорта
«Домодедово» Дмитрия Каменщика.

Наилучшие и наихудшие
результаты
Наименование
Наилучшие
Русгидро
ПИК
ИнтерРАО
Наихудшие
Yandex clA
НЛМК
RUSAL plc

Корпоративные новости

Тек.
цена

Изме
нение
%

Объём,
млн.
руб.

0,7154
220,9
1,49

6,06
5,85
5,60

564,73
57,19
225,80

1 014
74,11
22,94

-2,87
-1,91
-1,54

118,29
350,81
11,14

Российский рынок (ММВБ)

Россия готова продать до 75 процентов акций
ПАО
«Башнефть»,
если
инвесторы
предложат достаточную премию.
«Евросибэнерго» готово вести переговоры с
«Интер РАО» об увеличении доли в
«Иркутскэнерго».
Vimpelcom Ltd. заключил соглашения с
Комиссией по ценным бумагам и биржам
США, заплатит в общей сложности $795 млн.
«АвтоВАЗу»
господдержка.
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Чистая прибыль «Ленты» по МСФО за 2015
год выросла на 13,4%.
Авиакомпания S7 в январе 2016
нарастила пассажиропоток на 22,7%.
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Международный рынок
Опубликованы данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. По данным EIA, за неделю запасы
выросли на 2,147 млн. баррелей, тогда как рынок ожидал рост на 3,92 млн. баррелей. Несмотря на это,
реакция фондовых и сырьевых площадок была негативной.
Венесуэльское правительство введет плавающий валютный курс, а также повысит цены на бензин и
продукты, объявил президент Николас Мадуро, представляя комплекс мер по стабилизации экономической
ситуации в стране. Мадуро также сообщил о намерении установить в Венесуэле новые «справедливые
цены» продукты и бензин, который является самым дешевым в мире.
Бензин в стране подорожает впервые за 20 лет, а цены вырастут в 62 раза, что поможет сэкономить до $800
миллионов в год.
В продовольственной сфере власти также перейдут к «новой системе ценообразования», но будут искать
«справедливую цену» для населения, сообщил Мадуро.
Рост цен будет компенсирован повышением зарплат на 20% с 1 марта, пообещал президент.

Российский рынок
План поддержки экономики РФ в 2016 году в общей сложности обойдется в 880 млрд. рублей, часть
расходов уже учтена в бюджете, сообщил на заседании правительства министр экономического развития
Алексей Улюкаев.
Объем международных резервов РФ по состоянию на 12 февраля 2016 года составлял $382,4 млрд. против
$376,7 млрд. на 5 февраля 2016 года, говорится в материалах ЦБ РФ.
«Международные резервы за неделю с 5 февраля по 12 февраля выросли на $5,7 млрд., или на 1,5%,
преимущественно за счет положительной курсовой переоценки», - отмечает ЦБ.
Следственный комитет задержал фактического владельца аэропорта «Домодедово» Дмитрия Каменщика,
сообщило ведомство на своем сайте.
Каменщику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ
(выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по
неосторожности смерть двух или более лиц).

Корпоративные новости
«Башнефть»
Россия готова продать до 75 процентов акций ПАО «Башнефть», если инвесторы предложат достаточную
премию, сказал высокопоставленный федеральный чиновник.
Правительство РФ обсуждает продажу 25, 50 или 75 процентов Башнефти, если инвесторы предложат
значительно больше рынка, сообщил журналистам чиновник на условиях анонимности. Если инвесторы в
нынешних рыночных условиях не будут готовы давать премию, РФ выставит на продажу пакет меньшего
размера, сказал он.
Для продажи более чем контрольного пакета российскому правительству придется договориться с
руководством Башкирии, которой принадлежит блокпакет компании. Республика не рассматривает продажу
своей доли, так как «стоимость компании очень низкая», сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на президента
Башкирии Рустэма Хамитова.
«Роснефти» среди претендентов нет, сообщил журналистам высокопоставленный федеральный чиновник.
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«Иркутскэнерго», «ИнтерРАО»
«Евросибэнерго» готово вести переговоры с «Интер РАО» об увеличении доли в «Иркутскэнерго». «Мы
стратегически заинтересованы увеличить пакет, а не уменьшить долю. Это основа нашего бизнеса», отметил глава «Евросибэнерго» Вячеслав Соломин.
«Vimpelcom»
Vimpelcom Ltd. заключил соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), Минюстом США
и прокуратурой Нидерландов (Openbaar Ministerie, OM) об урегулировании претензий в рамках
расследования сделок компании в Узбекистане. По информации от представителей холдинга, Vimpelcom
заплатит в общей сложности $795 млн. в качестве штрафа и возврата доходов от незаконных сделок.
Компания должна выплатить $167,5 млн. SEC, $230,1 млн Минюсту США, $397,5 млн. - властям Голландии,
говорится в сообщении SEC. Ранее в ноябре 2015 года Vimpelcom сформировал резерв в $900 млн. для
возможных выплат по итогам расследования.
Общую сумму взяток SEC оценивает как минимум в $114 млн.
«АвтоВАЗ»
«АвтоВАЗу» может быть оказана господдержка, в настоящее время идет обсуждение различных вариантов
ее оказания. Об этом сообщил журналистам высокопоставленный федеральный чиновник.
Он заявил также, что «АвтоВАЗ» вместе с другими производителями РФ может
на рынки Евросоюза, в новом плане действий правительства в экономике
поддержки экспорта.
Согласно отчетности автоконцерна за 2015 год по МСФО, чистый убыток вырос
миллиарда рублей, аудитор «АвтоВАЗа» Ernst&Young выразил сомнение
продолжать непрерывную деятельность из-за возросшего убытка.

выйти со своей продукцией
предусмотрены механизмы
почти в три раза, до 73,851
в возможности компании

«Лента»
Чистая прибыль «Ленты» по МСФО за 2015 год выросла на 13,4% и составила 10,3 млрд. рублей,
рентабельность - 4,1%, говорится в сообщении компании.
Выручка увеличилась на 30,3% - до 252,8 млрд. рублей в соответствии с прогнозом компании.
Скорректированная EBITDA составила 28,1 млрд. рублей, что на 31,4% выше показателя за 2014 год,
рентабельность - 11,1%.
Капитальные вложения составили 31,4 млрд. рублей, что на 10,7% меньше год-к-году за счет сокращения
инвестиций в земельные участки. Чистые денежные средства от операционной деятельности до выплаты
процентов и налога на прибыль составили 25,9 млрд. рублей по сравнению с 23,5 млрд. рублей в 2014 году
(+10,2%), что в основном обусловлено ростом показателя EBITDA.
Чистые процентные расходы выросли на 36,2% до 9,3 млрд. рублей вследствие увеличения процентных
ставок. Чистый долг на 31 декабря 2015 года составил 53,5 млрд. рублей, а показатель Чистый
долг/Скорректированная EBITDA - 1.9x.
Авиакомпания «Сибирь»
Авиакомпания S7 в январе 2016 года нарастила пассажиропоток на 22,7% по сравнению с январем
прошлого года — до 879,9 тыс. пассажиров, сообщает компания.
Рост пассажиропотока по международным направлениям составил 3,3% (249,3 тыс. чел.), в то время как
пассажиропоток по внутренним направлениям вырос на 32,5% (до 630,6 тыс. чел.).
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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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