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

www.unisoncapital.ru
26 июля 2016 г.

Ежедневный обзор фондового рынка
Курсы валют, индексы, цены на
сырьё
Индикаторы
рынка
S&P 500
DJIA
NASDAQ
DAX
NIKKEI
ММВБ
РТС
Brent
Золото

Изменение
%
-0,30
-0,42
-0,05
0,50
-1,57
0,25
-0,56
-0,09
-0,26

Значение
2 168,48
18 496,83
5 097,63
10198,24
16 358,71
1 931,78
933,71
45,22
1 316,1

USD/RUB_TOM

Международный рынок
Хедж-фонды продолжают наращивать ставки
на падение цен на нефть на фоне резкой
активизации
буровых
на
сланцевых
месторождениях США и сезонного спада
спроса со стороны американских НПЗ.
Российский рынок
Банк России методично сокращает объем
валюты на российской рынке, требуя от
банков возврата долларовых кредитов,
полученных ими в 2014-15 гг на пике
кризиса.
Корпоративные новости
Энергетический холдинг «Интер РАО» в
первом полугодии 2016 года увеличил размер
чистой прибыли почти в десять раз,
заработав 36,3 млрд руб.

Наилучшие и наихудшие
результаты
Наименование
Наилучшие
ТГК-14
Россети АП
Россети АО
Наихудшие
Русолово
Акрон
Сбербанк

Изме
нение
%

Объём,
млн.
руб.

0,0033
1,55
0,845

20,48
20,16
13,79

86,6
48,16
1097,1

4,78
3295
136

-18,29
-3,09
-1,31

30,2
15,8
6428,9

Тек.
цена

Российский рынок (ММВБ)

Процесс приватизации «Башнефти» вышел
на
финишную
прямую
—
вчера
инвестконсультант «ВТБ Капитал» собрал
заявки от желающих купить госдолю
российской нефтекомпании.
Госхолдинг «Россети» в первом полугодии
увеличил чистую прибыль в 41 раз, заработав
140 млрд руб.
Стремление
избежать
признания
монополистом на рынке авиаперевозок
вынудило группу «Аэрофлот» сознательно
замедлить рост пассажиропотока.
«Газпром» может столкнуться при продаже
сжиженного газа в Азии с теми же
проблемами, что в последние годы отравляли
монополии жизнь в Европе.
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Международный рынок
Хедж-фонды продолжают наращивать ставки на падение цен на нефть на фоне резкой активизации буровых
на сланцевых месторождениях США и сезонного спада спроса со стороны американских НПЗ. Как сообщила
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США, за неделю по 19 июля крупные спекулянты на НьюЙорской бирже продали «в короткую» 27 701 контракт на марку WTI, вылив на рынок «бумажное», не
обеспеченное реальной поставкой предложение в объеме, в полтора раза превышающем дневное
потребление в США.

Российский рынок
Банк России методично сокращает объем валюты на российской рынке, требуя от банков возврата
долларовых кредитов, полученных ими в 2014-15 гг на пике кризиса. Суммарный объем этих займов,
запущенных в ноябре 2014 года, чтобы сдержать обвал рубля, упал до минимума за 19 месяцев - 12,4 млрд
долларов, следует из данных регулятора. В понедельник в ходе очередной операции валютного репо на 28
дней ЦБ предложил банкам 2,8 млрд долларов, тогда как погасить банкиры должны 3 млрд долларов.
Налоговики получили еще больше прав при проверке рыночности цен сделок. Верховный суд разрешил им
использовать любые методы.

Корпоративные новости
«Интер РАО»
Энергетический холдинг «Интер РАО» в первом полугодии 2016 года увеличил размер чистой прибыли почти
в десять раз, заработав 36,3 млрд руб. Такой рост обеспечен в первую очередь сделкой по продаже 40%
доли «Интер РАО» в «Иркутскэнерго» структуре «Евросибэнерго». Во втором полугодии компания сможет
сохранить высокую прибыльность за счет оставшихся платежей по сделке с «Евросибэнерго» (уже
выплачено
45 млрд
из
70 млрд
руб.)
и
высокой
рентабельности
экспортных
поставок.
«Башнефть»
Процесс приватизации «Башнефти» вышел на финишную прямую — вчера инвестконсультант «ВТБ
Капитал» собрал заявки от желающих купить госдолю пятой по величине российской нефтекомпании.
Реальным претендентом помимо ЛУКОЙЛа может стать РФПИ в партнерстве с азиатскими фондами.
«Роснефть», которая демонстрировала явное желание стать участником приватизации, вчера объявлять о
направлении
заявки
не
стала.
«Россети»
Госхолдинг «Россети» в первом полугодии увеличил чистую прибыль в 41 раз, заработав 140 млрд руб.
Основная часть этой суммы пришлась на выросшие в 345 раз «прочие доходы». Рост объясняется
увеличением рыночной стоимости дочерних компаний и их дивидендов. Раньше доходы по большей части
обеспечивала выручка от консалтинговых услуг дочерним структурам, фактически заменявшая дивиденды.
Впрочем, во втором полугодии сохранять столь же высокую прибыльность будет непросто: выплаты
дивидендов
завершатся,
а
рост
стоимости
дочерних
предприятий
маловероятен.
«Аэрофлот»
Стремление избежать признания монополистом на рынке авиаперевозок вынудило группу «Аэрофлот»
сознательно замедлить рост пассажиропотока. В июне рост составил только 5,8% после 8,8% в мае. Самое
заметное снижение темпов наблюдается у самого «Аэрофлота» на внутренних линиях — до 6,3% против
20,3%. При этом рост пассажиропотока на международных линиях остается стабильным и даже ускоряется
— в том числе за счет снижения конкуренции с иностранными и российскими перевозчиками.
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«Газпром»
«Газпром» может столкнуться при продаже сжиженного газа в Азии с теми же проблемами, что в последние
годы отравляли монополии жизнь в Европе. Индийская Gail хочет пересмотреть долгосрочный контракт на
2,5 млн тонн СПГ в год, поскольку на споте газ стоит дешевле. Как и в Европе, в Азии позиции покупателей
на фоне избытка газа на рынке становятся все сильнее, поэтому аналитики советуют «Газпрому» пойти на
уступки.
АФК «Система»
Принадлежащий АФК «Система» фонд Sistema Asia вместе с Helion Ventures, Accel Partners и Amazon
инвестировал $10 млн в индийского агрегатора подарочных карт Qwikcilver. По подсчетам Deloitte, объем
индийского рынка e-commerce может вырасти с $16 млрд в 2015 году до $100 млрд в 2020-м. Сама Qwikcilver
рассчитывает
достичь
оборота
$600 млн
к
2017
году.
«МегаФона»
ФАС: МТС незаконно использовали фирменный стиль «МегаФона». ФАС решила не выдавать МТС
предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства в связи с его добровольным
устранением.

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, The Wall street Journal, 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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