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

Изменение
%
1.05
0.64
0.15
0.64
0.15
0.17
1.97
0.83
0.31

Значение
2 066,66
17 719,66
4 891,80
9 624,51
15 739,16
1 860,17
863,29
40,17
1 227,6

USD/RUB_TOM

Международный рынок
Россия, Иран и Ирак нарастили добычу
нефти в марте, несмотря на предстоящий
саммит в Дохе, где, как ожидается, будет
согласовано
решение
зафиксировать
нефтедобычу на уровнях января.
России не стоит надеяться на отмену
санкций. Это не решит проблем экономики и
почти не ускорит ее рост, предупреждает
Всемирный банк.
Российский рынок
После длительного затишья на московский
рынок
стрит-ритейла
возвращаются
инвесторы: в первом квартале число сделок с
торговыми помещениями выросло более чем
в полтора раза.
Корпоративные новости

Наилучшие и наихудшие
результаты
Наименование
Наилучшие
Медиахолдинг
ФСК
Россети
Наихудшие
ЯкутскЭнерго
Транснефть
Полюс Золото

Изме
нение
%

Объём,
млн.
руб.

0,363
0,097
0,643

7,54
6,47
6,07

7,75
4167,0
400,6

0,34
182000
3820

-4,20
-2,93
-2,28

0,705
453,9
22,4

Тек.
цена

Российский рынок (ММВБ)

ФАС разрешила «Евросибэнерго» (входит в
EN+ Олега Дерипаски) приобрети 40%
«Иркутскэнерго» у «Интер РАО».
«Россети» не получили
казначейством ФСК.

контроля

над

Власти
Болгарии
начали
очередные
проверки в местных структурах ЛУКОЙЛа.
«Новатэк» просит снизить на 20% тариф на
транспортировку газа.
«Московская объединенная электросетевая
компания» планирует выплатить дивиденды
за 2015 год в размере 25% от чистой прибыли
по российским стандартам бухгалтерского
учета.
Русская медная компания Игоря Алтушкина
вышла
из
акционеров
Челябинского
цинкового
завода
в
преддверии
консолидации завода УГМК Искандара
Махмудова и партнеров (владеет 28% ЧЦЗ).
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Международный рынок
Россия, Иран и Ирак нарастили добычу нефти в марте, несмотря на предстоящий саммит в Дохе, где, как
ожидается, будет согласовано решение зафиксировать нефтедобычу на уровнях января. Среднесуточная
добыча нефти в России в марте составила 10,912 млн баррелей. Это на 32 тысячи баррелей в день больше,
чем в феврале, на 2 тысячи баррелей выше показателя января. В годовом выражении рост составил 5,2%.
России не стоит надеяться на отмену санкций. Это не решит проблем экономики и почти не ускорит ее рост,
предупреждает Всемирный банк. России, пострадавшей от нефтяного шока и ограниченного доступа на
мировые финансовые рынки, предстоит долгий путь к восстановлению, заключает Всемирный банк (ВБ) в
докладе о российской экономике. Она по-прежнему зависит от нефтяного рынка, он определяет сценарии ее
поведения. Быстрого же роста нефтяных цен не будет, хотя период их минимума, видимо, завершается,
полагает ВБ.

Российский рынок
После длительного затишья на московский рынок стрит-ритейла возвращаются инвесторы: в первом
квартале число сделок с торговыми помещениями выросло более чем в полтора раза. Это отложенный
спрос, осторожны участники рынка: покупатели решили, что рынок достиг дна. Но говорить об устоявшейся
тенденции пока рано — тех, кто готов вложить деньги в стрит-ритейл, интересуют в основном небольшие
объекты,
расположенные
в
центре
и
занятые
продуктовыми
магазинами.

Корпоративные новости
«Иркутскэнерго»
ФАС разрешила «Евросибэнерго» (входит в EN+ Олега Дерипаски) приобрети 40% «Иркутскэнерго» у
«Интер РАО». В случае долгожданной сделки «Евросибэнерго» может получить более 90% иркутской
компании. Структуры господина Дерипаски сблизились по цене пакета с «Интер РАО», но условия сделки
пока не финализированы. Одновременно правительство готовит распоряжение, позволяющее продать акции
«Иркутскэнерго»
любому
покупателю.
«Россети»
«Россети» не получили контроля над казначейством ФСК. У сетевого холдинга пока нет прав распоряжаться
деньгами стратегической «дочки» ФСК отстояла право на отдельное от «Россетей» казначейство, но за это
должна будет регулярно отчитываться перед материнской компанией
«Россетям» и их дочерней компании ФСК оставят два отдельных казначейства – такое решение было
принято во вторник на совещании по вопросам электроэнергетики у президента Владимира Путина,
рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с его итогами. Механизм единого казначейства
«Россетей» должен повысить прозрачность финансовых потоков компании и поможет добиться более
высокой финансовой устойчивости, напомнил между тем Путин.
ЛУКОЙЛ
Власти Болгарии начали очередные проверки в местных структурах ЛУКОЙЛа. Компанию Lukoil Bulgaria
вместе с семью трейдерами нефтепродуктов подозревают в ценовом сговоре, а НПЗ «ЛУКОЙЛ Нефтохим
Бургас» — в злоупотреблении доминированием на рынке. Это не первый случай претензий к ЛУКОЙЛу на
Балканах, где он владеет активами в Болгарии и Румынии, но пока компании удавалось отбиться. Эксперты
не исключают, что давление на компанию связано с желанием местных игроков перекупить активы
ЛУКОЙЛа.
«Новатэк»
«Новатэк» просит снизить на 20% тариф на транспортировку газа. Крупнейший независимый газовый
производитель считает, что расценки «Газпрома» необоснованны.
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Банк «Возрождение»
Банк «Возрождение» в прошлом году приобретенный «Промсвязькапиталом», раскрыл отчетность по
международным стандартам по итогам 2015 года. Согласно отчетности, чистый убыток «Возрождения» в
2015 году составил 3,8 млрд против 1,2 млрд руб. прибыли по итогам 2014 года. В банке указывают, что
убытки связаны с ростом резервов в корпоративном блоке.
«МОЭСК»
«Московская объединенная электросетевая компания») планирует выплатить дивиденды за 2015 год в
размере 25% от чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), что составит 2,311
млрд рублей. Дходность к текущим ценам 5,84%
«ЧЦЗ»
Русская медная компания Игоря Алтушкина вышла из акционеров Челябинского цинкового завода в
преддверии консолидации завода УГМК Искандара Махмудова и партнеров (владеет 28% ЧЦЗ). Пакет РМК
могли выкупить дружественные УГМК структуры. Прямой выкуп доли невозможен, так как ФАС до сих пор не
одобрила УГМК консолидацию ЧЦЗ: ведомство смущает наличие у холдинга владикавказского
«Электроцинка»
—
в
сумме
заводы
занимают
около
90%
рынка
РФ.
ФК «Открытие»
Объем средств, полученных банком «ФК «Открытие» от ЦБ, вдвое вырос в 2015 году — до 1,26 трлн руб. В
основном это валютные кредиты репо. Часть этих средств ФК «Открытие» потратила на операции с ценными
бумагами
и
валютой,
что
дало
существенный
вклад
в
ее
годовую
прибыль.
«Камаз»
Один из акционеров «Камаза» - немецкий автомобилестроительный холдинг Daimler - намерен перевести
свои акции в российскую юрисдикцию. Об этом сообщил генеральный директор крупнейшего российского
автопроизводителя Сергей Когогин в интервью телеканалу «Россия 24».

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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