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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
%
1.25
1.26
1.26
0.65
0.30
-0.85
-1.64
-0.26
0.38

Значение
2 084.39
17 928.35
4 810.00
10 045.44
16 615.62
1 885.34
897.11
45.31
1 270.41

Международный рынок
Согласно опубликованным Американским
институтом нефти (API) данным, за прошлую
неделю (до 6 мая): запасы нефти в США
увеличились на 3.45 млн. баррелей.
Нигерия в текущем году планирует увеличить
среднесуточную добычу нефти до 2,3-2,5
миллиона баррелей.
Кувейт намерен увеличить почти вдвое добычу
нефти в течение следующих четырех лет.
Количество действующих нефтяных и газовых
буровых установок в мире в апреле упало по
итогам восьмого месяца подряд.

USD/RUB_TOM

Российский рынок
Алюминиевая
ассоциация
прогнозирует
двукратный рост дефицита на мировом рынке
алюминия.
Корпоративные новости
Наилучшие и наихудшие
результаты
Наименование
Наилучшие
ММК
Аэрофлот
ФосАгро ао
Наихудшие
Распадская
СевСт ао
НЛМК

Тек.
цена

Изме
нение
%

Объём,
млн.
руб.

23.74
79.87
2 894

5.02
1.74
1.69

476.12
445.50
23.47

27.37
686.40
83.40

-4.96
-4.93
-4.25

92.90
1 103.4
322.06

Российский рынок (ММВБ)

Минэкономразвития
направило
в
правительство проект директивы о дивидендах
«Транснефти».
Приватизация «Башнефти» должна состояться
до конца 2016 года.
Совет директоров «ДИКСИ» рекомендовал
годовому общему собранию акционеров
общества дивиденды по итогам 2015 года не
объявлять и не выплачивать.
11 мая определено датой закрытия реестров
для
участия
в
ГОСА:
«Газпрома»,
«Росинтера»,
«Уралкалия»,
«МегаФона»,
«Норникеля», «ДЭК».
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Международный рынок
Спрос на нефть, добываемую саудовской компанией Saudi Aramco, растёт, и компания в свою очередь
удовлетворяет этот спрос, сказал глава компании Амин Нассер. «Мы видим рост спроса в различных
регионах. Спрос растёт в Индии, в США, и мы отвечаем на этот запрос»,- сказал Нассер журналистам,
отметив, что ожидает увеличения общего спроса на нефть на 1,2 миллиона баррелей в сутки в текущем
году.
Цены на нефть растут во вторник в связи со сбоями поставок в Канаде и других регионах, которые
сократили производство на 2,5 миллиона баррелей в день и временно ослабили беспокойства относительно
большого количества мировых запасов и угрозы перенасыщения рынка нефтепродуктов.
Нигерия в текущем году планирует увеличить среднесуточную добычу нефти до 2,3-2,5 миллиона баррелей,
сообщил министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву. Согласно данным апрельского доклада ОПЕК, добыча
нефти в Нигерии в 2015 году составила 1,733 миллиона баррелей в день, в марте - 1,677 миллиона баррелей
в день.
Государственный департамент США призывает Японию сохранять единую позицию по России в рамках
«большой
семерки».
Соответствующее
заявление
опубликовала
пресс-служба
американского
внешнеполитического ведомства.
Согласно опубликованным Американским институтом нефти (API) данным, за прошлую неделю (до 6 мая):
- запасы нефти в США увеличились на 3.45 млн. баррелей
- запасы в нефтехранилищах Кушинга (поставка по фьючерсам на WTI) выросли на 1.46 млн. баррелей
- запасы бензина увеличились на 271 тыс. баррелей
- запасы дистиллятов уменьшились на 1.36 млн. баррелей
Кувейт намерен увеличить почти вдвое добычу нефти в течение следующих четырех лет. Соответствующее
заявление сделал директор по исследованиям государственной нефтекомпании Kuwait Petroleum Абдулазиз
аль Аттар. По его словам, Кувейт планирует повысить добычу нефти до 4 млн. баррелей в сутки к 2020 году.
Отмечается, что запланированный объем является рекордным для страны, он на 44% выше показателя
добычи за март 2016 года.
Французские власти проанализируют необходимость запрета на импорт сланцевого газа из США. Это
связано с тем, что в настоящий момент во Франции действует запрет на добычу полезных ископаемых путем
гидроразрыва, он продлится до 2017 года.
Премьер-министр канадской провинции Альберта Рэйчел Нотли заявил, что власти разрешили вернуться на
предприятия сотрудникам канадских нефтяных компаний, ранее эвакуированных из-за лесных пожаров. «Мы
ожидаем, что многие компании возобновят производство в ближайшие дни и недели»
Количество действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в апреле упало по итогам восьмого
месяца подряд, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.
В среднем в прошлом месяце в мире работала 1424 установка, что является минимальным показателем с
июля 1999 года (тогда их насчитывалось 1384). Показатель за апрель на 127 ниже числа буровых в марте
текущего года и на 844 меньше, чем в апреле 2015 года.
США по-прежнему выступают против продажи Ирану российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300,
но не считают сделку нарушением соглашения по ядерной программе Тегерана или резолюций Совета
Безопасности ООН. С таким заявлением выступила официальный представитель госдепартамента США
Элизабет Трюдо. «Мы давно выступали против продаж таких сложных оборонных вооружений», - сказала
она. «Я не собираюсь говорить о том, как они (иранцы) будут их использовать», - заявила Трюдо
журналистам, напомнившим о предназначении С-300.

Российский рынок
Алюминиевая ассоциация прогнозирует двукратный рост дефицита на мировом рынке алюминия. Как
говорится в обзоре ассоциации, снижение объемов производства приведет к росту дефицита на
алюминиевом рынке с 1,2 млн. т в 2015 г. до 2,4 млн. т в 2016 г.
Ассоциация «Объединение
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производителей, поставщиков и потребителей алюминия» создана при поддержке Министерства
промышленности и торговли РФ в декабре 2015 г. В ассоциацию входят крупнейшие предприятия
алюминиевой отрасли России, в том числе объединенная компания «Русал» - крупнейший в мире
производитель алюминия. Производство первичного алюминия компании в 2015 г. составило 3,645 млн. т.
«Русал» занимает около 7% мирового рынка этого металла.

Корпоративные новости
«Транснефть»
Минэкономразвития направило в правительство проект директивы о дивидендах «Транснефти». Документ
предусматривает выплату акционерам 100% чистой прибыли по РСБУ. 10% этой суммы, как
предусматривает устав «Транснефти», достанется миноритариям. Проект уже согласован с Росимуществом
(подчиняется Минэкономразвития) и Минэнерго. Чистая прибыль по РСБУ на порядок меньше аналогичного
показателя по МСФО – 12,8 млрд. руб. против 143,4 млрд. руб. Половина консолидированной прибыли – 71,4
млрд. руб.
«Башнефть»
Приватизация «Башнефти» должна состояться до конца 2016 года. При этом большинство заинтересованных
сторон выступают за продажу актива стратегическому партнеру. Эксперты считают, что в случае продажи
пакета стратегу это будет российский инвестор. Ранее Минэнерго провело совещание с консультантом по
приватизации «Башнефти» — «ВТБ Капитал», на котором обсуждался график сделки. «Совещание провели.
Мы обсудили график приватизации «Башнефти» до конца 2016 года», — заявил заместитель министра
энергетики Алексей Текслер. По его словам, речь шла только о федеральной доле, Башкортостан будет
принимать решение самостоятельно. Алексей Текслер также отмечал, что будут определены критерии к
потенциальным стратегам, после чего их обсудят в Правительстве России.
«Дикси»
Совет директоров «ДИКСИ» рекомендовал годовому общему собранию акционеров общества дивиденды по
итогам 2015 года не объявлять и не выплачивать. Об этом говорится в сообщении эмитента. Чистую
прибыль общества по итогам 2015 года в размере 14,232 млрд. рублей рекомендовано направить на
развитие общества.
«Мечел»
«Мечел» опубликует операционные и финансовые показатели по международным стандартам финансовой
отчетности (МСФО) за 2015 год в пятницу, 13 мая.
«Сбербанк»
«Сбербанк» опубликует финансовую отчетность по РСБУ по итогам 4 месяцев 2016 года. Чистая прибыль
«Сбербанка» по РСБУ за четыре месяца 2015 года сократилась в 2,7 раза - до 48,8 млрд. рублей.
«Магнит»
Сегодня опубликует неаудированные результаты «Магнит» за апрель 2016 года. Выручка ПАО «Магнит» за
апрель 2015 года выросла на 28,73%, до 76 881,84 млн. руб.

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.

Вера Беседина
besedina@unisoncapital.ru
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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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