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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
%
-0.27
-0.12
-0.36
0.63
1.12
1.58
2.49
-0.07
-0.24

Значение
2 041.99
17 559.99
4 833.40
9 682.99
15 927.28
1 906.90
900.98
42.71
1 254.68

USD/RUB_TOM

Международный рынок
Цены на нефть возобновили стремительный
рост.
Переговоры
м еж ду
представителями
правительства Греции и международными
кредиторами прерваны на неделю.
Президент США провел встречу с главой
Федеральной резервной системы.
Российский рынок
Дефицит бюджета РФ на 1 апреля 2016 г.
составил 711,1 млрд. руб. Таким образом, по
сравнению с январем-мартом 2015 г. дефицит
сократился на 12,45%.
Минэнерго РФ предварительно прогнозирует
добычу нефти в стране в 2017 году на уровне
текущего года - 537 млн. Тонн.
Иностранные инвесторы вновь обращают свои
взоры на Россию.

Наилучшие и наихудшие
результаты
Наименование
Наилучшие
Аптеки 36и6
МТС ао
Система ао
Наихудшие
+МосЭнерго
ТГК-1
КАМАЗ

Тек.
цена

Изме
нение
%

Объём,
млн.
руб.

18.33
251.50
17.89

12.04
5.63
4.32

47.35
1559.76
213.58

1.311
0.0051
35.70

-3.46
-2.65
-2.19

145.71
9.35
5.14

Чистый вывоз капитала из РФ частным
сектором в 1-м квартале упал в 4,7 раза.
Корпоративные новости

Российский рынок (ММВБ)

«Роснефть» обогнала «Газпром» по рыночной
капитализации.
Совет директоров МТС утвердил новую
дивидендную политику на 2016-2018 гг.
Американская
Walgreens
B oot s
Alliance
приобрела 15 процентов российской аптечной
сети 36,6.
Акции Сбербанка вчера на торгах подорожали
до исторического максимума.
Газпромбанк
и
Сбербанк
подписали
кредитный договор о предоставлении проекту
«Ямал СПГ» 3,6 млрд. Евро.
Чистая прибыль «Уралкалия» за 2015 г.
составила 10,15 млрд. рублей.
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Международный рынок
Индекс потребительских цен (индекс инфляции, CPI) в марте в Китае по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года вырос на 2,3%, свидетельствуют данные Национального статистического бюро Китая (НСБ).
Согласно ранее озвученным данным правительства Китая, инфляция в стране в 2016 году ожидается на
уровне 3%.
Один из крупнейших в США банков Goldman Sachs согласился выплатить 5,06 млрд долларов в качестве
компенсации за нарушения при торговле ценными бумагами в период с 2005 по 2007 годы. Об этом сообщил
сегодня минюст США.
Цены на нефть возобновили стремительный рост. Фьючерсы на марку Brent в Лондоне впервые с 4 декабря
преодолели отметку 43 доллара за баррель.
Переговоры между представителями правительства Греции и квартетом международных кредиторов
прерваны на неделю в связи с весенней сессией МВФ, Афины говорят о прогрессе и по-прежнему
рассчитывают до 22 апреля достичь соглашения по первому обзору программы реформ. Греция без
положительной оценки программы реформ не сможет получить очередные транши кредитов для
обслуживания своего госдолга. Между тем летом предстоят крупные платежи, на которые Греции не хватит
собственных средств.
Президент США Барак Обама провел встречу с главой Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет
Йеллен и обсудил ситуацию в экономике, сообщил Белый дом. «Они обсудили краткосрочный и
долгосрочный экономический прогноз, положение на рынке труда, экономическое неравенство и
потенциальные риски для экономики США и в мировом масштабе», - сообщил Белый дом. Также обсуждался
«значительный прогресс» в реформе банков Уолл-Стрит, говорится в сообщении. Встречи президента США с
руководителем местного центробанка проходят нечасто, поскольку ФРС всячески подчеркивает свою
независимость в политике. Встреча прошла на фоне сомнений, стоит ли ФРС продолжать начатый в конце
прошлого года курс на постепенное повышение ставки ввиду риска рецессии в США. Пока что специалисты
оценивают подобный риск невысоко - до 20% в текущем году - однако ФРС и международные финансовые
институты не исключают, что мировая конъюнктура может ухудшиться, и это создаст больше рисков для
американской экономики.

Российский рынок
Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о нормативах распределения доходов от
уплаты акцизов на нефтепродукты. С 1 мая 2016 г. предлагается в федеральный бюджет по нормативу
перечисляться 23% от доходов, а в бюджеты субъектов федерации - 77%. Об этом сообщается на сайте
кабинета министров. «Законопроект направлен на обеспечение сбалансированного наполнения
Федерального дорожного фонда и дорожных фондов субъектов Федерации», - говорится в пояснительной
записке к документу. Согласно действующему законодательству сейчас у регионов остается 100% доходов
от сбора этого вида акцизов.
Дефицит бюджета РФ на 1 апреля 2016 г. составил 711,1 млрд. руб., следует из материалов Казначейства.
Таким образом, по сравнению с январем-мартом 2015 г. дефицит сократился на 12,45%. Доходы
федерального бюджета за три месяца 2016 г. составили 2,908 трлн. руб., расходы - 3,619 трлн. руб. В
сравнении с соответствующим периодом предыдущего года доходы сократились на 15,37%, расходы - на
14,83%. Наибольшие расходы бюджета наблюдались по статьям «социальная политика» (1,184 трлн. руб.),
«национальная оборона» (944,67 млрд. руб.) и «национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» (387,24 млрд. руб.).
Минэнерго РФ предварительно прогнозирует добычу нефти в стране в 2017 году на уровне текущего года 537 млн. тонн, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. «Пока без увеличения - 537
млн. тонн», - сказал он, отвечая на вопрос о прогнозе добычи на следующий год. В текущем году добыча
нефти в России ожидается на уровне 537-540 млн. тонн. При этом этот прогноз, по словам министра,
соответствует договоренностям по «заморозке» добычи нефти. По данным Центрального диспетчерского
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управления топливно-энергетического комплекса (ГП «ЦДУ ТЭК»), в 2015 г. российские нефтяные компании
добыли рекордные 534,081 млн. тонн, что на 1,4% выше показателя годом ранее.
Чистый вывоз капитала из РФ частным сектором в 1-м квартале упал в 4,7 раза в годовом выражении до 7
млрд. долларов с 32,9 млрд. долларов в 1-м квартале 2015 года. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.
«Главной составляющей в структуре чистого вывоза капитала по-прежнему остается погашение внешних
обязательств, хотя и в существенно меньших размерах, чем в аналогичном периоде прошлого года», говорится в сообщении регулятора.
Иностранные инвесторы вновь обращают свои взоры на Россию после того, как заметно сокращали свое
присутствие на рынке в условиях геополитической напряженности два года назад, сказала Рейтер глава
фонда Credit Suisse Russian Equity Fund, управляющего активами в размере $60 миллионов. Аппетит
инвесторов начинает восстанавливаться, поскольку Россия вместе с другими развивающимися странами
демонстрирует хорошие результаты в последние несколько месяцев за счет подъема цен на нефть и курса
рубля, сказала Анна Ваананен в интервью Рейтер. «Те же люди, которых я вижу впервые за два года, теперь
просят предоставить актуальную информацию о том, что происходит на российском рынке. Я полагаю, это
действительно заметное изменение», - сказала Ваананен, добавив, что больших притоков пока не
наблюдалось. В числе основных инвестиций Russian Equity Fund - крупнейший российский кредитор
Сбербанк, ритейлеры Магнит и X5, нефтяная компания Лукойл, крупнейший интернет-поисковик Яндекс и
один из ведущих мобильных операторов МТС.

Корпоративные новости
«Новатэк»
Газпромбанк и Сбербанк подписали кредитный договор о предоставлении проекту «Ямал СПГ» 3,6 млрд.
евро, говорится в материалах компании. Ранее сообщалось, что акционеры «Ямал СПГ» на внеочередном
общем собрании одобрили привлечение кредитов Газпромбанка и Сбербанка на 3,6 млрд. евро сроком не
более 16 лет. Процентная ставка по кредитам установлена на уровне EURIBOR 6М плюс маржа в размере не
более 4,8% годовых. Согласно материалам компании, срок предоставления кредита был сокращен на 1 год до 15 лет. Процентная ставка также была уменьшена и установлена на уровне EURIBOR 6М плюс маржа в
размере не более 4,7%. Ранее в 2015 году «Ямал СПГ» привлек на возвратной основе 150 млрд. руб. из
средств Фонда национального благосостояния России.
«Евраз»
Международное рейтинговое агентство Moody"s поместило корпоративный кредитный рейтинг Evraz,
находящийся на уровне"Ba3», на пересмотр с возможностью понижения, сообщается в пресс-релизе
агентства.
«Роснефть»
«Роснефть» обогнала «Газпром» по рыночной капитализации, установив ценовой рекорд на Московской
бирже. Капитализация «Роснефти» в рублевом выражении составила 3,46 трлн. руб. против капитализации
в 3,45 трлн. руб. у «Газпрома». Кроме того, капитализация «Роснефти» в Лондоне в ходе сегодняшних
торгов составила 51,8 млрд. долларов против 51 млрд. долларов у «Газпрома».
«Сбербанк»
Акции Сбербанка вчера на торгах подорожали до исторического максимума в 117,85 рубля.
«Уралкалий»
Чистая прибыль «Уралкалия» за 2015 г. составила 10,15 млрд. рублей против 33,3 млрд. рублей убытка в
2014 г., выручка выросла на 39% до 189,2 млрд. рублей. Об этом говорится в отчете компании по МСФО.
Согласно сообщению, в долларах чистая прибыль составила 184 млн., а выручка 3,12 млрд. Если вычесть из
выручки расходы на фрахт, перевалку и железнодорожный тариф, то прибыль превысила 2,65 млрд.
долларов. EBITDA выросла на 7% и составила 1,91 млрд. долларов, рентабельность по EBITDA составила
72%. Себестоимость продукции снизилась на 30% по сравнению с 2014 г. - до 33 долларов за тонну. Чистый
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долг компании на конец 2015 г. составил 5,38 млрд. долларов, что эквивалентно 2,8 чистой
прибыли/EBITDA, средняя процентная ставка составила 4%. Инвестиции в проекты расширения мощностей в
2015 г. были на уровне 160 млн. долларов.
«МТС»
Совет директоров МТС утвердил новую дивидендную политику на 2016-2018 гг. Об этом сегодня
журналистам сообщил вице-президент оператора по финансам и инвестициям Алексей Корня. Целевой
показатель дивидендной доходности - 25-26 руб. на одну обыкновенную акцию (50-52 руб. за АДР) в
течение каждого календарного года. Минимальный размер дивидендных выплат - 20 руб. на акцию (40 руб.
на одну АДР). Поддержкой акциям МТС (+5,63%) стали новости о возможности выкупа акций компании и их
последующего погашения для обеспечения доходности акционеров. В рамках программы на выкуп акций
может быть направлено до 30 млрд. рублей в течение трех лет.
«ГМК Норильский Никель»
Совет директоров ГМК «Норильский никель» единогласно одобрил изменение среднесрочной финансовоэкономической модели развития компании и скорректированные цели по дивидендам, принимая во
внимание сохраняющуюся неблагоприятную конъюнктуру на товарных рынках. Об этом говорится в
сообщении компании.
«Аптеки 36и6»
Американская Walgreens Boots Alliance приобрела 15 процентов российской аптечной сети 36,6 вслед за
покупкой 36,6 российского дистрибуторского подразделения американской компании, сообщила 36,6 в
понедельник. Дочерняя компания группы 36,6 в субботу приобрела 100 процентов акций Alliance Boots
Holdings B.V., являющейся холдинговой структурой российского дистрибуторского бизнеса Alliance Healthcare
Russia, принадлежавшего американской Walgreens Boots Alliance. А 11 апреля Alliance Boots Holdings Limited
(структура Walgreens Boots Alliance) «совершила необходимые действия для приобретения 15 процентов
акций аптечная сеть 36,6», говорится в релизе.
«Газпром»
Французская и итальянская кредитные организации Societe Generale и Unicredit, а также российская
компания «РБПФ Проектное финансирование» выбраны в качестве финансовых консультантов для проекта
строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора проекта
Nord Stream 2 AG. «Французская Societe Generale, итальянская Unicredit и российская компания «РБПФ
Проектное финансирование» выбраны в качестве финансовых консультантов для проекта «Северный поток
– 2», - сообщили в компании. Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что проект предварительно
оценивается в 9,9 миллиарда евро. Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток
газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское
море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с «Северным потоком – 1». «Газпрому»
будет принадлежать 50% в проекте, BASF, E.ON, Engie, OMV, Shell - по 10%. Финансовыми консультантами
«Северного потока – 1» являются Royal Bank of Scotland, Commerzbank и Societe Generale.
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
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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