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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
%
1,00
1,06
1,55
2,71
2,80
1,77
1,26
-1,52
-1,10

Значение
2 082,42
17 911,93
4947,42
10026,10
16 839,24
1932,80
922,50
43,51
1 234,60

USD/RUB_TOM

Международный рынок
Цены на железную руду резко повысились
накануне на фоне увеличения спроса со
стороны сталелитейных предприятий Китая.
Объем добычи нефти странами ОПЕК в
марте практически не изменился - сообщил
картель в ежемесячном докладе о состоянии
рынка.
Два американских и шесть европейских
банков подали заявки на участие в
приватизации российских госкорпораций.
Российский рынок
14 апреля, в четверг, в 12:00 по московскому
времени в эфире телеканалов «Первый» и др.
выйдет 14-я ежегодная программа «Прямая
линия с Владимиром Путиным».
Министр экономического развития РФ
Алексей Улюкаев считает, что шансов на
укрепление рубля больше, чем на ослабление.

Наилучшие и наихудшие
результаты
Наименование
Наилучшие
ИркЭнерго
Мосэнерго
ГМК НорНик
Наихудшие
ЯкутскЭнерго
МРСК СЗ
НЛМК

Изме
нение
%

Объём,
млн.
руб.

17,31
1,37
9121

8,19
7,10
4,48

40,4
52,4
6001,8

0,35
0,044
85,75

-7,24
-3,49
-1,61

3,1
2,3
390,1

Тек.
цена

Российский рынок (ММВБ)

Корпоративные новости
«Газпром»
в
последние
три
недели
договорился о прекращении арбитражных
разбирательств по газовым контрактам с
двумя участниками проекта Nord Stream-2 —
немецкой E.On и французской Engie.
«Газпром газораспределение
сообщает о реорганизации.

Волгоград»

«Славнефть-Мегионнефтегаз» опубликовал
консолидированный отчет за 2015 год.
Выручка компании увеличилась на 13,8
процентов до 142,81 млрд.руб. Чистая
прибыль выросла в 9 раз до 12,457 млрд. руб.
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Международный рынок
Цены на железную руду резко повысились накануне на фоне увеличения спроса со стороны сталелитейных
предприятий Китая. Так, стоимость железной руды приблизилась к рекордной за месяц отметке в $60 за
тонну. Стоит отметить, что с начала года цены выросли уже на 36%, тогда как многие аналитики попрежнему прогнозируют снижения стоимости железной руды к концу года.
Объем добычи нефти странами ОПЕК в марте практически не изменился - итоговый показатель составил
32,251 млн баррелей в сутки против 32,236 млн баррелей в феврале, сообщил картель в ежемесячном
докладе о состоянии рынка. За три квартала Иран успел увеличить добычу на 431 тысячу баррелей в сутки до 3,29 млн баррелей в марте. Эти объемы были аккуратно компенсированы постепенным сокращением в
Саудовской Аравии (на 100 тысяч баррелей), Объединенных Арабских Эмиратах (на 200 тысяч баррелей) и
Нигерии (на 100 тысяч баррелей).
Несмотря на фактическую заморозку в ОПЕК, избыток нефти на рынке увеличился и приблизился к
рекордным значениям середины 2015 года. Как следует из доклада, в марте мировая нефтяная индустрия
ежедневно производила «на склад» по 2,5 млн баррелей.
На фоне сезонного падения спроса единственным крупным источником нового предложения стала Россия,
нарастившая добычу до нового постсоветского рекорда в 11,02 млн баррелей в день. Спад сланцевой
добычи в США оказался меньше, чем ОПЕК прогнозировала месяц назад, на 100 тысяч баррелей в день. В
результате, если сама ОПЕК сохранит производство на текущих уровнях, рынок достигнет точки баланса в
четвертом квартале, следует из доклада.
Два американских и шесть европейских банков подали заявки на участие в приватизации российских
госкорпораций. Привлечение западных банков дает возможность расширить базу инвесторов. Чем шире
охват по географии и категории инвесторов, тем лучше перспективы реализации активов.

Российский рынок
14 апреля, в четверг, в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый» и др. выйдет 14-я
ежегодная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным».
Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев считает, что шансов на укрепление рубля больше,
чем на ослабление. «Существенно укрепилась национальная валюта. Валютный рынок - это соотношение
спроса и предложения, но больше шансов на укрепление, чем на ослабление. Почему так? Потому что
платежный баланс будет позитивным в этом году и, видимо, в последующие годы», - заявил он на встрече с
финскими деловыми кругами.
Торговое сальдо будет улучшаться из-за положительной конъюнктуры, в том числе нефтяной, сказал
Улюкаев, добавив, что динамика текущего счета платежного баланса тоже будет позитивной. «Мы ожидаем,
что в этом и в ближайшие годы позитивное сальдо текущего счета будет 60-65-70 млрд долларов», - сказал
министр.

Корпоративные новости
«Газпром»
«Газпром» в последние три недели договорился о прекращении арбитражных разбирательств по газовым
контрактам с двумя участниками проекта Nord Stream-2 — немецкой E.On и французской Engie. В отличие от
предыдущих случаев, когда по итогам таких споров «Газпром» выплачивал своим клиентам компенсации,
теперь компания сама получит от E.On €800 млн ретроактивных платежей. Но при этом российский
поставщик, по-видимому, пошел на значительные уступки клиентам, по сути привязав механизм
ценообразования к спотовым ценам на газ в Европе.
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«Газпром газораспределение Волгоград»
«Газпром газораспределение Волгоград» сообщает о проведении внеочередного собрания акционеров 12
мая 2016 года. В повестке дня вопрос о реорганизации общества в форме преобразования в общество с
ограниченной ответственностью. Цена выкупа у несогласных акционеров 13327 рублей.
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
«Славнефть-Мегионнефтегаз» опубликовал консолидированный отчет за 2015 год. Выручка компании
увеличиласть на 13,8 процентов до 142,81 млрд.руб. Чистая прибыль выросла в 9 раз до 12,457 млрд. 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, 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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