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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
%
0.31
0.27
-0.40
2.27
0.11
1.98
3.00
-2.7
0.06

Значение
2 100.8
18 057.27
4 940.33
10 349.59
16 892.82
1 930.14
926.64
42.84
1 225.1

Международный рынок
Забастовка рабочих в Кувейте,
ожидалось, оказалась недолгой

как

и

Китай готов кредитовать Россию в юанях,
покупая
российские
гособлигации,
номинированные в юанях.
Российский рынок
Госкомпании
обязали
направить
на
дивиденды за 2015 год не менее 50% прибыли

USD/RUB_TOM

Правительство не будет включать печатный
станок для покрытия недостающих доходов
Корпоративные новости
Дивидендная
политика
«Ростелекома»
предполагает выплаты не ниже уровня
рекомендации Росимущества

Наилучшие и наихудшие
результаты
Наименование
Наилучшие
ГАЗПРОМ ао
ФСК ЕЭС ао
Россети ао
Наихудшие
Распадская
Аптеки36и6
МРСК Центр

Изме
нение
%

Объём,
млн.
руб.

Добыча
нефти
на
месторождениях
«Башнефти» за I квартал 2016 года выросла
на 12,3%

155.95
0.095
0.64

6.60
6.24
5.80

16 060.0
333.0
307.5

Группа ММК произвела за I квартал 2016
года 3,025 млн тонн стали, на 4,4% больше
результатов IV квартала 2015 года

28.49
15.99
0,2604

-3.62
-2.50
-2.25

135.2
12.2
4.0

Чистая прибыль «Лензолота» по МСФО за
2015 год увеличилась на 41,5% — до 4,49
млрд рублей

Тек.
цена

Российский рынок (ММВБ)

«Лукойл» намерен серьезно
дивидендную политику

улучшить

Грузооборот НМТП в 1-м квартале вырос на
4%
ПИК вывел на рынок на 228% больше
квартир в новых корпусах за I квартал
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Международный рынок
Цены на нефть скорректировались в район $43.05 с максимумов среды $44.46 потеряв 3%. Причиной
ухудшения настроя послужили новости о том, что забастовка рабочих в Кувейте, как и ожидалось, оказалась
недолгой: после трех дней, существенно отразившихся на уровней добычи, рабочие «из уважения к эмиру»
возобновят работу, «напомнив своими действиями о своей роли» в экономике. Ранее министр нефтяной
промышленности Кувейта заявлял, что правительство не будет вести переговоры с рабочими, пока
продолжается забастовка. По последним данным, объем добычи вырос уже во вторник и составил 1.5 млн.
баррелей против 1.1 млн. баррелей в день, зафиксированных в воскресенье. До забастовки объем добычи
Кувейта в марте в среднем составлял 2.81 млн. баррелей в день.
Китай готов кредитовать Россию в юанях, покупая российские гособлигации, номинированные в валюте КНР,
на китайском рынке. Об этом в интервью Reuters заявил первый зампред ЦБР Сергей Швецов после того, как
Минфин фактически признала провал попытки вернуться на долговые рынки Запада. «Это новая идея, и
необходимо понять, что это значит», - сказал Швецов. В декабре Южная Корея стала первой страной,
выпустившей суверенные облигации, номинированные в юанях, продав 3 миллиарда юаней ($463 миллиона)
в виде трехлетних гособлигаций на китайском межбанковском рынке.

Российский рынок
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал правительственное постановление, предписывающее
госкомпаниям в 2016 году направить на выплату дивидендов по итогам 2015 года не менее 50% прибыли.
Глава правительства уточнил, что доходы бюджета за счет этой меры планируется увеличить почти на 100
млрд рублей. В документе указывается также, что госкомпании должны считать дивиденды за 2015 год от
прибыли по МСФО, если она выше РСБУ.
Российская экономика в настоящий момент остро нуждается в деньгах, но допечатывать средства для
покрытия недостающих доходов правительство не будет. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий
Медведев, представляя отчет о работе кабмина за 2015 год. По его словам, эта мера не решит проблемы, а
только подстегнет инфляцию и обесценит доходы людей, зарплаты и пенсии, как было в 1990-е годы. Он
отметил, что ситуация в экономике сложная и у правительства есть соблазн вернуться к жесткому
регулированию экономики, а также к переходу к мобилизационной экономике, национализации крупных
компаний и тотальной распродаже госсобственности. Медведев считает, что "все эти предложения удобны
лишь для агитации, легко складываются в громкие политические лозунги, но к реальной работе не имеют
никакого отношения". "Политически выгодные решения чаще всего оказываются смертельными для
экономики", - сказал премьер.

Корпоративные новости
«Башнефть»
«Башнефть» подвела предварительные итоги производственной деятельности в I квартале 2016 года.
Добыча нефти на месторождениях компании в I квартале 2016 года составила 5,286 млн тонн, что на 12,3%
превышает показатель аналогичного периода 2015 года. При этом среднесуточная добыча достигла 58,1
тыс. тонн в сутки. Как сообщается в пресс-релизе компании, увеличению добычи по сравнению с I
кварталом 2015 года также способствовал рост производства нефти на зрелых месторождениях на 2,2%. Это
произошло в основном за счет ввода новых скважин и проведения высокоэффективных геолого-технических
мероприятий в Башкирии, где увеличение добычи в I квартале 2016 года составило 2,7%.
«Башнефть» готова направить 50% чистой прибыли по МСФО на дивиденды по итогам 2015 г., сообщил
журналистам президент компании Александр Корсик. «Мы были морально готовы выплатить дивиденды в
размере 50% по МСФО. Мы готовы заплатить», - сказал он.
«Ростелеком»
Дивидендная политика «Ростелекома» предусматривает, что размер дивидендных выплат должен быть не
менее уровня, рекомендованного Росимуществом для компаний с государственным участием. Об этом
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сообщили в пресс-службе оператора. В начале декабря 2015 г. совет директоров «Ростелекома» одобрил
новую дивидендную политику компании, которая предусматривает выплату акционерам в 2016-2018 гг. (то
есть по итогам 2015-2017 гг.) не менее 75% от свободного денежного потока ежегодно по обыкновенным и
привилегированным акциям. При этом за эти три года «Ростелеком» должен будет заплатить не менее 45
млрд руб. дивидендов. До этого дивиденды «Ростелекома» были привязаны к чистой прибыли. Свободный
денежный поток оператора по итогам 2015 г. составил 22 млрд руб. Чистая прибыль «Ростелекома» по
международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2015 г. выросла на 9,2% по сравнению с
2014 г. и достигла 14,4 млрд руб.
«ММК»
Группа ММК опубликовала операционные результаты за I квартал 2016 года. Общее производство стали в
группе ММК за I квартал 2016 года составило 3,025 млн тонн, что на 4,4% больше результатов IV квартала
2015 года и на 6,3% меньше результатов I квартала 2015 года. Производство чугуна в I квартале текущего
года снизилось на 5,4% к уровню прошлого квартала и составило 2,403 млн тонн. Отгрузка товарной
металлопродукции за I квартал 2016 года составила 2,709 млн тонн, что на 4,3% выше уровня IV квартала
2015 года. В 1 кв. 2016 г. общая загрузка сталеплавильных мощностей основной площадки в Магнитогорске
(с учетом графика текущих ремонтов) выросла до 88% против 80% в 4 кв. 2015 г.
«Лензолото»
«Лензолото» опубликовало годовую консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2015 год.
Выручка от реализации по итогам минувшего года составила 12,073 млрд рублей против 9,37 млрд рублей
выручки годом ранее. За 2015 год общество получило 5,165 млрд рублей валовой прибыли. По итогам 2014
года валовая прибыль компании составила 2,888 млрд рублей. Чистая прибыль «Лензолота» за 2015 год
увеличилась на 41,5% и составила 4,49 млрд рублей, следует из отчетности компании.

«Лукойл»
Дивидендная политика «Лукойла» будет серьезно улучшена, заявил журналистам вице-президент компании
Леонид Федун. Об этом сообщила во вторник, 19 апреля, ТАСС. Совет директоров компании 26 апреля
обсудит выплату дивидендов за 2015г. и новую дивидендную политику компании. Действующая
дивидендная политика компании, утвержденная в 2003г., предполагает выплату минимум 15% прибыли по
US GAAP.
«НМТП»
Консолидированный грузооборот Новороссийского морского торгового порта (группа НМТП) в январе-марте
2016 года составил 37,018 млн тонн, что на 4% больше, чем в первом квартале 2015 года. Грузооборот
наливных грузов за отчетный период вырос против января-марта 2015 года на 1,7% - до 28,8 млн тонн, в
том числе сырой нефти перевалено 19,772 млн тонн (+1,4%), нефтепродуктов - 8,8 млн тонн (+1,9%).
Объем перевалки навалочных грузов за отчетный период увеличился на 27% до 3,3 млн тонн, в том числе
зерна было перевалено 1,7 млн тонн (рост на 24,7%). Перевалка контейнерных грузов в январе-марте
выросла на 7,7% до 127,2 тыс.
«ПИК»
ПАО «Группа Компаний ПИК» за первые три месяца 2016 года увеличило объем реализации недвижимости
на 85% до 204 тыс. квадратных метров. Вероятно, это связано со скачком предложения компании — общая
площадь квартир в новых корпусах, выставленных на продажу, достигла 269 тыс. квадратных метров, что
на 228% больше, чем в I квартале 2015 года. В данном контексте стоит отметить, что стоимость квадратного
метра в среднем снизилась со 121 тыс. рублей за метр до 85 тыс. Скорее всего, произошли определенные
сдвиги в структуре предложения группы, например, «ПИК» мог по тем или иным причинам сместить акценты
в пользу более дешевого, бюджетного жилья. По ряду прочих показателей группа в целом отражает общие
для отрасли тенденции, ранее проанализированные для группы ЛСР. ПИК стал меньше строить — на 12,8%
уменьшились поступления от строительства (до 3,3 млрд рублей). Также стоит отметить рост доли
ипотечных сделок до 45% от общего объема продаж по сравнению с 39,1% в 2015 году.
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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.

Юрий Глинёв
glinev@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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