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Ежедневный обзор фондового рынка
Курсы валют, индексы, цены на
сырьё

Международный рынок

Индикаторы
рынка
S&P 500
DJIA
NASDAQ
DAX
NIKKEI
ММВБ
РТС
Brent
Золото

S&P подтвердило долгосрочные рейтинги
России в иностранной валюте на уровне «BB
+» и в национальной валюте на уровне «BBB»; прогноз «негативный».

Изменение
%
0,44
0,69
0,43
0,59
-1,20
1,23
1,28
-0,61
-0,14

Значение
2 049,58
17 602,3
4 795,65
9 950,80
16 733,77
1 914,02
885,13
40,95
1 252,50

Рейтинговое агентство «Мудис Интерфакс»,
дочерняя
компания
международного
рейтингового агентства Moody`s Investors
Service,
отозвало
все
рейтинги
по
национальной
шкале.

USD/RUB_TOM
Российский рынок

Наилучшие и наихудшие
результаты
Наименование
Наилучшие
Медиахолдинг
ЭОН Россия
Магнит
Наихудшие
ОГК-2
М.Видео
Транснефть ап

Изме
нение
%

Объём,
млн.
руб.

0,286
2,73
11400

39,61
7,10
4,60

41,8
1354,7
2250,4

0,265
251,30
178600

-9,30
-5,30
-4,03

126,70
10,10
1293,9

Тек.
цена

Российский рынок (ММВБ)

Банк России ожидаемо сохранил ключевую
ставку на уровне 11%, указав на сохранение
высоких инфляционных рисков, связанных с
конъюнктурой нефтяного рынка, высокими
инфляционными
ожиданиями,
неопределенностью относительно достижения
сбалансированности федерального бюджета в
среднесрочной перспективе, указав, что
может продолжить проводить умеренно
жесткую ДКП.
Корпоративные новости
ВТБ не будет участвовать в проекте
«Мечела»
по
разработке
Эльгинского
угольного месторождения в Якутии.
«Газпром» смог продать Прибалтике на
аукционе 420 млн кубометров газа.
«Интер РАО» стало очередной российской
компанией, объявившей об интересе к
конкретным проектам в Иране: холдинг
претендует на модернизацию ГЭС и ТЭС.
«Ростелеком» – лидер по выплате дивидендов
среди госкомпаний.

1

21.03.2016 г.

Международный рынок
S&P подтвердило долгосрочные рейтинги России в иностранной валюте на уровне «BB +» и в национальной
валюте на уровне «BBB-»; прогноз «негативный». Об этом сообщило агентство.
Рейтинговое агентство ожидает, что ВВП России сократится в 2016 году на 1,4%, экономика начнет
возвращаться к скромному положительному росту в 2017 году.
В пятницу стало известно, что рейтинговое агентство «Мудис Интерфакс», дочерняя компания
международного рейтингового агентства Moody`s Investors Service, отозвало все рейтинги по национальной
шкале.

Российский рынок
Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 11%, указав на сохранение высоких
инфляционных рисков, связанных с конъюнктурой нефтяного рынка, высокими инфляционными
ожиданиями, неопределенностью относительно достижения сбалансированности федерального бюджета в
среднесрочной перспективе, указав, что может продолжить проводить умеренно жесткую ДКП.
«Стабильность и разумная осторожность», – охарактеризовала главный принцип своей политики
председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Корпоративные новости
«Мечел»
ВТБ не будет участвовать в проекте «Мечела» по разработке Эльгинского угольного месторождения в
Якутии. Об этом сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.
«Газпром»
«Газпром» смог продать Прибалтике на аукционе 420 млн кубометров газа — это около 10% от годового
потребления региона. В монополии довольны итогами торгов. «Газпром» получил цену выше, чем в
долгосрочных контрактах. Но объемы продаж, по оценке экспертов, невелики, и получить от них
существенную
дополнительную
прибыль
монополии
не
удастся.
«Интер РАО»
«Интер РАО» стало очередной российской компанией, объявившей об интересе к конкретным проектам в
Иране: холдинг претендует на модернизацию ГЭС и ТЭС. Но компания намерена стать лишь генподрядчиком,
а не инвестором, хотя и готова помочь в поиске финансирования. Впрочем, пока большинство компаний из
РФ лишь встают в очередь на распределение российского госкредита Ирану в $5 млрд, других источников
средств
не
видно.
«Ростелеком»
«Ростелеком» – лидер по выплате дивидендов среди госкомпаний. Оператор выплачивал в среднем 39,8%
от прибыли по МСФО за последние пять лет – это наилучший показатель. Кроме того, его дивидендная
политика больше всего соответствует требованиям правительства (направлять на дивиденды не менее 25%
чистой прибыли) и рекомендациям Росимущества. Об этом говорится в презентации для экспертноконсультационного совета при Росимуществе, подготовленной Ассоциацией профессиональных инвесторов
(АПИ).
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Банк «Югра»
Банк «Югра» ограничил привлечение вкладов. Сесть на бездепозитную диету ему рекомендовал Центробанк
Слишком быстрый рост вкладов в «Югре» насторожил ЦБ.
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.

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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