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

Международный рынок
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Генсек ОПЕК: встреча экспортеров нефти в
Дохе может увенчаться успехом.
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Глава
центробанка
Китая
обеспокоен
высоким уровнем корпоративного долга.

Российский рынок
Безработица в России в феврале осталась на
прежнем уровне - 5,8%, реальная заработная
плата выросла на 0,4%.
ЦБ РФ прогнозирует сокращение расходов на
резервы в банковском секторе в 2016 году.

Корпоративные новости

Наилучшие и наихудшие
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МТС ждет в 2016 г. рост выручки более 4%,
сохранение высокого уровня дивидендных
выплат.
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«Лукойл» привлек кредит в «Газпромбанке»
на 70 млрд. руб.

Российский рынок (ММВБ)

Металлурги поднимают апрельские цены на
свою продукцию.
ВТБ пока не планирует полной интеграции
«ВТБ 24» и «ВТБ Капитала».
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Международный рынок
Генеральный секретарь ОПЕК Абдалла аль-Бадри рассчитывает, что в ближайшее время цена на нефть
должна стабилизироваться на приемлемом, «нормальном», но не на высоком уровне. По словам аль-Бадри,
после того, как странам-производителям удастся сократить перепроизводство и избавиться от излишних
запасов в 300 млн баррелей, «цена вернется к нормальной».
Абдалла аль-Бадри также считает, что встреча экспортеров нефти в Дохе 17 апреля по регулировании
ситуации на рынке может увенчаться успехом. По его мнению, игрокам следует сначала договориться о
возможной заморозке объемов добычи, а потом уже обсуждать дальнейшую ситуацию.
На встречу по нефти в Дохе в апреле будут приглашены все члены ОПЕК.
Генсек ОПЕК также добавил, что Иран может в будущем присоединиться к возможному решению
экспортеров нефти о заморозке объемов добычи. По его словам, Тегеран, также являющийся членом
картеля, не против проведения 17 апреля в Дохе встречи экспортеров, но выдвигает предварительные
условия.
Катар направил по официальным каналам России приглашение принять участие во встрече странпроизводителей нефти для обсуждения стабилизации добычи на уровне января текущего года, сообщил
представитель Минэнерго РФ.
Глава центробанка Китая Чжоу Сяочуань выразил обеспокоенность в связи с высоким уровнем
корпоративной задолженности по отношению к ВВП.
Китайский банковский регулятор призвал кредиторов не выплачивать чрезмерно высоких дивидендов и
ограничить риски, связанные с долговой нагрузкой местных властей.
Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая сообщила, что нераспределенная прибыль
банков должна в первую очередь использоваться для пополнения коэффициента достаточности капитала
первого уровня.
Кредиторы должны также потребовать от местных правительств полностью отражать в бюджете свои
долговые обязательства.

Российский рынок
Число безработных в России в феврале 2016 г. составило, по оценке, 4,429 млн. человек, или 5,8%
экономически активного населения, по сравнению с 4,428 млн. (5,8%) месяцем ранее, сообщил Росстат.
Оборот розничной торговли в России в феврале 2016 г. составил 2,09 трлн. руб., что на 5,9% ниже
аналогичного периода 2015 года и на 2,5% - предыдущего месяца, сообщил Росстат.
Реальная заработная плата в РФ в феврале 2016 года выросла на 0,4% к предыдущему месяцу и снизилась
на 2,6% к февралю 2015 года, составив в номинальном выражении 32.990 рубля, сообщил Росстат.
Центробанк РФ прогнозирует сокращение расходов на резервы в банковском секторе на 350-400 млрд. руб. в
2016 г. по сравнению с расходами в 1,35 трлн. руб. в прошлом году, сказал первый зампред ЦБР Алексей
Симановский. По словам Симановского, это дает банкам определенный задел прибыли.
ЦБР прочил банкам в 2016 г. прибыль в размере 200-400 млрд. руб.

Корпоративные новости
МТС
«Мобильные телесистемы» (МТС) в 2016 году допускает небольшое замедление динамики выручки после ее
роста на 5% в 2015 году, сообщила компания в понедельник. По прогнозу МТС, рост выручки в 2016 году
составит более 4% после ее роста до 431,2 млрд. руб. в 2015 году благодаря, в том числе, увеличению
потребления мобильного интернета, продаж смартфонов и доли МТС на рынке платного ТВ.
МТС ждет изменения скорректированного показателя OIBDA в диапазоне от -2 до +1% после сокращения
этого показателя на 2% до 175,5 млрд. руб. в 2015 году. Колебание прогноза обусловлено сложными
макроэкономическими условиями как в России, так на рынках СНГ, в частности, на Украине.
2

22.03.2016 г.

Компания планирует в 2016 году снизить капитальные затраты до 85 млрд. руб. против 96,1 млрд. руб. в
минувшем году.
Свободный денежный поток в 2015 году составил 51 млрд. руб.. По словам представителя МТС, денежный
поток сократился по сравнению с 2014 годом на 10,8%.
В планах компании сохранить высокий уровень дивидендных выплат в 2016 г. В 2015 г. выплаты составляли
52 млрд руб. Новая дивидендная политика компании будет определена советом директоров МТС весной
2016 г.
Таким образом, согласно дивидендной политики, и принимая во внимание скорое погашение казначейских
бумаг МТС, размер дивиденда (без учета промежуточного – 5,61 руб. на акцию) за 2015 г. может составить
минимум 14,4 рублей на акцию, а текущая дивидендная доходность – 6%.
«Аэрофлот»
Активного старта приватизационных процедур по «Аэрофлоту» на данный момент нет – заявил министр
транспорта Максим Соколов.
«ЛУКойл»
«Лукойл» в феврале привлек кредит «Газпромбанка» на 70 млрд. рублей, следует из материалов нефтяной
компании. «В соответствии с условиями договора о предоставлении невозобновляемой кредитной линии в
рублях от 19 февраля 2016 года, ...компанией 20 февраля получен кредит на 70 млрд рублей», - говорится в
материалах. Срок погашения - 19 февраля 2021 год.
Ранее в марте сообщалось, что «Лукойл» и Сбербанк подписали соглашение об открытии для компании
невозобновляемой кредитной линии в объеме 80 млрд руб. Срок погашения - 26 февраля 2021 года,
средства будут использованы на общекорпоративные цели.
«Северсталь», ММК, НЛМК.
«Северсталь» поднимает апрельские цены на горячекатаный прокат для внутреннего рынка на 6-7%. Цены
на толстый лист вырастут на 2%, на холоднокатаный прокат - на 3-4%.
Ранее о повышении апрельских цен объявили ММК и НЛМК. Так, ММК планирует поднять цены на
горячекатаный прокат на 6,5-7,5%, на холоднокатаный прокат - на 4%. Рост цен на горячекатаный прокат
НЛМК может достичь 10%.
В апреле внутренние цены на сталь в целом вырастут на 7-10%. Рост экспортных цен на 18%, который
произошел неделей ранее, подтолкнул внутренние цены к росту.
ВТБ
Дальнейшая интеграция активов группы ВТБ обсуждалась на прошлой неделе. Речь идет о розничном «ВТБ
24» и инвестиционном «ВТБ Капитале». По информации СМИ, обсуждались варианты от полного
присоединения этих «дочек» к ВТБ до сохранения их в текущем состоянии с полноценным функционалом. В
итоге получился промежуточный вариант. «Было решено остановиться на варианте частичной интеграции —
объединении всех бэк-офисных функций (IT, финансы, коммуникации, юридические службы, стратегические
вопросы, административно-хозяйственная деятельность, кадры, служба безопасности и аудит) на базе
головного банка ВТБ при сохранении юрлиц «ВТБ 24» и «ВТБ Капитала» для непосредственной работы с
клиентами»,— рассказал источник СМИ.
До середины апреля будет подготовлена «дорожная карта» интеграции, а завершиться процесс — до конца
года. Если вариант частичной интеграции не докажет свою эффективность, есть шанс возврата к сценарию
полной интеграции.
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.

Александр Парфенов
parfenov@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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