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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
%
1.36
1.33
1.33
0.71
0.59
0.16
-0.06
0.60
0.89

Значение
2 098.86
17 929.99
4 842.75
9 680.09
15 667.58
1 891.09
930.77
50.05
1 333.51

USD/RUB_TOM

Международный рынок
«Цены на нефть не всегда будут такими
низкими, как сейчас». С таким заявлением
президент США Барак Обама выступил на на
саммите лидеров стран Северной Америки в
Оттаве.
Индекс
деловой
активности
(PMI)
в
промышленном секторе экономики Китая в
мае замедлился до 48,6 пункта.
Российский рынок
Минэнерго допускает перенос приватизации
«Башнефти» на 2017 год.
Президент России Владимир Путин подписал
указ,
который
отменяет
ограничения,
введённые в отношении Турции.
Банк
России
намерен
полностью
реформировать систему оздоровления банков.
В рамках операций с Резервным фондом Банк
России проводит денежную эмиссию, печатая
рубли для покрытия дефицита бюджета.

Наилучшие и наихудшие
результаты
Наименование
Наилучшие
Магнит АО
Распадская
ИнтерРАО ао
Наихудшие
М.видео
Уралкалий АО
НМТП ао

Изме
нение
%

Объём,
млн.
руб.

9 012
28.49
2.52

3.59
3.45
3.02

1981.80
54.01
392.60

301.70
174.80
4.155

-7.68
-2.05
-1.89

31.67
185.87
6.55

Тек.
цена

Российский рынок (ММВБ)

Корпоративные новости
«Газпром» может увеличить поставки газа в
Европу до 170 миллиардов кубометров в этом
году.
«Газпром» недооценен в 4-5 раз, такое мнение
высказал член СД Тимур Кулибаев.
«Газпром» сохраняет
дивидендов в будущем.

планы

по

росту

«Газпром нефть» прогнозирует дивиденды в
2016 г. в размере 9 руб. на акцию.
«Евросибэнерго» направило в ЦБ предложение
о приобретении бумаг Красноярской ГЭС.
«Мечел» вышел на финишную
реструктуризации долга.

прямую

Сегодня закрытие реестра под дивиденды
«М.видео».
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Международный рынок
Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в мае замедлился до 48,6
пункта против 49,2 пункта в мае.
Цены на нефть не всегда будут такими низкими, как сейчас. С таким заявлением президент США Барак
Обама выступил на на саммите лидеров стран Северной Америки в Оттаве.
Япония: Базовый индекс потребительских цен, м/м, май, -0.4%, ожидалось -0.4%, предыдущее значение 0.3%.
Япония: Уровень безработицы, май, 3.2%, ожидалось 3.2%, предыдущее значение 3.2%.

Российский рынок
Минэнерго допускает перенос приватизации «Башнефти» на 2017 год. Если конъюнктура будет
неблагоприятной, продажа контрольного пакета акций компании будет отложена.
Строительный сектор в мае продолжил отвесное падение, ускорив его до рекордных темпов. Как сообщил в
четверг Росстат, объем выполненных за месяц строительных работ сократился в годовом выражении на 9%.
Месяцем ранее, в апреле, падение составляло 5,9%, в марте — 1,4%.
Цикл низких цен на нефть продлится 10-15 лет, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на встрече
с российскими послами, которая прошла в Министерстве иностранных дел.
Президент России Владимир Путин подписал указ, который отменяет ограничения, введённые в отношении
Турции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Указ президента вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Банк России намерен полностью реформировать систему оздоровления банков. Теперь санациями будет
заниматься специальный фонд, а ныне выполняющее оценку банков и поиск инвесторов Агентство по
страхованию вкладов (АСВ) от этого процесса будет отстранено.
ЦБ поставил банки перед выбором: минимальный капитал 1 млрд. руб., работа только в своем регионе с
ограничениями, но упрощенным регулированием или уход с рынка. Перспектива ясна, но однозначных
решений нет, считают участники рынка.
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сказала, что «легкие решения» в виде запуска печатного станка
и искусственного ослабления рубля не решат проблемы российской экономики.
В рамках операций с Резервным фондом Банк России проводит денежную эмиссию, печатая рубли для
покрытия дефицита бюджета, и этот подход оправдан, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По ее
словам, по-настоящему тратить Резервный фонд - продавая валюту на рынке за рубли - было бы роскошью в
нынешних условиях, поскольку уменьшило бы размер золотовалютных резервов РФ.
НАК «Нафтогаз Украины» в четверг направила в адрес ПАО «Газпром» письмо с предложением подписать
дополнительное соглашение к контракту на поставку газа от 2009 г., в котором будут оговорены детали
возможных поставок в III квартале этого года, сообщил председатель правления госхолдинга Андрей
Коболев. По его словам, реальная цена предложенного Украине «Газпромом» газа на III квартал с учетом
его более высокой калорийности составит $172-175 за 1000 куб. м.

Корпоративные новости
«Газпром»
Газпром может увеличить поставки газа в Европу до 170 миллиардов кубометров в этом году при
сохранении текущих условий поставок и ждет восстановления цен на газ в третьем и четвертом кварталах
2016 года, сказал в четверг глава российской газовой монополии Алексей Миллер.
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Газпром планирует провести газовый аукцион для Европы в сентябре, а условия его объявит уже в июле,
сказал Миллер, уточнив, что поставляться газ по аукциону будет до северо-запада Европы.
Газпром может выставить на аукцион 3-4 миллиарда кубометров, сказал Миллер.
Газпром недооценен в 4-5 раз, такое мнение высказал член СД
фундаментальные факторы, такие как запасы и добыча, то «Газпром»
международными компаниями недооценен в 4-5 раз, потенциал компании
что в кризисные времена, когда идет сокращение инвестпрограмм, Газпром

Тимур Кулибаев: Если брать
по сравнению с аналогичными
очень высок. Также он отметил,
их сохраняет.

Газпром сохраняет планы по росту дивидендов в будущем, сказал зампред правления Андрей Круглов.
Газпром против того, чтобы заключать с китайской CNPC интегрированный контракт по «Силе Сибири – 2».
И тем не менее, рассчитывает подписать соглашение в ближайшее время.
«Газпромнефть»
«Газпром нефть» прогнозирует дивиденды в 2016 г. в размере 9 руб. на акцию.
«ИнтерРао»
Совет директоров компании принял решение о прекращении с 29 июля 2016 г. допуска GDR, выпущенных на
обыкновенные акции, к торгам на Лондонской фондовой бирже (LSE).
«Башнефть»
Собрание акционеров «Башнефти» приняло решение направить на выплату дивидендов по результатам 2015
года 29,1 млрд. рублей (164 рубля на 1 акцию каждого типа), что составляет 50% чистой прибыли,
принадлежащей акционерам материнской компании по МСФО за указанный период. Об этом сообщил
эмитент. Закрытие реестра -15 июля 2016 года.
Башнефть - не рассматривает дивиденды за 1 п/г 2016 и др.
«Мечел»
Горно-металлургическая группа «Мечел» Игоря Зюзина вышла на финишную прямую реструктуризации
долга, надеясь в июле согласовать ее условия с последним крупным кредитором - синдикатом
международных банков, которому должна $1 миллиард, сообщил глава компании Олег Коржов на годовом
собрании акционеров.
«Россети»
«Россети» планируют до конца 2016 года разработать новую стратегию по управлению электросетевым
комплексом РФ до 2020 года, сообщил журналистам глава «Россетей» Олег Бударгин.
Акционеры утвердили выплату дивидендов за 1 кв. 2016 в размере 7,5 копейки на префы, на обыкновенную
акцию — 0,83 копейки. Общий объем выплат — 1,785 млрд. руб.
«Красноярская ГЭС»
«Евросибэнерго» направило в ЦБ предложение о приобретении бумаг Красноярской ГЭС. Дата
представления соответствующего предложения в Банк России: 14 июня 2016 г. Вид представленного
предложения: обязательное предложение. Цена приобретения эмиссионных ценных бумаг или порядок ее
определения: 81,1 рублей (Восемьдесят один рубль десять копеек) за одну обыкновенную акцию ПАО
«Красноярская ГЭС». Срок принятия добровольного предложения или обязательного предложения:
составляет 70 (Семьдесят) дней с момента получения ПАО «Красноярская ГЭС» обязательного предложения.
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«Трансаэро»
На базе «Трансаэро» может быть создана новая авиакомпания. Об этом заявил генеральный директор
«Трансаэро» Александр Бурдин. Международная практика банкротств авиакомпаний показывает, что
единственным вариантом для кредиторов вернуть свои деньги является перезапуск компании,
реструктуризация кредитов и конвертация их в акции. Что касается географии полетов, то генеральный
директор отметил: «Очень любопытно выглядят дальнемагистральные перевозки на Дальний Восток, где
рынок сильно оголился. Есть несколько вариантов получения сертификата эксплуатанта — возврат своего
через суд и кооперация с существующими компаниями, слияние».

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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