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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
%
-0,85
-1,05
-0,41
0,92
1,23
0,28
0,65
1,33
0,09

Значение
2 046,61
17 538,89
4 717,68
9 952,90
16 613,73
1 907,19
921,88
48,44
1 278,70

USD/RUB_TOM

Международный рынок
ОПЕК: Спрос и предложение нефти могут
сравняться впервые за 3 года.
Moody’s понизило кредитные рейтинги
Саудовской Аравии, Бахрейна и Омана из-за
цен на нефть.
Российский рынок
Представители Банка России впервые
осторожно
предполагают,
что
угроза
недостаточно быстрого снижения инфляции
существует.
Корпоративные новости
En+ Олега Дерипаски на днях договорился с
«Интер
РАО»
о
п ок уп к е
40%
«Иркутскэнерго». Сегодня стороны объявят о
подписании соглашения.

Наилучшие и наихудшие
результаты
Наименование
Наилучшие
Возрождение ао
Возрождение ап
МосЭнерго
Наихудшие
СургНГ ап
АвиастрК
МосБиржа

Изме
нение
%

Объём,
млн.
руб.

748,0
159,5
1,54

38,9
19,92
3,00

30,2
19,96
74,58

40,93
0,497
104,3

-3,46
-3,40
-2,50

2075,3
6,20
1226,4

Тек.
цена

Российский рынок (ММВБ)

Газпромбанк (ГПБ) получил колл-опцион на
выкуп контрольного пакета «Мечела» в
крупнейшем угольном проекте компании,
Эльгинском месторождении.
Минэнерго почти проиграло «Роснефти».
Медиахолдинг РБК объявил об отставке
редакционных руководителей.
«Автоваз» может вернуться к прибыльности
в 2017 - начале 2018 г. - президент компании.
UCP
требует
от
недоплаченные дивиденды.

«Транснефти»
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Международный рынок
ОПЕК: Спрос и предложение нефти могут сравняться впервые за 3 года. Рынок нефти продолжает
существовать в условиях избыточного предложения, однако ситуация может измениться уже в третьем
квартале, следует из опубликованного в пятницу ежемесячного доклада ОПЕК.
Moody’s понизило кредитные рейтинги Саудовской Аравии, Бахрейна и Омана из-за цен на нефть.

Иран установил цены на поставки тяжелых сортов нефти в Азию на минимальном уровне с 2007-го года по
отношению к конкурирующим маркам из Ирака и Саудовской Аравии, сообщает Reuters. Скидка на борт
Iranian Heavy по сравнению с саудовским Arab Medium достигла 30 центов за баррель (рекорд за 9 лет).
Легкие сорта Иран по-прежнему планирует продавать дороже - премия Iranian Light к Arab Light осталась на
уровне 25 центов за баррель.
По данным Ассоциации европейских производителей автомобилей, в апреле на территории ЕС было
реализовано 1,27 млн авто. Таким образом, авторынок Европы продолжает расти вот уже 32-й месяц
подряд,
а
нынешний
показатель
стал
рекордным
с
апреля
2008
года.

Российский рынок
Кремлю не нравится, как правительство управляет госкомпаниями. От 1700 активов государство почти
ничего не получает, подсчитало контрольно-ревизионное управление президента.
Кремль советует
правительству разобраться со своими активами.
Представители Банка России впервые осторожно предполагают, что угроза недостаточно быстрого снижения
инфляции существует. Рассчитанная аналитиками ЦБ внутренняя инфляция стабилизировалась — но выше
уровня 4% и среднесрочно неустойчиво. Фактически ЦБ присоединился к мнению Минэкономики и Минфина
о необходимости ограничивать издержки на оплату труда в экономике — это ключевая макроэкономическая
дискуссия в правительстве.
Комитет по финансовому рынку в минувшую пятницу рекомендовал к принятию в первом чтении
законопроект, которым вводится понятие финансового советника. Под деятельностью финансового
советника подразумевается предоставление персональных инвестиционных рекомендаций, персональной
инвестиционной стратегии, основанной на инвестиционном профиле Этой деятельностью будут иметь право
заниматься как физические лица, так и компании, состоящие в одной из профессиональных
саморегулируемых организаций и удовлетворяющие квалификационным требованиям.

Корпоративные новости
«Иркутскэнерго»
En+ Олега Дерипаски на днях договорился с «Интер РАО» о покупке 40% «Иркутскэнерго», сегодня стороны
объявят о подписании соглашения. Сделка пройдет намного выше рыночной цены в 37,6 млрд руб. В
«Евросибэнерго» получит контроль над более 90% акций «Иркутскэнерго». «Интер РАО» же сможет
направить средства на новые покупки либо выплату спецдивидендов.
«Интер РАО» и En+ Олега Дерипаски в выходные заключили соглашение об основных условиях сделки по
продаже 40% «Иркутскэнерго», о нем будет объявлено сегодня. Покупатель пакета — ООО «Тельмамская
ГЭС», оно оплатит все акции денежными средствами. Тельмамская ГЭС может привлечь кредит в Сбербанке
и ВТБ на общую сумму до 84 млрд руб., этот вопрос вынесен на собрание акционеров «Иркутскэнерго».
Стоимость пакета не называется, но она будет «несколько неожиданной и далекой от ранее озвученных
оценок». Цена не имеет ничего общего с рынком, она выше
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«Мечел»
Газпромбанк (ГПБ) получил колл-опцион на выкуп контрольного пакета «Мечела» в крупнейшем угольном
проекте компании, Эльгинском месторождении. Банк, который сейчас покупает 49% в активе за 34 млрд
руб., вправе консолидировать компанию, если «Мечел» окажется не в состоянии сделать это сам. Основной
актив Эльги, железная дорога стоимостью 70 млрд руб., уже заложена по кредитам ГПБ. В итоге у «Мечела»
есть шансы вернуть 100% Эльги, только если цены на сталь и уголь не упадут, а рубль долго останется
слабым.
Газпромбанк (ГПБ) может стать стопроцентным владельцем Эльгинского угольного проекта компании, если
та откажется выкупить долю ГПБ в нем или нарушит условия опционного соглашения, следует из отчета
«Мечела», опубликованного в пятницу.
«Роснефть»
Минэнерго почти проиграло «Роснефти». Нефтекомпания все ближе к возврату 60 млрд рублей экспортной
пошлины Верховный суд отказался рассматривать кассационную жалобу Минэнерго на решения предыдущих
инстанций по спору с «Роснефтью». Нефтекомпании нужна от Минэнерго справка, которая даст ей право
получить 60 млрд руб. переплаты по экспортной пошлине на нефть с Верхнечонского месторождения.
Теперь Минэнерго намерено подать жалобу председателю ВС, но шансы на успех крайне малы, считают
юристы.
«РБК»
Медиахолдинг РБК объявил об отставке редакционных руководителей — шеф-редактора холдинга Елизаветы
Осетинской, главного редактора информагентства Романа Баданина и главного редактора газеты Максима
Солюса. По официальной версии, расставание произошло из-за отсутствия «единого мнения по части
важных вопросов». Сами покинувшие холдинг сотрудники связывают ситуацию с редакционной политикой
РБК.
«Автоваз»
«Автоваз» может вернуться к прибыльности в 2017 - начале 2018 г. - президент компании.

«Транснефть»
UCP требует от «Транснефти» недоплаченные дивиденды. Фонд Ильи Щербовича считает, что монополия
неправильно начислила дивиденды за 2013 год по привилегированным акциям. Сумма требований UCP –
97,18 млн руб., из которых 84,7 млн руб. – упущенная выгода, остальное – проценты за пользование
денежными средствами, говорится в иске. UCP не согласен с дивидендами за 2013 г., когда «Транснефть» на
одну привилегированную акцию заплатила 724,21 руб., а обыкновенную – 1221,38 руб. Истец указывает, что
по закону и решению о выпуске привилегированных акций «Транснефти», если дивиденды по ним меньше,
чем по обыкновенным, сумма должна быть увеличена до сопоставимой.
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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