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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
%
-0.18
-0.20
-0.18
0.92
-2.16
0.20
1.10
-0.74
1.17

Значение
2 071.50
17 640.17
4 835.00
9 606.71
15 575.29
1 889.75
910.08
48.61
1 303.40

USD/RUB_TOM

Международный рынок
Банк Японии сохранил процентную ставку на
отрицательном уровне - минус 0,1%.
ФРС США сохранила ключевую ставку в
диапазоне 0,25-0,50 процента годовых.
Народный банк Китая понизил в среду курс
юаня к доллару на 0,32%.
Коммерческие запасы нефти в США,
за
неделю, завершившуюся 10 июня, снизились
на 0.9 миллиона баррелей.
Российский рынок
Россия сократила на 3,5 миллиарда долларов
объем вложений в ценные бумаги США.
ВВП России в физическом выражении в
первом
квартале
2016
года
снизился
относительно
соответствующего
периода
прошлого года на 1,2%.
Пр и
формировании нового трехлетнего
бюджета может быть взята за основу цена на
нефть в 40 долларов.

Наилучшие и наихудшие
результаты
Наименование
Наилучшие
ФСК ЕЭС ао
+МосЭнерго
Магнит ао
Наихудшие
Татнфт 3ап
СевСт ао
Алроса ао

Изме
нение
%

Объём,
млн.
руб.

0.1379
1.6575
8 929.00

6.08
3.46
3.11

917.26
50.85
2011.12

172.30
651.80
68.95

-1.77
-1.54
-1.50

10.80
483.13
778.94

Тек.
цена

Российский рынок (ММВБ)

Корпоративные новости
Компания «Газпром» выиграла аукцион на
Лаявожское и Ванейвисское месторождения в
Ненецком автономном округе.
Сегодня
в
рамках
Петербургского
международного
экономического
форума
«Ростех» подпишет соглашение об основных
условиях
инвестирования
в
холдинг
«Вертолеты России».
«Евросибэнерго»
направило
обязательное
предложение
о
п ок уп к е
ак ц и й
ПАО
«Красноярская
ГЭС».
Предложение
направлено в Банк России 14 июня.
«Роснефть» в первом квартале 2016 года
снижает удельные эксплуатационные затраты
на разведку и добычу нефти на 19% - до $2, 1 за
баррель.
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Международный рынок
Федеральная резервная система США сохранила ключевую ставку в диапазоне 0,25-0,50 процента годовых и
сообщила, что по-прежнему ожидает двух повышений индикатора стоимости заимствований в течение 2016
года. Решение американского центробанка совпало с ожиданиями аналитиков. ФРС также сообщила, что
ожидает более медленных темпов повышения ставки, примерно по три раза в год, начиная с 2017 года и
сократила долгосрочный прогноз ее уровня до 3,0 процентов с 3,3 процента, ожидавшихся в марте.
Регулятор сократил прогноз роста ВВП в 2016-2017 годах и ждет, что экономика расширится на 2 процента.
Он также отметил замедление улучшения ситуации на рынке труда, несмотря на рост экономической
активности, но ожидает, что ситуация выправится. ФРС ожидает, что инфляция останется низкой в
краткосрочной перспективе, но ускорится с исчезновением эффекта снижения цен на энергоносители.
Народный банк Китая понизил в среду курс юаня к доллару на 0,32% до 6,6001 единицы за доллар. Это
минимальное значение с января 2011 г., отмечает ТАСС. Ранее Госсовет КНР и Народный банк Китая
заявляли о необходимости поддерживать стабильность курса юаня, сохраняя его на «разумном и
сбалансированном» уровне.
Банк Японии сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%, говорится в заявлении
финансового регулятора по итогам очередного заседания.
Коммерческие запасы нефти в США, не считая стратегического резерва, за неделю, завершившуюся 10
июня, снизились на 0.9 миллиона баррелей, или на 0.2% - до 531.5 миллиона баррелей, вытекает из отчета
управления энергетической информации Минэнерго страны.

Российский рынок
Россия сократила на 3,5 миллиарда долларов объем вложений в ценные бумаги США, говорится в
ежемесячном докладе американского министерства финансов об иностранных инвестициях в гособлигации
США. Как отмечается, в марте нынешнего года российский пакет составлял 86 миллиардов долларов, в
апреле он сократился до 82,5 миллиарда долларов.
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент России Владимир Путин обсудят в СанктПетербурге действующие взаимные санкции и сотрудничество в энергетике, сообщил во вторник Кремль.
ВВП России в физическом выражении в первом квартале 2016 года снизился относительно
соответствующего периода прошлого года на 1,2%. Таким образом, Росстат подтвердил свою
предварительную оценку динамики ВВП. Для сравнения, за первые 3 месяца 2015 года снижение ВВП РФ
составило 2,8% в годовом выражении. Этот показатель лучше оценки снижения ВВП РФ Минэкономразвития
в 1,4%.
При формировании нового трехлетнего бюджета может быть взята за основу цена на нефть в 40 долларов.
Это будет адекватной оценкой. Такое мнение на совещании правительства высказал Дмитрий Медведев.
Премьер отметил, что при такой цене удастся сократить дефицит бюджета до 3% ВВП.

Корпоративные новости
«Газпром»
Компания «Газпром» выиграла аукцион на Лаявожское и Ванейвисское месторождения в Ненецком
автономном округе. Она предложила цену в 23,3 млрд. руб. при стартовой цене в 8 млрд. руб. Вместе с
«Газпромом» за эти месторождения боролись «Роснефть» и «Лукойл».
«Газпром» с начала года увеличил экспорт в Европу на 15%, при этом Италия вышла на второе место по
закупкам, опередив Турцию, сообщил журналистам председатель правления холдинга Алексей Миллер.
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«Интер РАО»
Компания «Интер РАО» рассмотрит вопрос о прекращении торгов нелистингованными глобальными
депозитарными расписками (GDR) в сегменте IOB Лондонской фондовой биржи (LSE). Об этом в среду, 15
июня, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы компании. Отмечается, что этот вопрос будет рассмотрен
советом директоров «Интер РАО» 29 июня 2016 г.
«Вертолеты России»
Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума «Ростех» подпишет соглашение
об основных условиях инвестирования в холдинг «Вертолеты России». Потенциальными инвесторами
выступят РФПИ и инвестфонды Ближнего Востока»,— пояснил он. По итогам сделки консорциуму будет
принадлежать до 25% акционерного капитала холдинга, а сумма сделки может составить «несколько сотен
миллионов долларов». В РФПИ и «Ростехе» подтвердили, что соглашение может быть подписано, но не
стали комментировать детали.
«Красноярская ГЭС»
«Евросибэнерго» (входит в En+ Group Олега Дерипаски) направило обязательное предложение о покупке
акций ПАО «Красноярская ГЭС», говорится в сообщении «Евросибэнерго». Предложение направлено в Банк
России 14 июня. Всего компания намерена приобрести 50 млн. 246 тыс. 950 акций. «Евросибэнерго»
планирует в перспективе полностью консолидировать акции ПАО «Красноярская ГЭС» и в соответствии с
законодательством РФ делает миноритарным акционерам компании оферту. В настоящее время
«Евросибэнерго» владеет свыше 90% акций ПАО «Красноярская ГЭС», - пояснили ТАСС в пресс-службе
«Евросибэнерго». При этом в компании не уточнили предполагаемую стоимость выкупа акций.
«Независимая нефтегазовая компания»
«Независимая нефтегазовая компания» (ННК) планирует привлечь кредиты в иностранных банках для
финансирования покупки доли в приватизируемой «Башнефти», заявил глава компании Эдуард Худайнатов.
«Мы такую проработку провели. Это будут внешние заимствования, не у государственных банков», - сказал
он журналистам. При этом Худайнатов затруднился назвать возможный объем займов. «Когда увидим, что
продается, тогда и поймем в каком объеме. Мы же не знаем, что продается. Какие там проблемы, какие
инвестиционные обязательства», - сказал он.
«Роснефть»
«Роснефть», сохраняя лидирующие позиции на мировом рынке в условиях санкций и низких цен на нефть, в
первом квартале 2016 года снижает удельные эксплуатационные затраты на разведку и добычу нефти на
19% - до $2,1 за баррель и расширяет сотрудничество с крупнейшими нефтяными компаниями и странами.
Как сообщил сегодня на годовом собрании акционеров глава компании Игорь Сечин, если по итогам 2015
года удельные эксплуатационные затраты компании на добычу углеводородов составили 2,6 доллара на
баррель нефтяного эквивалента, то по итогам первого квартала этот показатель снизился на 19% и составил
2,1 доллара на баррель нефтяного эквивалента. По словам Сечина, это удалось благодаря строгому
контролю над затратами.
Доля «Роснефти» на внутреннем рынке газа достигла 16 процентов. Информация об этом содержится в
докладе главы нефтяной компании Игоря Сечина, озвученном им на собрании акционеров.
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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