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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

Международное рейтинговое агенство S&P
снизило
долгосрочный
суверенный
кредитный рейтинг Турции на одну ступень с «BB+» до «BB».

Изменение
%
0,43
0,19
1,06
1,63
0,59
-0,04
-0,64
1,06
-0,34

Значение
2 173,02
18 598,82
5 089,93
10142,10
16 780,22
1 915,09
946,73
47,35
1 314,8

USD/RUB_TOM

Туркмения погрузилась в полноценный
валютный кризис: после отказа «Газпрома»
от закупки туркменского газа в стране не
хватает долларов и
евро.
Российский рынок
Банк России в июне возобновил закупку
золота в резервы. По сравнению с прошлым
годом темпы пополнения золотого запаса
выросли в полтора раза.
Корпоративные новости
Китайская
Huadian
стала
основным
претендентом на покупку Рефтинской ГРЭС.
Обсуждаемая цена – 25–30 млрд руб.

Наилучшие и наихудшие
результаты
Наименование
Наилучшие
ТГК-1
Русал рдр
КузбТК
Наихудшие
Polimetal
МосБиржа
КАМАЗ

Тек.
цена
0,0055
231,5
62,9
878,0
114,73
34,95

Изме
нение
%

Объём,
млн.
руб.

4,55
2,48
2,28

12,9
31,6
8,5

-4,10
-3,59
-1,96

15,50
117,98
1,24

«Уралкалий» выкупит акции у акционеров,
проголосовавших против крупной сделки с
заинтересованностью или не принимавших
участие в голосовании, по цене 159 рублей 20
копеек за бумагу.
«Северсталь» может выплатить дивиденды
по итогам 1 полугодия 2016 года в размере 19
рублей 66 копеек на одну обыкновенную
акцию.

Российский рынок (ММВБ)
Крупному российскому ритейлеру «О’кей»
оказалось не по силам сохранить в апреле –
июне 2016 г. такие же темпы роста выручки,
что и кварталом ранее.
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Международный рынок
Международное рейтинговое агенство S&P снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Турции на
одну ступень - с «BB+» до «BB». Прогноз по рейтингу остается негативным, что не исключает его
дальнейшего снижения, говорится в сообщении S&P.Агентство отмечает, что после неудачной попытки
государственного переворота политический ландшафт в Турции стал «резко поляризованным», а система
сдержек и противовесов была разрушена.
Туркмения погрузилась в полноценный валютный кризис: после отказа «Газпрома» от закупки туркменского
газа в стране не хватает долларов и евро. Как сообщает Reuters, ЦБ Туркмении страны прекратил продажу
валюты местным компаниям, делегировав эту функцию коммерческим банкам.
Развивающиеся страны ежегодно теряют миллиарды долларов из-за незаконного экспорта сырья с помощью
фальшивых счетов и накладных, говорится в исследовании, проведенном по заказу ООН. Авторы изучили
ситуацию прежде всего в ЮАР, Чили, Кот-д’Ивуаре, Нигерии и Замбии. Во многих странах потери превышают
прямые иностранные инвестиции.

Российский рынок
Банк России в июне возобновил закупку золота в резервы после традиционной весенней паузы. За месяц ЦБ
приобрел 600 тысяч тройский унций или около 17,7 тонны. По итогам квартала российские резервы
пополнились на 1,2 млн тройских унций (как и во втором квартале 2015-го), с начала года - на 2,7 млн
тройских унций. По сравнению с прошлым годом темпы пополнения золотого запаса выросли в полтора
раза: в 2015-м ЦБ РФ не проводил операций весь первый квартал.

Корпоративные новости
«Энел Россия»
Китайская Huadian стала основным претендентом на покупку Рефтинской ГРЭС. Обсуждаемая цена – 25–30
млрд руб. Китайцы уже ездили смотреть Рефтинскую ГРЭС, рассказал собеседник, близкий к одному из
участников переговоров. Но сделка еще не заключена, не решены некоторые нюансы. «Энел Россия» готова
была принять решение на прошлой неделе, но перенесла его, знает собеседник, близкий к одному из
участников сделки: серьезный интерес к Рефтинской ГРЭС проявляла Сибирская генерирующая компания
(СГК).
СГК продолжает переговоры о Рефтинской ГРЭС, заявил председатель совета директоров компании Андрей
Мельниченко. «Без особых изменений», – описал он позицию СГК (цитата по ТАСС). Компания предлагала за
Рефтинскую ГРЭС 15–16 млрд руб., говорит человек, близкий к СГК, но это предложение было перебито, а
повышать его СГК не готова.
«Уралкалий»
«Уралкалий» выкупит акции у акционеров, проголосовавших против крупной сделки с заинтересованностью
или не принимавших участие в голосовании, по цене 159 рублей 20 копеек за бумагу. Дата закрытия реестра
акционеров, имеющих право требовать выкупа, - 4 августа.
«Северсталь»
«Северсталь» может выплатить дивиденды по итогам 1 полугодия 2016 года в размере 19 рублей 66 копеек
на одну обыкновенную акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение
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дивидендов, предложено установить 16 сентября 2016 года. Соответствующие рекомендации внеочередному
общему собранию акционеров дал совет директоров «Северстали»
«ЕВРАЗ»
ФАС России возбудила дело в отношении АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и торгового посредника ООО «ТК
«ЕвразХолдинг», усмотрев в действиях компаний признаки злоупотребления доминирующим положением.
Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы. Антимонопольное расследование инициировано
по признакам нарушения закона о защите конкуренции на рынке стальных термомеханически упрочненных
прутков, предназначенных для армирования железобетонных конструкций. Цены на термомеханически
упрочненную арматуру с января по апрель 2016 года увеличились более чем на 20%.
«О’кей»
Крупному российскому ритейлеру «О’кей» оказалось не по силам сохранить в апреле – июне 2016 г. такие
же темпы роста выручки, что и кварталом ранее. Продажи сети выросли на 5,8% год к году – до 39,83 млрд
руб., сообщила компания. В I квартале 2016 г. выручка ритейлера прибавила 14,4%.

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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