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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
%
-0.36
-0.42
-0.31
0.14
-1.16
0.65
0.04
0.15
-0.15

Значение
2 165.17
18 517.23
5 074.00
10 156.21
16 615.11
1 927.70
947.07
46.27
1 329

Международный рынок
Совет
управляющих
Европейского
центробанка на заседании в четверг принял
решение не менять ключевые параметры
снабжения финансовой системы деньгами.
МВФ
рассматривает
референдум
в
Великобритании
как
дополнительный
ограничительный
фактор
для
мировой
экономики, в которой дела и так обстоят не
лучшим образом.
Российский рынок

USD/RUB_TOM

Чрезмерное укрепление
позитивным
фактором
экономики.

рубля не станет
для
российской

Поставки нефти из России в Китай в июне
упали на 21%.
Корпоративные новости
Госкомпании не
приватизации.

Наилучшие и наихудшие
результаты
Наименование
Наилучшие
ТГК-1
ОГК-2 ао
ЭнелРос ао
Наихудшие
Татнфт ап
НЛМК
Аэрофлот

Тек.
цена

Изме
нение
%

Объём,
млн.
руб.

0.0059
0.284
0.895

7.08
4.72
4.56

28.27
59.39
13.05

160.90
91.88
85.20

-2.13
-1.94
-1.91

49.60
165.73
358.08

Российский рынок (ММВБ)

могут

участвовать

в

Сделка по продаже 21,5% акций «Вертолетов
России»
консорциуму
РФПИ
и
ближневосточных инвестфондов может быть
закрыта к осени.
Власти
самопровозглашенной
Донецкой
народной республики отбирают у «Мечела»
Донецкий электрометаллургический завод и
уже ввели на нем свою администрацию.
Международные кредиторы ПАО «Мечел»,
среди которых ING Bank NV и Societe Generale
SA, требуют увеличить обеспечение для
реструктуризации кредита на 1 миллиард
долларов.
Highland Fund - консорциум, созданный
инвестиционными фондами и корпорациями
КНР, оплатил долю в капитале совместного
предприятия с ПАО «ГМК «Норильский
никель».
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Международный рынок
Совет управляющих Европейского центробанка на заседании в четверг принял решение не менять ключевые
параметры снабжения финансовой системы деньгами. Об этом говорится в релизе регулятора. Ключевая
кредитная ставка осталась на отметке 0% годовых - иными словами, европейские банки по-прежнему смогут
получать от регулятора бесплатные кредиты, если предоставят в залог долговые бумаги правительств
ключевых стран зоны евро. Депозитная ставка была сохранена на уровне минус 0,4% годовых. Это означает,
что вместо того, чтобы получать доход от хранения избыточных резервов в ЦБ, банки вынуждены платить
штаф - 4 евро на каждую тысячу размещенных средств. Маржинальная ставка сохранилась на уровне 0,25%
годовых - под нее ЕЦБ выдает кредиты «овернайт». Объем программы количественного смягчения или,
иными словами, необеспеченной денежной эмиссии, также остался без изменений. Скупая долги
европейских правительств, ЕЦБ будет создавать из воздуха 80 млрд. евро в месяц, ссылаясь на
необходимость разогнать инфляцию до целевого уровня, близкого к 2%. Однако регулятор выразил
готовность быть гибким и действовать, признавая риски Brexit. Было подчеркнуто, что ЕС нуждается в
реформах, программа QE будет продолжена до 2017 года, а ставки останутся низкими и по ее завершении.
Необходимо как можно скорее устранить неопределенность вокруг выхода Великобритании из Евросоюза,
заявила на пресс-конференции в Пекине директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ)
Кристин Лагард. В Великобритании 23 июня прошел референдум по членству страны в Евросоюзе. Согласно
официальным данным, за выход страны из ЕС проголосовали 51,9% британцев. Премьер-министр страны
Дэвид Кэмерон ушел в отставку. Новым премьером стала экс-глава МВД Британии Тереза Мэй, которая
занимается формированием нового правительства страны. «Неопределенность, которая окружает сроки
выхода Великобритании из ЕС, должна быть устранена как можно скорее, чтобы мы могли знать условия ее
торговли с партнерами и путь, по которому Великобритания продолжит идти в мировой экономике с
партнерами», - сказала она. Ранее Лагард заявила, что МВФ рассматривает референдум в Великобритании
как дополнительный ограничительный фактор для мировой экономики, в которой дела и так обстоят не
лучшим образом.

Российский рынок
Чрезмерное укрепление рубля не станет позитивным фактором для российской экономики, поскольку может
только усугубить бюджетные проблемы за счет замедления роста экспорта, считают эксперты. По их
оценкам, снижение курса доллара на 1 рубль приводит к потерям российского бюджета до 160 млрд рублей
в год. Позитивная динамика российской валюты стала одной из ключевых тем на Форуме стратегических
инициатив, который проходит 21-22 июля в Москве.
Поставки нефти из России в Китай в июне упали на 21%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные
Главного таможенного бюро КНР. В прошедшем месяце РФ экспортировала в Китай 4,11 млн. тонн нефти в
день против 5,24 млн. тонн в мае. Российскую нефть, согласно статистике, заменили поставки из Саудовской
Аравии, Анголы и Ирана. Saudi Aramco вновь отобрала у «Роснефти» статус крупнейшего поставщика
«черного золота» в Китай, увеличив экспорт на свой ключевой рынок на 12% - до 4,57 млн. тонн. Иран
увеличил поставки на 21% - с 2,63 млн. тонн в мае до 3,21 млн. тонн в июне. Ангола нарастила экспорт на
20% - до 3,71 млн. тонн.

Корпоративные новости
«Вертолеты России»
Сделка по продаже 21,5% акций «Вертолетов России» консорциуму РФПИ и ближневосточных инвестфондов
может быть закрыта к осени, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «Я думаю, что
до осени должны по идее закрыть», - сказал журналистам Мантуров. Он отметил, что на оставшийся пакет
акций покупатель еще не найден, власти готовы рассматривать предложения о покупке как со стороны
стратегических инвесторов, так и портфельных. «Решение о продаже 49% принято, что касается сроков, мы
для себя лимитов никаких не ставим», - отметил министр. «Пока детально диалога ни с кем не вели», добавил Мантуров. Заместитель генерального директора «Ростеха» Сергей Скворцов в июне сообщал, что
продажу пакета «Вертолетов России» планируется завершить до ноября 2016 года. Ранее Мантуров также
говорил, что «Ростех» может продать инвесторам из РФ еще до четверти акций холдинга.
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«Мечел»
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики отбирают
электрометаллургический завод и уже ввели на нем свою администрацию.

у

«Мечела»

Донецкий

Международные кредиторы ПАО «Мечел», среди которых ING Bank NV и Societe Generale SA, требуют
увеличить обеспечение для реструктуризации кредита на 1 миллиард долларов, сообщил финансовый
директор металлургической компании Сергей Резонтов. «Увеличение обеспечения является справедливым
требованием со стороны банков, и мы будем рассматривать дополнительные залоги, но мы не можем этого
сделать без одобрения госбанков», - сказал Резонтов в интервью агентству Bloomberg.
«ГМК Норильский никель»
Highland Fund - консорциум, созданный инвестиционными фондами и корпорациями КНР, оплатил долю в
капитале совместного предприятия с ПАО «ГМК «Норильский никель», созданного для развития проекта
«Быстринский ГОК» в соответствии с условиями подписанного между сторонами соглашения. Об этом
говорится в сообщении «Норникеля». В конце 2015 г. «Норникель» сообщил о сделке по продаже 13,3% в
Быстринском золотомедном проекте в Забайкалье консорциуму инвесторов из Китая за 100 млн долларов.
Взнос был осуществлен после получения необходимых одобрений правительственной комиссии по контролю
над осуществлением иностранных инвестиций в РФ на приобретение китайским инвестором доли в проекте,
отмечается в сообщении. Привлеченные средства будут направлены на развитие проекта, указывает
«Норникель». Быстринское месторождение входит в десятку крупнейших месторождений меди в мире. Оно
находится в 300 км от российско-китайской границы. Быстринский ГОК планируется ввести в эксплуатацию в
2017 г. Общий объем инвестиций в проект составит около 1,7 млрд. долларов. ГОК будет производить 60-70
тыс. т меди в концентрате в год. Целевым рынком для продукции ГОКа будет Китай.
«Башнефть»
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович напомнил Росимуществу о запрете для госкомпаний участвовать в
приватизации. «ВТБ Капитал» (выступает инвестиционным консультантом) разослал письма 58 адресатам с
предложением принять участие в приватизации пакета 50,08% акций «Башнефти», принадлежащего
Росимуществу. В частности, письмо было отправлено российским нефтегазовым компаниям: «Роснефти»,
«Лукойлу», «Новатэку», «Сургутнефтегазу», «Газпрому», «Газпром нефти», «Татнефти», «Независимой
нефтегазовой компании», «Русснефти», «Татнефтегазу», «Нефтегазиндустрии», «Иркутской нефтяной
компании», «ТАИФ», «Нобель Ойл», а также иностранным - Shell, Total, BP, L1 Energy, Statoil, ENI, Sinopec,
ONGC, Oil India и Indian Oil. Кроме того, предложение направлено российским бизнесменам Дмитрию
Мазурову, Алексею и Юрию Хотиным, Роману Абрамовичу, Игорю Юсуфову, Виктору Весельбергу, Алишеру
Усманову, Михаилу Фридману, Герману Хан, Петру Авену, Владимиру Потанину, Алексею Мордашову,
Дмитрию Рыболовлеву, Сергею Галицкому, Александру Абрамову, Сулейману Керимову, Леониду
Михельсону, Геннадию Тимченко, Аркадию Ротенбергу, Владимиру Лисину, Андрею Мельниченко, Михаилу
Прохорову, Андрею Скоч, Сергею Попову, Искандару Махмудову, Виктору Рашникову, Андрею Гурьеву,
Александру Несису. В списке получателей письма также Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и АФК
«Система», иностранные - Hopu Capital, фонд «Шелкового пути», ADIA, Mubadala, QIA, Temasek, Fosun и CIC.
Заявки от потенциальных покупателей «Башнефти» правительственный агент принимает до 25 июля.
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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