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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
%
0.70
0.82
0.70
1.47
0.41
0.78
1.85
0.74
0.51

Значение
2 090.54
17 851.51
4 895.00
10 205.21
16 825.39
1 898.75
907.97
50.11
1 230.58

Международный рынок
Запасы нефти за неделю по данным EIA
сократились на 4.226 млн. барр., ожидалось
сокращение на 2.450 млн. барр.
Санкции ЕС в отношении РФ останутся в силе
до полного выполнения минских соглашений.
Представители стран-производителей нефти не
обсуждали ограничение уровня добычи на
заключительном подготовительном заседании
ОПЕК.
Российский рынок

USD/RUB_TOM

Инфляция в РФ за период с 17 по 23 мая
составила 0,1%.
Президент России Владимир Путин на
заседании экономического совета в октябре
рассмотрит предложение начать в России
программу необеспеченной эмиссии денег
(«количественное смягчение»).
Наилучшие и наихудшие
результаты
Наименование
Наилучшие
ММК
Сбербанк
Мечел ап
Наихудшие
Медиахолд
Алроса ао
Polymetal

Корпоративные новости

Изме
нение
%

Объём,
млн.
руб.

26.82
127.87
38.85

4.60
3.54
3.16

854.40
14479.3
4.61

0.267
71.75
774.5

-4.81
-2.75
-2.21

12.54
454.35
15.44

Тек.
цена

Российский рынок (ММВБ)

ПАО «Россети» может заплатить дивиденды за
1 квартал 2016г.
ФАС согласовала сделку слияния
«Мосэнерго» и ПАО «МОЭК»

ПАО

ОАО «ФосАгро» планирует к концу 2016 г.
снизить общий долг на 200 млн. долларов, до
1,55 млрд. долларов.
Чистая прибыль «Сбербанка» в первом
квартале 2016 года по МСФО выросла в 3,84
раза - дo 117,7 миллиарда рублей.
«Квадра» готова выкупить у не согласных с
планируемым кредитом на 7,5 миллиарда
рублей акции по цене 0,0029 рубля за
обыкновенную
и
0, 0027
рубля
за
привилегированную.
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Международный рынок
Запасы нефти за неделю по данным EIA (изменение), -4.226 млн. барр., ожидалось -2.450 млн. барр.,
предыдущее значение 1.310 млн. барр.
Народный банк Китая (центробанк) укрепил сегодня курс национальной валюты жэньминьби (официальное
название юаня) к доллару на 141 пункт до 6,5552 за единицу. Об этом говорится в сообщении регулятора.
25 мая курс юаня обновил 5-летний минимум и упал до 6,5693 за доллар - это минимальный показатель с
марта 2011 года. Ранее и Госсовет КНР, и Народный банк Китая заявляли о необходимости поддерживать
стабильность курса юаня, сохраняя его на «разумном и сбалансированном» уровне. При этом регулятор
продолжает постепенно увеличивать роль рыночных факторов при расчете курса.
Санкции ЕС в отношении РФ останутся в силе до полного выполнения минских соглашений, заявил в четверг
глава Еврокомиссии Дональд Туск. В среду стало известно, что президент России Владимир Путин помиловал
украинку Надежду Савченко, которая была осуждена в России на 22 года колонии по делу об убийстве
журналистов ВГТРК в Донбассе. США, Германия, Франция назвали это важным шагом на пути выполнения
Минских соглашений по Украине.
Представители стран-производителей нефти не обсуждали ограничение уровня добычи на заключительном
подготовительном заседании ОПЕК перед июньской встречей в Вене, передает агентство Блумберг со
ссылкой на источники. Представители стран ОПЕК согласны с последним отчетом, согласно которому спрос и
предложение нефти начнут выравниваться во второй половине 2016 года. По словам источников, знакомых
с ситуацией, обсуждение касалось технических вопросов.

Российский рынок
Инфляция в РФ за период с 17 по 23 мая составила 0,1%, с начала года набрала 2,8%, сообщает в среду
Росстат.
Экспорт производимых в РФ автомобилей к 2020 г. должен составить четверть от общего объема. Об этом
сказал журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. «В обновленной стратегии
развития автомобильной промышленности, которую мы до конца этого года должны утвердить, один из
критериев, который мы закладываем - до 25% от общего объема производства к 2020 году (должны быть прим. ТАСС) экспортно-ориентированными», - сказал он. Мантуров отметил, что министерство сейчас
запустило такие меры поддержки экспорта, как компенсация затрат на логистику экспортируемых машин и
на адаптацию продукции под стандарты страны - приобретателя. Эти меры распространяются и на машины,
которые производят по схеме полного цикла иностранные компании в РФ.
Президент России Владимир Путин на заседании экономического совета в октябре рассмотрит предложение
начать в России программу необеспеченной эмиссии денег («количественное смягчение») ради ускорения
экономического роста. Программу запуска печатного станка представят президенту экономисты
Столыпинского клуба, в числе которых - советник Путина Сергей Глазьев и зампред правления
Внешэкономбанка Андрей Клепач, передает ТАСС. «Должен быть реализован российский вариант умеренномягкой денежно-кредитной политики (политики «количественного смягчения»), направленной на
рефинансирование ЦБ РФ кредитов коммерческих банков и институтов развития», - говорится в проекте
программы, которую столыпинцы планируют показать Путину.
Реализовать российское «смягчение»
экономисты предлагают через систему проектного финансирования ЦБ, рефинансирование кредитования
малого и среднего бизнеса, ипотеки и крупных инфраструктурных проектов. По сути речь идет о том, чтобы
печатать деньги и выделять их под льготную ставку или вовсе - бесплатно. Объем эмиссии предлагается
установить на уровне 1,5 трлн. рублей в год.
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Корпоративные новости
«Россети»
Правительство РФ ожидает от государственного электросетевого холдинга ПАО «Россети» (RSTI) первых
дивидендов с момента появления компании — за январь-март 2016 года, следует из проектов директив,
подготовленных Минэнерго и Минэкономразвития, с которыми ознакомился «Интерфакс». То, что подобные
обсуждения ведутся и могут быть учтены в повестке годового собрания компании за 2015 год, говорит и
собеседник агентства, близкий к «Россетям». Ведомства сходятся в необходимости выплат, но имеют
разногласия по их объему, следует из документов. Минэкономразвития и Росимущество предлагают выплаты
в объеме около 18,5 млрд. руб., что соответствует 50% от чистой прибыли госхолдинга по РСБУ за январьмарт. При этом в проекте директивы ведомства приводится лишь общий объем выплат на обыкновенную
акцию — 14 млрд. 761 млн. 446,8 тыс. руб. Учитывая, что в уставном капитале компании 161 млрд. 78 млн.
853 тыс. 310 подобных бумаг, размер дивиденда на одну обыкновенную акцию может составить 0,0916 руб.
на ценную бумагу. Минэнерго, в свою очередь, настаивает на общем объеме дивидендов за I квартал в 429
млн. руб. При одобрении этого варианта размер дивиденда на привилегированную акцию составит 0,0747
руб., на обыкновенную — 0,0017 руб. на бумагу.
Минэкономразвития направило в правительство РФ проект директивы по дивидендам «Россетей»,
дивиденды по итогам 2015 года предлагается не выплачивать. Об этом ТАСС сообщил представитель
министерства. «Минэкономразвития направило проект директивы в правительство РФ. За 2015 год
предлагается дивиденды не выплачивать», - сказал он, объяснив, что компания по итогам 2015 года
получила чистый убыток по РСБУ в размере 18 млрд. рублей.
«МОЭК» «Мосэнерго»
ФАС согласовала сделку слияния ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК», заявил журналистам руководитель
службы Игорь Артемьев.
«Новатэк» «Роснефть»
«Новатэк» и «Роснефть» считают, что предлагаемая Федеральной антимонопольной службой (ФАС)
индексация тарифа на транспортировку газа является необоснованной. По мнению компаний, тариф для
независимых производителей на транспортировку газа по магистральным газопроводам должен снижаться
относительно действующих тарифов, а не повышаться.
«ФосАгро»
ОАО «ФосАгро» планирует к концу 2016 г. снизить общий долг на 200 млн. долларов, до 1,55 млрд.
долларов, сообщил финансовый директор компании Александр Шарабайко в ходе конференц-колла по
итогам отчетности по МСФО за I квартал. Чистая прибыль компании по международным стандартам
финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2016 года выросла на 60%, до 22,6 млрд. рублей, EBITDA
выросла на 3%, до 25,2 млрд. рублей.
«ФосАгро» ожидает увеличения объемов производства по итогам 2016 года на 7-10%, сообщил гендиректор
«ФосАгро» Андрей Гурьев.
«Сбербанк»
Чистая прибыль Сбербанка в первом квартале 2016 года по МСФО выросла в 3,84 раза - дo 117,7 миллиарда
рублей, сообщил банк. «Чистая прибыль составила 117,7 миллиарда рублей, или 5,49 рублей на
обыкновенную акцию, увеличившись на 284,6% по сравнению с первым кварталом 2015 года», - говорится в
пресс-релизе Сбербанка. Рентабельность капитала Сбербанка по итогам первого квартала достигла 19,3%
по сравнению с 5,9% в первом квартале 2015 года. Квартальный показатель стоимости риска составил 170
базисных пунктов, снизившись на 60 базисных пунктов к показателям четвертого квартала 2015 года. Рост
«рентабельности капитала в первом квартале этого года был обусловлен продолжающимся восстановлением
чистого процентного дохода, сокращением стоимости риска и контролем за расходами на фоне
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относительной стабилизации макроэкономики», - сообщил заместитель председателя правления Сбербанка
Александр Морозов, слова которого приводятся в пресс-релизе.
«Квадра»
Энергокомпания Квадра бизнесмена Михаила Прохорова готова выкупить у не согласных с планируемым
кредитом на 7,5 миллиарда рублей акции по цене 0,0029 рубля за обыкновенную и 0,0027 рубля за
привилегированную, говорится в ее сообщении. Цену выкупа совет директоров компании определил 23 мая.
Квадра рассчитывает привлечь до 7,5 миллиардов рублей у своих основных кредиторов Сбербанка и
Газпромбанка, и до 3 миллиардов рублей у группы Онэксим Прохорова. Компания предложила одобрить
сделки акционерам на годовом собрании 28 июня. Акционеры, которые проголосуют против кредита
Сбербанка и Газпромбанка или не примут участие в голосовании, могут предъявить акции к выкупу. Кредит
Онэксима планируется привлечь до 31 декабря 2025 года по ставке не более 8,25 процента годовых,
средства банков привлекаются на такой же срок по ставке не более 15 процентов годовых. Совет
директоров компании также рекомендовал отказаться от дивидендов за 2015 год из-за убытков.
«Транснефть»
Владелец более 70% привилегированных акций «Транснефти» фонд UCP Ильи Щербовича может подать иск
к монополии, требуя повышения дивидендов. Фонд пойдет в суд, если выплаты по обыкновенным акциям
будут выше дивидендов на префы. По уставу «Транснефти» компания может начислять на
привилегированные акции лишь 10% от чистой прибыли по РСБУ, остальное отдавая государству,
владеющему 100% обыкновенных акций. В суде уже рассматривается аналогичный иск UCP по дивидендам
за 2013 год.
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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