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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
%
0.16
0.28
0.51
0,39
-2,51
-0.60
-0.44
1.60
0.29

Значение
2 095,15
18045,23
4 863,14
10 299,83
17 250.20
1 934,77
927,09
46,76
1 249,5

USD/RUB_TOM

Международный рынок
Американский центробанк, как и ожидали
все 92 опрошенных Bloomberg экономиста,
оставил ключевую ставку неизменной диапазоне 0,25-0,5% годовых.
«В июне мы можем вступить в фазу, которую
я называю началом конца санкций» считает
Вольфганг
Бюхеле
—
новый
глава
Восточного комитета немецкой экономики.
Российский рынок
ФАС хочет оставить
сэкономленные деньги.

тепловым

станциям

Корпоративные новости
Газпром отчитается по МСФО за 2015 год.
«Роснефть» пытается расширить список
своих стратегических партнеров в Азии за
счет Индонезии.
Наилучшие и наихудшие
результаты
Наименование
Наилучшие
МРСК Центра
Распадская
Yandex
Наихудшие
Магнит
Аптеки 36,6

Изме
нение
%

Объём,
млн.
руб.

Акционеры «Ямал СПГ» НОВАТЭК, CNPC и
Total, выражают уверенность в получении
$12 млрд от китайских банков в ближайшем
месяце.

0.26
29,25
1194

4,65
3.18
1,79

7,4
110,9
70,5

«Аэрофлот» отказался почти от четверти
международных допусков, полученных в 2015
году после ухода с рынка «Трансаэро».

8825
15,06

-3,87
-3,40

1 931,1
70,3

Основной акционер ФК «Уралсиб» Владимир
Коган обсуждает с ЦБ возможность
дофинансирования санации одноименного
бан к а.

Тек.
цена

Российский рынок (ММВБ)

Группа «Русагро» сумела привлечь $250 млн
в рамках SPO, разместив глобальные
депозитарные расписки (GDR) по цене $15 за
бумагу.
Годовое
общее
собрание
акционеров
Московской биржи вновь избрало Алексея
Кудрина председателем набсовета.
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Международный рынок
Очередное заседание ФРС США завершилось для рынков ростом фондовых индексов, цен на нефть и
хаотичными прыжками доллара на форексе. Американский центробанк, как и ожидали все 92 опрошенных
Bloomberg экономиста, оставил ключевую ставку неизменной - диапазоне 0,25-0,5% годовых.
Заявление ФРС по сравнению с мартовским текстом претерпело лишь микроскопические правки. Если в
марте Федрезерв отмечал негативный характер «явлений в глобальной экономике», то теперь
констатировал, что экономический рост и активность замедлились уже в США.
Европейские сорта нефти вчера обновили полугодовые максимумы, поднявшись до уровней $44-47 за
баррель. Игре на повышение способствуют ожидания инвесторов относительно падения объемов добычи
нефти в США и, как следствие, снижения ее запасов. Вместе с тем на фоне подорожания энергоносителей
инвесторы воздерживаются от активной скупки рублей, опасаясь вмешательства Банка России.
Надежды инвесторов подкрепляют ожидания Всемирного банка, который считает, что во второй половине
текущего года спрос на нефть со стороны НПЗ в США вырастет, а темпы снижения добычи ускорятся. В
таких условиях экономисты банка повысили средний прогноз цен на нефть на 2016 год с $37 до $41 за
баррель.
Москву посетил ВОЛЬФГАНГ БЮХЕЛЕ — гендиректор германской компании Linde и новый глава Восточного
комитета немецкой экономики, одного из крупнейших предпринимательских союзов Германии, который
объединяет более 200 компаний, работающих с Россией и странами Восточной Европы. Он высказал
надежду на частичное облегчение санкций, но объяснил, что это вовсе не будет означать автоматический
рост западных инвестиций в Россию. «В июне мы можем вступить в фазу, которую я называю началом конца
санкций».

Российский рынок
Пенсионная реформа: взносы повысить, выплаты сократить. Минфин предлагает отказаться от пенсий
работающим, от компенсации льгот из бюджета, от обязательности накоплений.
ФАС хочет оставить тепловым станциям сэкономленные деньги. Служба готова пять лет не понижать тариф,
чтобы станции могли реинвестировать деньги, сэкономленные за счет модернизации.

Корпоративные новости
«Роснефть»
«Роснефть» пытается расширить список своих стратегических партнеров в Азии за счет Индонезии. Вчера
глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил местной госкомпании Pertamina войти в добычные проекты в
России, тогда как «Роснефть» может заняться поставкой нефти и переработкой в Индонезии. По мнению
аналитиков, «Роснефть», привлекая нового партнера, хочет ускорить уже начатые сделки по продаже
активов с индийскими компаниями.
НОВАТЭК
Акционеры «Ямал СПГ» НОВАТЭК, CNPC и Total, которые планировали привлечь проектное финансирование
еще год назад, наперебой выражают уверенность в получении $12 млрд от китайских банков в ближайшем
месяце. Финдиректор Total Патрик де ла Шевардье даже допустил вчера, что соглашение может быть
подписано на этой неделе. Европейские банки в финансировании не участвуют из-за западных санкций.
Получение кредитов позволит НОВАТЭКу направить средства из своего денежного потока на подготовку
второго СПГ-проекта на Гыдане.
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«Аэрофлот»
«Аэрофлот» отказался почти от четверти международных допусков, полученных в 2015 году после ухода с
рынка «Трансаэро». Сама группа объясняет это желанием не превысить долю рынка в 50%. Доминирование
«Аэрофлота» уже вызывало критику ФАС, еще в марте грозившей группе разнообразными санкциями. Но,
как считают в отрасли, отказ компании от части допусков существенно ситуацию не изменит — в частности,
потому, что у других авиакомпаний не хватит дальнемагистральных судов, чтобы создать конкуренцию
лидеру рынка.
«Уралсиб»
Основной акционер ФК «Уралсиб» Владимир Коган обсуждает с ЦБ возможность дофинансирования санации
одноименного банка. Деньги потребовались на входящую в ФК страховую компанию, которая изначально
была одной из самых проблемных в группе. Условиями оздоровления банка «Уралсиб» не предусмотрено
выделения средств его страховой компании, но именно обеспечение непрерывности ее деятельности было
одним из условий санации, поэтому возможность дофинансирования банка исключать не стоит.

Группа «Русагро»
Крупнейший российский производитель сахара, сумела привлечь $250 млн в рамках SPO, разместив
глобальные депозитарные расписки (GDR) по цене $15 за бумагу. Бумаги приобрели инвесторы из Европы,
России и США, а также основатель агрохолдинга Вадим Мошкович.
Книга заявок на расписки «Русагро» закрылась вчера около 17:00 по московскому времени с «небольшой
переподпиской», банки-организаторы предлагали GDR «Русагро» в ценовом диапазоне $15-15,5, но в
результате сделка прошла по нижней границе — $15. В связи с неблагоприятной конъюнктурой на
российском фондовом рынке.
Московская биржа
Годовое общее собрание акционеров Московской биржи вновь избрало Алексея Кудрина председателем
набсовета Московской биржи, сообщается в пресс-релизе торговой площадки. Внешэкономбанк
рассматривает возможность выхода из капитала Московской биржи, но пока конкретных решений нет.
«Также хотим отметить, что ВЭБ оценивает свои вложения в капитал биржи как весьма доходные», отметили в госкорпорации.
АК «Алроса»
Приватизация 18,9% акций АК «Алроса» затруднительна в сегодняшних экономических условиях. Об этом в
интервью телеканалу РБК заявил президент компании Андрей Жарков. Он отметил, что в сегодняшних
геополитических и экономических условиях реализовать «пакет таким объемом без существенного дисконта
к рыночной цене будет практически невозможно, если речь идет о публичном размещении».

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
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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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