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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

Дмитрий Песков сообщил, что турецкий
президент
Тайип
Эрдоган
в послании
российскому лидеру извинился за сбитый
самолет.

Изменение
%
-1,81
-1,50
-2,41
-3,02
0,33
-2,27
-2,60
0,53
-0,41

Значение
2 000,54
17 140,24
4 594,50
9 268,66
15 359,72
1 841,73
888,78
47,81
1 319,3

USD/RUB_TOM

Российский рынок
Банк России впервые за 3 года повышает
нормативы по рублевым обязательствам,
чтобы частично абсорбировать приток
ликвидности.
По итогам 2015 г. российские золотодобытчики
получили
дополнительную
прибыль из-за девальвации рубля.
Мобильные операторы «большой четверки»
направили письмо в адрес председателя
Совета Федерации с просьбой отклонить
закон из «антитеррористического пакета».
Корпоративные новости

Наилучшие и наихудшие
результаты
Наименование
Наилучшие
Мосэнерго
ФСК ЕЭС
М.Видео
Наихудшие
ИнтерРАО
Yandex clA
Сбербанк ао

Изме
нение
%

Объём,
млн.
руб.

«Газпром» открыт к диалогу с Турцией по
реализации
проекта
строительства
газопровода «Турецкий Поток».

1,594
0,151
313,8

5,70
5,48
2,18

33,22
871,65
17,43

АФК «Система» приобретет 17,14% акций
телекоммуникационного оператора SSTL.

2,399
1 291,0
126,20

-7,02
-6,42
-5,40

616,19
111,08
15 219

Тек.
цена

Российский рынок (ММВБ)

«МТС» рассматривает продажу своей доли в
узбекском операторе Universal Mobile Systems.
«Русгидро» ожидает сохранение тенденции
роста дивидендной доходности акционеров в
2016 году.
«Уралкалий» считает низкой цену $227 и не
готов подписывать контракт с Индией.
Совкомбанк планирует провести первое в
2016 году банковское IPO на Московской
бирже.
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Международный рынок
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что турецкий президент Тайип Эрдоган
в послании российскому лидеру извинился за сбитый самолет, выразил слова соболезнования в связи
с гибелью пилота, а также заявил, что Турция не хотела портить отношения с Россией, которую считает
своим стратегическим партнером.
Анкара готова возместить Москве ущерб за сбитый бомбардировщик Су-24, заявил премьер Турции Бинали
Йылдырым.

Российский рынок
Банк России впервые за три года повышает нормативы по рублевым обязательствам, чтобы частично
абсорбировать приток ликвидности на фоне расходования Резервного фонда.
Ставка отчислений по рублевым резервам с 1 августа вырастет на 0,75 процентного пункта, сообщил
регулятор на сайте. Последний раз Центробанк РФ увеличивал ряд нормативов по рублевым резервам в
марте 2013 года, следует из данных на сайте. Отчисления по валютным резервам также вырастут на 0,75
процентного пункта, чтобы дестимулировать рост валютных обязательств в структуре пассивов кредитных
организаций, сообщил ЦБ. Новое решение ЦБ будет стоить банкам почти 400 миллиардов рублей
дополнительных отчислений в фонды обязательного резервирования, а с учетом прошлого решения эта
сумма составит почти 600 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Сбербанка по электронной почте. Это
ограничит возможности банков по увеличению кредитования, окажет повышающее влияние на кредитные
ставки, снизит прибыльность банковского сектора и достаточность капитала, говорится в комментарии.

По итогам 2015 г. российские золотодобытчики получили дополнительную прибыль из-за девальвации
рубля: у «Полюса» она выросла на 11% до $1,1 млрд, у Nordgold – на 53% до $188 млн, у Polymetal – до
$296 млн против убытка. Полная себестоимость производства унции золота у «Полюса» снизилась в
прошлом году на 25% до $615 за унцию, у Polymetal – на 20% до $733 за унцию, а у Nordgold – на 11% до
$793 за унцию. Для сравнения: полные затраты у Barrick Gold – $831, а у Kinross – $970 по итогам 2015 г.
Если цены не опустятся ниже $1300 за унцию до конца года, то EBITDA «Полюса» при сохранении объемов
2015 г. (1,76 млн. унций) вырастет на 19% до $1,5 млрд, подсчитал директор группы корпоративных
рейтингов АКРА Максим Худалов. Рентабельность по EBITDA может еще вырасти по сравнению с прошлым
годом до 62–65% у «Полюса», 47–49% у Polymetal и 48–50% у Nordgold, отметил он.

Мобильные операторы «большой четверки» направили письмо в адрес председателя Совета Федерации
Валентины Матвиенко с просьбой отклонить принятый Госдумой на прошлой неделе закон из
«антитеррористического пакета», обязывающий компании хранить содержание звонков и переписки на срок
до шести месяцев.
Документ, с которым ознакомился «Интерфакс», подписали и.о. гендиректора ПАО «Мегафон» Сергей
Солдатенков, президент ПАО «Мобильные Телесистемы» (МТС) Андрей Дубовсков, гендиректор ПАО
«Вымпелком» Михаил Слободин и первый заместитель гендиректора ООО «Т2 Мобайл» (оператор Tele2)
Александр Провоторов. Представители компаний подтвердили факт отправки письма Матвиенко.
«Просим не допустить беспрецедентного возложения на операторов связи дополнительной обязанности по
хранению содержания сообщений, которое приведет к многократному росту тарифов на услуги связи для
абонентов, деградации качества оказываемых услуг, остановке развития сетей связи на территории РФ», говорится в письме.
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Корпоративные новости
«Газпром»
«Газпром» открыт к диалогу с Турцией по реализации проекта строительства газопровода «Турецкий Поток»
через акваторию Черного моря, заявил «Интерфаксу» представитель российской компании Сергей
Куприянов.
«Мы всегда были открыты для диалога по «Турецкому потоку», открыты и сейчас», - сказал он.
«Газпром» совместно с европейскими партнерами планировал построить газопровод «Южный поток»
мощностью 63 млрд. кубометров газа по дну Черного моря через Болгарию далее в Европу.
АФК «Система»
АФК «Система» заключила соглашение с Российской Федерацией в лице Росимущества, в соответствии с
которым корпорация приобретет 17,14% акций телекоммуникационного оператора Sistema Shyam
TeleServices Limited (SSTL) - дочерней компании АФК «Система» в Индии. Об этом сообщила компания.
В рамках соглашения оплата акций в федеральный бюджет РФ будет осуществляться в рассрочку в течение
пяти лет в соответствии со следующим графиком: 30% суммы - в 2016 году, 25% - в 2017 году и по 15% - в
2018, 2019 и 2020 годах.
Российская Федерация в марте 2011 года приобрела 17,14% акций в SSTL и одновременно заключила с АФК
«Система» опционное соглашение на обратную продажу данных акций по завершении пятилетнего периода
по наибольшей цене: $777 млн. или рыночной стоимости акций, определенной независимым оценщиком.
«МТС»
ПАО «Мобильные Телесистемы» (МТС) рассматривает продажу своей доли в узбекском операторе Universal
Mobile Systems (UMS), СП с государственным «Центром радиосвязи, радиовещания и телевидения»,
сообщили «Интерфаксу» источник, близкий к оператору, и источник в Госкомсвязи республики.
Источник в Госкомсвязи Узбекистана сказал, что доля МТС в UMS (50,01%) может быть продана узбекской
стороне за «символическую цену». По его мнению, сделка может быть одним из условий урегулирования
антикоррупционного расследования, которое ведет Минюст США в отношении МТС, якобы дававшей взятки
узбекским структурам, связанным с дочерью президента Узбекистана Ислама Каримова.
«Есть базовый сценарий, что все там остается, и есть негативный сценарий - уход. Теоретически такой
вариант может быть, пока решения никакого нет», - сообщил в свою очередь источник, близкий к МТС.
«Русгидро»
«Русгидро» ожидает сохранение тенденции роста дивидендной доходности акционеров в 2016 году. Об этом
на собрании акционеров компании сказал первый заместитель генерального директора «Русгидро» Джордж
Рижинашвили.
«Также как и на данный момент по отношению к предыдущему периоду дивидендная доходность растет, в
последующем периоде она сохранит тенденцию к росту», - отметил он.
Рижинашвили пояснил журналистам, что компания в ближайшие три - четыре года намерена
придерживаться текущего уровня дивидендной доходности. «Мы полагаем, что уровень (дивидендной
доходности) в 6,5-7% является хорошим ориентиром на ближайшие три - четыре года», - отметил он.
Совет директоров ПАО «Русгидро» на заседании 13 мая рекомендовал акционерам компании на общем
годовом собрании утвердить дивиденды по итогам 2015 г. в объеме 15 млрд. руб., или 0,039 руб. на акцию.
Ранее Рижинашвили сообщал, что дивиденды компании могут вырасти до 50% от чистой прибыли за 2015
г. при реструктуризации задолженности «РАО ЕС Востока». По его словам, физический объем дивидендов по
итогам 2015 г. будет больше, чем в предыдущий период.
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«Уралкалий»
«Уралкалий» считает низкой цену контракта, заключенного «Белорусской калийной компанией» (БКК,
трейдер «Беларуськалия») с Индией, и пока не готов подписывать контракт на тех же условиях, сообщил
«Интерфаксу» представитель «Уралкалия».
«Мы считаем, что цена низкая, пока мы не готовы подписать по этой цене», - сказал он.
БКК в понедельник подписала контракт на поставку хлористого калия с Indian Potash Limited на 2016-2017
финансовый год по цене $227 за тонну, CFR. Твердые объемы по контракту составляют 700 тыс. тонн, объем
опционов БКК не раскрыла. Отгрузки по контракту начнутся с первого июля.
«Исторически цена первого подписавшего контракт является фиксированной и для других производителей.
Контракт заключает консорциум индийских импортеров, и они подписываются со всеми на одних условиях с
точки зрения цены, разница только в объемах», - сказал «Интерфаксу» аналитик Raiffeisenbank Константин
Юминов.
ПАО «Уралкалий» в рамках программы выкупа ценных бумаг компании на открытом рынке, объявленной
18 мая 2016 года, в период с 19 мая по 22 июня 2016 года приобрело 27 108 190 акций.
Как следует из сообщения компании, это составляет 0,92% от уставного капитала «Уралкалия».
«Совкомбанк»
Совкомбанк планирует провести первое в 2016 году банковское IPO на Московской бирже, пишет РБК со
ссылкой на совладельца банка Сергея Хотимского.
В ходе IPO банк планирует разместить 25% своих акций на Московской бирже. «Для нас IPO — очень
важная цель. Это некий элемент гигиены: правильный банк должен быть публичным», — сказал
Хотимский. Также он отметил, что срок публичного размещения акций пока до конца не определён.
«Нужно подождать немного. Пока никто не знает, какую цепь событий запускает Брекзит», — пояснил
Хотимский.
На 1 июня 2016 года Совкомбанк находится на 18-м месте в России по размеру активов с 503,9 млрд. рублей.
Прибыль банка в прошлом году составила 19,3 млрд. рублей.

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.

Евгений Кривой
Evgeny@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.

4

