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Ведущие фондовые индексы Европы и США по итогам
торгов на прошлой неделе изменились разнонаправленно: немецкий DAX (+0,5%), французский CAC
(+0,1%), британский FTSE-100 (+0,6%), американские
DJIA (-1,0%), SP500 (-0,6%), Nasdaq Сomposite (+0,7%).
См. стр. 3

Российский рынок акций
На минувшей неделе рынок акций РФ показал преимущественное понижение котировок по спектру
ликвидных ценных бумаг, а количество снизившихся
в цене за неделю акций примерно в 2,6 раза превысило число выросших. При этом индекс ММВБ, рассчитываемый в рублях, потерял за неделю 2%, а индекс РТС, рассчитываемый в долларах США, упал за
неделю на 4,2%.
См. стр. 4

Динамика отраслевых индексов
Динамика индекса РТС RTS2 *)
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В отраслевом спектре на минувшей неделе отмечалась негативная динамика, а снижением отметились
все 8 основных отраслевых секторов рынка. В аутсайдерах рынка оказались индексы секторов ”Электроэнергетика” (-6,1%), ”Химия” (-4,7%) и ”Металлы”
(-3,4%).
См. стр. 5

Новости недели
Россия предлагает разработать на глобальном уровне механизмы, позволяющие не допустить кризисов,
подобных охватившему еврозону, заявил Президент
РФ Владимир Путин.
См. стр. 2

Важные события предстоящей недели:
Саммит Евросоюза.

См. стр. 6
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Показатели банковской ликвидности

Сальдо операций ЦБ РФ *)

701,6
94,0
-339,5

*) в млрд. руб. на дату

(25.06.12)

Остатки на к/с банков *)
Депозиты банков в ЦБ *)

*) По данным РТС
(www.rts.ru)

862,0
78,1
-487,1
(18.06.12)
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Изменение

-160,4
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События и новости недели
Макроэкономика и банковская система

Новости эмитентов

Россия предлагает разработать на глобальном уровне
механизмы, позволяющие не допустить кризисов, подобных охватившему еврозону, заявил Президент РФ
Владимир Путин. "Считаю, что нам вместе нужно извлечь уроки из сложившейся ситуации и на глобальном уровне предложить механизмы, которые позволили бы не допустить повторения схожих ситуаций и в
других регионах мира", - сказал В.Путин, выступая на
Петербургском международном экономическом форуме. Президент РФ призвал лидеров других стран к
"реалистичным решениям и действиям, способным
завоевать доверие". Среди таких шагов он назвал сбалансированную бюджетную политику, контроль над
госдолгом, соблюдение финансовой дисциплины. "Надо уметь говорить правду и брать на себя ответственность. Безудержные финансовые спекуляции и популизм политиков одинаково опасны. Пузыри и пустышки не должны иметь места ни в политике, ни в экономике", - заявил В.Путин. По его словам, "лидерство заключается в умении найти фундаментальный выход из
глобальной стагнации и нестабильности, предложить
и реализовать долгосрочную стратегию развития".
"Кто сделает это первым, тот, безусловно, добьется
стратегического преимущества", - заявил Путин.

Роснефть: (рекомендация - держать):
Глава Роснефти Игорь Сечин попросил акционеров
компании не тревожиться по поводу приватизации:
(75% «Роснефти» контролируется государством), поскольку теперь процесс контролируется не только
правительством, но и Кремлем. Создан особый орган –
комиссия по стратегическому развитию ТЭК при Президенте РФ. В текущих планах Роснефти - наращивать
активы: в частности, компанию интересуют ресурсы
ЛУКойла и ТНК-ВР.

Комментарий: Принимая во внимание вероятность
нового глобального кризиса, Россия будет создавать
систему полномасштабного прогнозирования и
управления рисками, которая поможет минимизировать последствия внешних потрясений и не допустить
возникновения кризиса по внутренним причинам.
ВВП России со снятой сезонностью в мае вырос на
0,5%, в годовом выражении - на 4,2%, в январе-мае - на
4,5%, сообщил глава Минэкономразвития Андрей Белоусов. "Это выше, чем мы ожидали", - добавил он, сообщив, что МЭР может к осени повысить прогноз по
росту ВВП в 2012 году. По словам Белоусова, следующий прогноз Минэкономразвития, который будет готовиться летом и утверждаться в сентябре правительством, как ожидается, будет откорректирован.

Комментарий: Прогноз по росту ВВП может быть повышен МЭР до 3,7-4,0% с нынешних 3,4%. Годовые
темпы роста российского ВВП, промпроизводства, товарооборота остаются все еще высокими, однако сезонно сглаженная динамика последних квартальных и
месячных макроэкономических показателей замедлилась. Это говорит о намечающейся стагнации и рисках
возникновения спада. Падение ВВП России в следующем году может превысить 4%, считает экс-министр
финансов Алексей Кудрин. По его словам, если говорить о конкретных механизмах разворачивания второй волны кризиса, то они уже полностью работают,
кризис разворачивается, рецессия в этом году в Европе будет. По мнению Кудрина, Правительству РФ необходимо как можно быстрее разработать план действий
на случай разворачивания кризиса.

Комментарий: Отметим, что Роснефть намерена повысить уровень дивидендных выплат с нынешних 11,5%
до 25% от чистой прибыли и сохранять этот уровень в
дальнейшем. Ранее Роснефть намеревалась выплатить
за 2011 год дивиденды в размере 3,45 руб. на акцию.
Теперь, согласно новым ориентирам, дивиденды составят 7,53 руб. и в целом вырастут с 36,5 млрд. руб. до
79 млрд. руб. Новость о повышении дивидендов, безусловно, является позитивом для инвесторов Роснефти.
Норникель (рекомендация - держать):
Один из основных акционеров ОАО ГМК "Норильский
никель" - холдинг "Интеррос" Владимира Потанина предложил совету директоров компании рассмотреть
возможность обратного выкупа 2% акций Норникеля.
Кроме этого, "Интеррос" предлагает рассмотреть вопрос об уменьшении уставного капитала ГМК через
погашение 10% квазиказначейских акций "Норникеля". Погашение пройдет до конца 2012 года через
процедуру ликвидации "дочерней" структуры, владеющей акциями. Buyback 2% акций и погашение 10%
рассмотрит Совет директоров Норникеля на заседании 28 июня.

Комментарий: В прошлом году Норникель провел два
buyback на общую сумму около $9 млрд., увеличив
квазиказначейский (находящийся на балансе "дочек")
пакет до 17%, из которых 7,42% находятся у банков в
обеспечении сделки репо. При погашении около 10%
акций Норникеля доля Интерроса увеличится до
31,2%, доля РусАла- до 27,9%, доля Металлоинвеста до 4%. Компания рассматривает погашение части квазиказначейского пакета исключительно как меру по
повышению капитализации Норникеля.
ЛУКОЙЛ (рекомендация - держать):
ЛУКОЙЛ может выплатить промежуточные дивиденды
за полугодие, если нужные поправки в устав будут
приняты на годовом собрании, сообщил глава компании Вагит Алекперов. На годовом собрании акционеры ЛУКОЙЛа рассмотрят внесение поправок в устав,
согласно которым компания может получить право
выплачивать промежуточные дивиденды по результатам 1 квартала, полугодия или 9 месяцев финансового
года, в то время как сейчас уставом закреплена выплата дивидендов один раз в год.

По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters, interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru и др.
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Зарубежные рынки акций

Динамика фондового индекса ФРГ DAX

Динамика фондового индекса США S&P500

• Ведущие фондовые индексы Европы и США
по итогам торгов на прошлой неделе изменились
разнонаправленно: немецкий DAX (+0,5%), французский CAC (+0,1%), британский FTSE-100 (+0,6%), американские DJIA (-1,0%), SP500 (-0,6%), Nasdaq Сomposite (+0,7%).
• Фондовые рынки Европы на прошлой неделе
слегка прибавили на фоне позитивных ожиданий инвесторов, связанных с предстоящим на этой неделе
экономическим Саммитом Евросоюза (ЕС). Канцлер
ФРГ Ангела Меркель, премьер-министры Италии и
Испании Мариано Рахой и Марио Монти и президент
Франции Франсуа Олланд на минувшей неделе в общих чертах согласовали план поддержки экономического роста еврозоны объемом 130 млрд. евро. Детали плана, как ожидается, будут обсуждаться на общеевропейском Саммите 28-29 июня. Саммит станет тестом для выживания евро, сказал премьер-министр
Монти: если лидеры еврозоны не создадут план финансового и фискального союза, начнутся более
мощные спекулятивные атаки на самых слабых членов валютного блока. Сумма в 130 млрд. евро сопоставима с нынешним годовым бюджетом ЕС, куда каждая страна отчисляет как раз 1% своего годового ВВП.
• Греческие партии на прошедшей неделе договорились о правительственной коалиции, которая
будет пытаться пересмотреть условия соглашения с
ЕС и Международным валютным фондом по спасению
страны от экономического кризиса. Лидер победившей на досрочных парламентских выборах партии
«Новая демократия» Антонис Самарас принес присягу
в качестве нового премьер-министра Греции. В рамках предстоящего Саммита ЕС Греция намерена обсудить пересмотр условий ее соглашений с кредиторами из ЕС и МВФ.

Динамика индекса волатильности VIX

• Агентство Moody's понизило кредитные рейтинги 15 крупнейших международных банков. Снижение рейтингов коснулось Bank of America, Citibank,
Goldman Sachs, JPMorgan Chase, HSBC, Barclays Royal
Bank of Scotland, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutche
Bank. Основной причиной понижения рейтингов стала высокая подверженность отмеченных банков волатильности и рискам значительных убытков из-за
нестабильности на рынке капитала.
• ФРС США по итогам заседания 19-20 июня приняла решение о сохранении целевого диапазона базовой процентной ставки 0- 0,25% годовых, подтвердив, что низкий уровень процентных ставок будет
поддерживаться до конца 2014 года. Кроме того, ФРС
продлила срок проводимой операции "Твист" до конца текущего года и увеличила ее объем на $267 млрд.
Однако ФРС заявила, что уравняет объемы покупки и
продажи бумаг, так что общая стоимость бумаг на ее
балансе не увеличится с текущих $2,9 трлн. ФРС также
отметила, что экономика США продолжит расти медленными темпами, и понизила прогнозы экономического роста на ближайшие три года. В частности, в
текущем году ФРС ждет роста экономики США на 1,92,4% против ожидавшихся в апреле 2,4-2,9%.
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Российский рынок акций
• На минувшей неделе рынок акций РФ показал
преимущественное понижение котировок по спектру ликвидных ценных бумаг, а количество снизившихся в цене за неделю акций примерно в 2,6 раза
превысило число выросших. При этом главный российский фондовый индикатор - индекс ММВБ, рассчитываемый в рублях - потерял за неделю 2% и
опустился с максимальных отметок за последний
месяц в район 1350 пунктов. В свою очередь, индекс
РТС, рассчитываемый в долларах США, упал за неделю на 4,2% вследствие ослабления рубля к доллару.

Динамика индекса ММВБ

Лидеры и аутсайдеры недели
Роснефть ао
Сбербанк ап
НорНикель ао
Татнефть ао
ОГК3 ао
РусалЮнКомп
СургутНГ ап
МосЭн ао
ФСКЕЭС ао
ХгМРСК ао
Распадская ао
РусГидро ао
-15%

-10%

-5%

0%

Динамика индекса РТС по отношению к Brent

5%

• Снижение российского рынка акций на прошедшей торговой неделе произошло под влиянием
ухудшившегося внешнего фона, выразившегося в
резком падении мировых цен на нефть, всплеске
фондовой волатильности и укреплении доллара
США. На прошлой неделе цены на нефть марки Brent
пробили вниз пограничный для бюджета России уровень в $90 за баррель, провалившись до минимальных отметок за последние полтора года. В ближайшей перспективе цены на нефть, на наш взгляд, могут показать отскок вверх с достигнутых уровней,
однако в дальнейшем исключать новой волны падения нефтяных котировок нельзя. Отрицательным
фактором для российского фондового рынка стал
выросший отток средств нерезидентов из фондов,
ориентированных на Россию. По данным Emerging
Portfolio Fund Research (EPFR), за неделю, закончившуюся 20 июня, отток капитала из российских фондов составил примерно $62 млн., увеличившись по
сравнению с аналогичным показателем предыдущей
недели почти в два раза.
• Аутсайдерами недели из числа бумаг, входящих
в состав индекса ММВБ, стали акции ряда компаний
из сектора электроэнергетики. Котировки акций РусГидро, Холдинга МРСК и ФСК ЕЭС за неделю просели
на 8-10% из-за негативного отношения инвесторов к
ожидаемому вхождению Роснефтегаза в капиталы
компаний электроэнергетики вследствие риска
крупных допэмиссий и размывания долей миноритарных акционеров.

Динамика индекса РТС к индексу S&P500

• Фаворитами роста из списка бумаг индекса
ММВБ на прошедшей неделе стали акции Роснефти,
прибавившие 1,8% благодаря критической массе
позитивных корпоративных новостей. Среди них
стоит выделить намерение Роснефти выплатить акционерам дополнительные дивиденды за 2011 год,
чтобы довести размер выплат до 25% от годовой
чистой прибыли, а также подписание Роснефтью
"шельфовых" соглашений со Statoil и Eni.
• На предстоящей неделе на динамику рынка акций РФ продолжат оказывать влияние корпоративные новости, сдвиги в конъюнктуре мировых рынков, глобальные события и данные макроэкономической статистики. В плане макроэкономических показателей на предстоящей неделе внимание инвесторов привлекут данные по ВВП США, а также разнообразные показатели потребительского доверия,
деловой активности, рынка жилья и рынка труда.
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Российские отраслевые индексы
• В отраслевом спектре на минувшей неделе отмечалась негативная динамика, а снижением отметились
все 8 основных отраслевых секторов рынка. В аутсайдерах рынка оказались индексы секторов ”Электроэнергетика” (-6,1%), ”Химия” (-4,7%) и ”Металлы”
(-3,4%). Менее других за неделю показал снижение индекс сектора ”Финансы” (-1,7%).

Изменение отраслевых индексов
Электроэн.
Химия
Металлы
Промышлен.
Нефтегаз
Телеком
Потребит.
Финансы
-7,0% -6,0% -5,0% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0%

Индекс сектора "Электроэнергетика"

Индекс сектора "Химия"

Индекс сектора "Металлы"

0,0%

• В секторе ”Электроэнергетика” снижением котировок на прошедшей неделе выделились обыкновенные акции РусГидро (-10,1%), Холдинга МРСК (-8,7%),
Э.ОН Россия (-8,5%), ФСК ЕЭС (-8,1%).
• Акции РусГидро на минувшей неделе понесли
серьезные потери на фоне появившейся информации
о возможном сценарии вхождения государственного
Роснефтегаза, который владеет более 75% акций Роснефти", в уставный капитал РусГидро. Предполагается,
что Роснефтегаз внесет в уставный капитал РусГидро
до 85 млрд руб. и 40% акций Иркутскэнерго, которые
сейчас принадлежат энергохолдингу Интер РАО ЕЭС.
После завершения сделки государство будет владеть в
РусГидро напрямую лишь 45,6% акций, Роснефтегаз
будет контролировать пакет 25,8% акций, суммарная
доля миноритариев упадет с 35,6% до 26,7%.
• Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство ФСК ЕЭС на приобретение
прав, позволяющих осуществлять функции единоличного исполнительного органа ОАО "Холдинг МРСК", с
предписанием об отчуждении 9 сбытовых компаний,
говорится в сообщении ведомства. Дело в том, что в
результате совершения сделки ФСК начнет совмещать
деятельность по передаче электроэнергии с деятельностью по ее купле-продаже, что противоречит законодательству. В связи с чем в течение 12 месяцев со
дня совершения сделки ФСК необходимо совершить
действия, направленные на отчуждение акций энергосбытовых компаний. В частности, к отчуждению планируются: Псковэнергосбыт, Екатеринбургэнергосбыт,
Дагэнергосбыт, Калмэнергосбыт, Тываэнергосбыт, Карачаево-Чекесскэнерго, Каббалкэнерго, Ингушэнерго,
Нурэнерго.
• В секторе ”Химия” снижением котировок на прошедшей неделе выделились обыкновенные акции
Уралкалия (-4,3%) и Акрона (-3,9%). Уралкалий заявил,
что может принять решение о выплате специальных
дивидендов или выставить оферту на выкуп акций, если программа buyback на сумму $2,5 млрд. не будет
полностью завершена к ранее обозначенному сроку в
октябре. Уралкалий в будущем не планирует накапливать денежные средства на балансе и намерен выплачивать их акционерам. Компания может выплачивать
как обычные, так и специальные дивиденды.
• В секторе ”Металлы” снижением на прошлой неделе выделились обыкновенные акции Челябинского
трубопрокатного завода (-21,8%), Распадской (-9,2%),
ТМК (-8,9%), Северстали (-3,5%) и Мечела (-3,3%). Вместе с тем повышением в этом секторе за неделю выделились акции Коршуновского ГОКа (+14,8%) и Среднеуральского медеплавильного завода (+7,6%).
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Календарь событий
понедельник 25 июня 2012 г.
□ 10:00 Германия: Индекс потребительского доверия от GfK
□ 16:30 США: Индекс деловой активности ФРБ Чикаго
□ 18:00 США: Продажи на первичном рынке жилья Прогноз: 0.346 млн. м/м
□ 18:30 США: Индекс деловой активности ФРБ Далласа
вторник 26 июня 2012 г.
□ 12:00 Италия: Розничные продажи
□ 12:30 Великобритания: Заимствования госсектора
□ 15:45 США: Индекс розничных продаж по расчету ICSC
□ 16:55 США: Индекс розничных продаж по расчету Redbook
□ 17:00 США: Индекс цен на жильё CaseShiller 20 Прогноз: -2.5% г/г
□ 18:00 США: Индекс доверия потребителей от Conference Board Прогноз: 63.8
□ 18:00 США: Индексы деловой активности Ричмонда
среда 27 июня 2012 г.
□ 10:00 Германия: Индекс цен на импорт Прогноз: -0.7% м/м
□ 14:00 Великобритания: Индекс розничных продаж
□ 15:00 США: Индексы ипотечного кредитования
□ 16:00 Германия: Индекс потребительских цен
□ 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования Прогноз: 0.5% м/м
□ 18:00 США: Незавершенные сделки по продаже жилья
четверг 28 июня 2012 г.
□ Еврозона: Экономический саммит ЕС
□ 11:55 Германия: Уровень безработицы Прогноз: 6.7%
□ 12:30 Великобритания: ВВП Прогноз: -0.3% к/к
□ 13:00 Еврозона: Индекс условий для бизнеса Прогноз: -0.9
□ 13:00 Еврозона: Индекс настроений потребителей Прогноз: -20
□ 13:00 Еврозона: Индекс настроений в экономике Прогноз: 89.5
□ 13:00 Еврозона: Индекс настроений в промышленности Прогноз: -12
□ 13:00 Еврозона: Индекс настроений в сфере услуг Прогноз: -6
□ 16:30 США: ВВП
□ 16:30 США: Число заявок на пособие по безработице
пятница 29 июня 2012 г.
□ Еврозона: Экономический саммит ЕС
□ 09:30 Франция: ВВП
□ 10:00 Германия: Розничные продажи Прогноз: 1% г/г
□ 12:00 Еврозона: Денежно-кредитная статистика
□ 13:00 Еврозона: Индекс потребительских цен Прогноз: 2.4% г/г
□ 16:30 США: Личные доходы/расходы
□ 16:30 США: Базовый индекс потребительских расходов
□ 17:45 США: Индекс деловой активности
□ 17:45 США: Мичиганский индекс потребительского доверия
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Инвестиционный департамент
тел.: +7 (495) 777-10-20 доб. 70-53-03, 70-20-00
факс: +7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-37
e-mail: ib@psbank.ru

Руководство
Зибарев Денис Александрович
zibarev@psbank.ru

Вице-президент-директор департамента

70-47-77

Тулинов Денис Валентинович
tulinov@psbank.ru

Руководитель департамента

70-47-38

Миленин Сергей Владимирович
milenin@psbank.ru

Заместитель руководителя департамента

70-47-94

Субботина Мария Александровна
subbotina@psbank.ru

Заместитель руководителя департамента

70-47-33

Грицкевич Дмитрий Александрович
gritskevich@psbank.ru

Рынок облигаций

70-20-14

Монастыршин Дмитрий Владимирович
monastyrshin@psbank.ru

Рынок облигаций

70-20-10

Семеновых Денис Дмитриевич
semenovykhdd@psbank.ru

Рынок облигаций

70-20-01

Шагов Олег Борисович
shagov@psbank.ru

Рынки акций

70-47-34

Захаров Антон Александрович
zakharov@psbank.ru

Валютные и товарные рынки

70-47-75

Аналитическое управление

Управление торговли и продаж
Круть Богдан Владимирович
krutbv@psbank.ru

Синдикация и продажи

Хмелевский Иван Александрович
khmelevsky@psbank.ru

Синдикация и продажи

Павленко Анатолий Юрьевич
apavlenko@psbank.ru

Трейдер

Рыбакова Юлия Викторовна
rybakova@psbank.ru

Трейдер

Воложев Андрей Анатольевич
volozhev@psbank.ru

Трейдер

Жариков Евгений Юрьевич
zharikov@psbank.ru

Трейдер

Урумов Тамерлан Таймуразович
urumov@psbank.ru

Трейдер

icq 311-833-662
icq 595-431-942
icq 329-060-072
icq 119-770-099

Прямой: +7(495) 228-39-22
+7(495) 777-10-20 доб. 70-20-13
Прямой: +7 (495) 411-5137
+7(495) 777-10-20 доб. 70-47-18
Прямой: +7(495)705-90-69
+7(495) 777-10-20 доб. 70-47-23
Прямой: +7(495)705-90-68
+7(495) 777-10-20 доб. 70-47-41
Прямой: +7(495)705-90-96
+7(495) 777-10-20 доб. 70-47-58
Прямой: +7(495)705-90-96
+7(495) 777-10-20 доб. 70-47-35
Моб.: +7(910) 417-97-73
+7(495)777-10-20 доб. 70-35-06

Управление по работе с неэмиссионными долговыми обязательствами
Бараночников Александр Сергеевич
baranoch@psbank.ru

Операции с векселями

Прямой: +7(495)228-39-21 или
+7(495)777-10-20 доб. 70-47-96

Настоящий информационно-аналитический обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не содержит рекомендаций или предложений о
совершении сделок. ОАО «Промсвязьбанк» уведомляет, что использование представленной информации не обеспечивает защиту от убытков или получение прибыли.
ОАО «Промсвязьбанк» и его сотрудники не несут ответственности за полноту и точность предоставленной информации, а также последствия её использования, и
оставляют за собой право пересмотреть ее содержание в любой момент без предварительного уведомления.
Настоящим уведомляем всех заинтересованных лиц о том, что при подготовке обзора использовалась информация, полученная из сети Интернет, а также других
открытых источников информации, рассматриваемых нами на момент публикации как достоверные.
ОАО «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20, web-сайт: www.psbank.ru
Аналитическое управление Инвестиционного Департамента, т. 777-10-20 (доб.704733), e-mail: ib@psbank.ru

