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КУРСЫ ВАЛЮТ

МИРОВЫЕ ИНДЕКСЫ

Курс

Изменение

Руб./USD

32.13

-0.81%

Руб./EUR

40.82

-0.21%

СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Нефть

Изменение
Закрытие

1Д

95.9

-0.16%

Urals Med., $/барр.
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Полиметалл

Металлы

Изменение

Индексы
Изменение
Закрытие
1Д
RTS

1344.35

0.5 %

MICEX

1385.95

0.78%

Dow Jones

12741.82

-0.2 %

Nasdaq

2895.33

0.78%

FTSE 100

5491.09

0.22%

DAX

6248.20

0.3 %

S&P500

1344.78

0.14%

Закрытие

1Д

Алюминий, $/тонна

1930.0

0.05%

Медь, $/тонна

7376.5

-0.28%

Никель, $/тонна

16713.0

0.37%

Золото, $/унция

1629.5

0.15%

АФК Система

29.722

0.43%

Платина, $/унция

1486.7

0.17%

ВТБ

0.056

0.49%

ГМКНорНик

5234.222

1.24%

Газпром

155.356

0.78%

Лукойл

1730.281

1.03%

НЛМК

56.905

2.25%

Сбербанк

85.47

6.44%

АДР (Лондон)
Изменение
Закрытие
(USD)
1Д
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Значение
Индекс РТС
Объем торгов РТС

147

Объем торгов ММВБ

рынок акций

Изменение

1 344

0.5 %

млн. долл.

1 305 млн. долл.

ЛИДЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ/
ПОНИЖЕНИЯ в ММВБ
21.38%

Владимирская сбыт. комп.

19.39%

Вологодская сбыт. комп.

Приморское мор. пар-во

16.28%

челяб. кузнеч.пресс. з-д

16.15%
14.46%

Петербургская сбыт. комп., пр.

ТГК-2, пр.

Павловский автобус

Золото Якутии

-26%

-13%

-21%

-16%

-8.97%
-14.96%
-19.7%

Варьеганефтегаз, пр.

-23.78%

Московская ФБ

-25.05%

-11%

-6%

-1%

4%

9%

14%

19%

ЛИДЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ/
ПОНИЖЕНИЯ в РТС

-11%

-9%

-7%

Сбербанк России, пр.

2.85%

Северсталь череповец

2.58%

-5%

Транснефть, пр.

1.97%

Сбербанк России

1.88%

ВТБ

1.77%

-3%

Татнефть

-0.82%

НОВАТЭК

-0.83%

ФСК ЕЭС

-2.52%

ТГК-1

-12.5%

-1%

1%

ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ
Вчерашние торги на российском рынке акций завершились ростом ведущих индексов. Индекс ММВБ подскочил по итогам дня на 0,8%, закрепившись у отметки в
1385,9 пунктов. Индекс РТС вырос в основную сессию на 0,75%, упав в вечернюю
на 0,3%.
Европейская торговая сессия в понедельник закрылась разнонаправлено. CAC потерял 0,7%, DAX и FTSE 100 выросли на 0,3% и 0,2% соответственно. Утренний рост
рынка был обусловлен новостями о победе на выборах в греческий парламент партии “Новая демократия”, которая набрала 29,7%. Второе место избиратели отдали
левой партии СИРИЗА, выступавшей за полный отказ Греции от реализации соглашений с кредиторами. Продлиться долго оптимистическому настроению инвесторов
помешал рост доходности испанских гособлигаций, достигшей рекордного значения
в 7,1%. Так же масла в огонь подбросили опубликованные статистические данные. В Испании доля просроченных кредитов в общем объеме кредитов, выданных
банками страны, увеличилась в апреле 2012 года до 8,7% - максимального уровня с
1994 года.
Торги на Уолл Стрит завершились разнонаправлено. Dow Jones упал на 0,2%, S&P
500 повысился на 0,1% Nasdaq Comp. увеличился на 0,8%. Основные азиатские
индексы потеряли в пределах 0,3%-0,5%.
Нефть Brent торгуется в небольшом плюсе у отметки в $96,1. В символическом
минусе находится фьючерсный контракт на S&P.
Мы ждем умеренно негативного открытия рынка.
События на сегодня:
• ММВБ приостановит торги обыкновенными акциями “Полиметалла
• 11:30 Швеция: Уровень безработицы за май
• 12:30 Великобритания: Индекс потребительских цен за май
• 12:30 Великобритания: Индекс розничных цен за май
• 16:30 США: количество начатых строительств домов в мае
• 16:30 Канада: торговый оборот в оптовой сфере

Источник: ИК Энергокапитал

3%
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Татнефть

Татнефть лучше прогноза отчитывается за I кв.
Чистая прибыль Татнефти по US GAAP в I кв. 2012 г. выросла на 14,6% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года - до 28,061 млрд. руб. Консолидированная
выручка составила 151 млрд. руб., увеличившись на 14,7%. Показатель EBITDA вырос
на 18% - до 41,237 млрд. руб.
Результаты компании в целом превзошли среднерыночные ожидания: прибыль прогнозировалась на уровне 25,27 млрд. руб. при выручке в 168,1 млрд. руб.
Добыча нефти за I кв. 2012 г. выросла на 1,1%, достигнув 6,5 млн. т. Добыча газа
увеличилась на 2,7% - до 233,5 млн. кубометров. 65% нефти было экспортировано.

Фосагро

Фосагро увеличило чистую прибыль на 29%
Фосагро опубликовало результаты по МСФО за I кв. 2012 г.
В I кв. компания увеличила чистую прибыль по МСФО на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,047 млрд. руб. Выручка выросла на 6% - до
25,918 млрд. руб., скорректированный показатель EBITDA увеличен на 4% - до 9,481
млрд. руб.
Объем продаж фосфорных удобрений увеличился в I кв. 2012 г. на 9% - до 1,067
млн. т.
Выручка фосфорного сегмента выросла на 9% - до 23,013 млрд. руб. Выручка от
экспортных продаж NPK выросла в 2,6 раза - до 4,358 млрд. руб. Рекордный уровень
производства NPK стал одной из причин сокращения продаж MAP/DAP на 15% на
внешнем рынке - до 8,885 млрд. руб.
Денежный поток от операционной деятельности снизился на 17% - до 9,9 млрд. руб.
Капитальные вложения компании составили 3,5 млрд. руб.
Чистый долг Фосагро снизился на 40% до 9,2 млрд. руб. Показатель NetDebt/EBITDA
составил 0,25.
В компании отмечают высокий спрос на рынках России, Европы, США и Бразилии и
сокращение спроса со стороны индийских потребителей. Цены на DAP с конца марта
восстановились с минимума в $495 за тонну до $580 за тонну.

Полиметалл

ММВБ приостанавливает торги обыкновенными акциями Полиметалла
19 июня ММВБ приостановит торги обыкновенными акциями Полиметалла, включенными в перечень внесписочных ценных бумаг.
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КАЛЕНДАРЬ ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЙ
19-Jun
19-Jun
19-Jun
19-Jun
19-Jun
20-Jun
20-Jun
20-Jun
21-Jun
21-Jun
21-Jun
21-Jun
21-Jun
21-Jun
21-Jun
22-Jun

16:30
16:30
13:00

12:30
20:30

18:00
11:28
11:58
12:00
16:30
18:00
12:00

Показатель
Закладка новых домов
Разрешения на строительство
Индекс экономических ожиданий ZEW
Встреча G20
Полиметалл: операционные результаты II кв.
Уровень безработицы
Ставка ФРС
Ростелеком: отчет по МСФО I кв.
Результаты аудита испанских банков
Продажи домов на вторичном рынке
Индекс деловой активности
Индекс деловой активности
Баланс текущих операций
Заявки на пособия по безработице
Индекс потребительского доверия
Индекс делового оптимизма IFO

Зона
США
США
Германия

Прогнозное
значение
725 тыс.
-5.0

Предыдущее
значение
717 тыс.
715 тыс.
10.8

Великобр.

-

8.20%
0.25%

США
Германия
Еврозона
Еврозона
США
Еврозона
Германия

4,60 млн.
46.0
-

4,62 млн.
49.6
46.0
-53.8
375 тыс.
-19.3
106.9

105.0
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА ЭНЕРГОКАПИТАЛ
Центральный офис компании :
119121, Москва,
1-ый Тружеников пер., д. 27/2

Тел. (495) 223-52-09
(495) 223-52-08
E-mail: info@energ.ru
www.energ.ru

Коммерческое управление
Михаил Бабарин
Генеральный директор,
Руководитель коммерческого управления
Константин Ермоленко
Зам. руководителя управления
по инвестиционной политике
Департамент управления благосостоянием
Виталий Горлатов
Начальник отдела
Олег Кочиерь
Зам. начальника отдела (Инвестиционное консультирование)
Елена Копосова
Ведущий специалист (“Личный брокер“)

babarin@energ.ru
+7 (812) 329-55-92
ermolenko@energ.ru
+7 (812) 325-03-08

+7 (812) 329-17-29
kochier@energ.ru
+7 (812) 329-17-29
+7 (812) 329-17-94

Департамент корпоративных продаж
Алексей Сычук
Директор департамента

sychuk@energ.ru
+7 (812) 458-57-05

Отдел инвестиционного моделирования
Александр Игнатюк
Начальник отдела

ai@energ.ru
+7(812) 441-29-27

Василий Копосов
Специалист отдела

koposov@energ.ru
+7(812) 441-29-27

Марсело Муньос
Специалист отдела

marcelo@energ.ru
+7 (812) 441-29-27

Управление активами на рынке ценных бумаг
Дмитрий Аксенов
Директор по стратегическому развитию

aks@energ.ru
+7 (812) 329-17-73

Александр Павлов
Управляющий директор

a_pavlov@energ.ru
+7 (812) 329-17-73

Управление по работе с клиентами
Маковеева Наталья
Директор управления
Павел Философов
Начальника отдела

makoveeva@energ.ru
+7 (812)334-97-40
paulf@energ.ru
+7 (812) 329-17-45

Гареев Алексей
Персональный инвест. советник

gareev@energ.ru
+7 (812) 334-97-40

Вадим Соболев
Специалист отдела

sobolev@energ.ru
+7 (812)329-17-72

Отдел доступа к торговым площадкам
Дарья Воронова
Начальник отдела

voronova@energ.ru
+7 (812) 329-44-46

Департамент продаж и регионального развития
Денис Костин
Директор департамента

denis@energ.ru
+7 (495) 223-52-09

Департамент по работе с институциональными инвесторами в РТС
Владимир Ермолаев
Директор департамента

ermolaev@energ.ru
+7 (495) 223-52-08

Департамент по работе с институциональными инвесторами в РТС
Владимир Ермолаев
Директор департамента

ermolaev@energ.ru
+7 (495) 223-52-08

Обращаем Ваше внимание, что информация и выводы, содержащиесяв настоящей публикации, были подготовлены специалистами компании “Энергокапитал” и предназначаются исключительно для сведения клиентов компании.
Несмотря на то, что были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию, содержащуюся в настоящей публикации, как можно более достоверной и полезной, “Энергокапитал” не претендует на ее полноту и точность.
Компания и любые из ее представителей и сотрудников могут, в рамках закона, иметь позицию или какой-либо иной интерес (включая покупку или продажу своим клиентам на принципиальной основе) в любой сделке, в любых
инвестициях прямо или косвенно упомянутых в предмете настоящей публикации. Ни компания “Энергокапитал”, ни кто-либо из ее представителей или сотрудников не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб,
наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания.
Необходимо помнить, что любые инвестиции, упомянутые в настоящей публикации, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неликвидными или неприемлемыми для всех инвесторов. Стоимость или доход
от любых инвестиций, упомянутых в настоящей публикации, могут изменяться под воздействием рыночных и иных факторов. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Возможность инвестирования в
какие-либо ценные бумаги или инструменты, упомянутые в настоящей публикации следует рассматривать только инвесторам, обладающим значительными знаниями и опытом в финансовых вопросах и бизнесе, и способным оценить
преимущества и риски, связанные с инвестированием в российские ценные бумаги.

190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А; e-mail: research@energ.ru; http://www.energ.ru
Bloomberg: ECBR <GO>



ОФИСЫ КОМПАНИИ ЭНЕРГОКАПИТАЛ

Офис в г. Москва
119121, Москва,
1-ый Тружеников пер., д. 27/2
+ 7 (495) 223-52-09 + 7 (495) 223-52-08
dkostin@col.ru
Филиал компании в г. Архангельск
163000, Архангельск,
пл. Ленина, д.4, офис 407
+7 (8182) 63-63-30, +7 (8182) 21-54-14
arhangelsk.doc@energ.ru
Филиал компании в г. Мурманск
183038, Мурманск,
ул. Воровского, д. 5/23, офис 310
+ 7 (8152) 28-2425, + 7 (8152) 28-2424
murmansk.doc@energ.ru
Офис в г. Санкт-Петербург
190031, Санкт-Петербург,
ул. Ефимова 4а, б/ц “Мир”
+ 7 (812) 329-55-92 + 7 (812) 329-55-64
info@energ.ru

Филиал компании в г. Оренбург
460000, Оренбург,
ул.Краснознаменная, д.22, офис 901
+ 7 (3532) 77-26-35, + 7 (3532) 77-40-56
+ 7 (3532) 77-33-34
orenburg.doc@energ.ru
Филиал компании в г. Ярославль
150003, Ярославль,
ул. Республиканская, д. 3,
центральный корпус (Красный Маяк), 2 этаж
+ 7 (4852) 72-02-28, + 7 (4852) 73-90-93
yaroslavl@energ.ru
Филиал компании в г. Тольяти
445000, Тольяти,
Новый проезд, д. 3,
ДЦ “ГРАНД СИТИ”, офис 304
+ 7 (8482) 77-44-11, + 7 (8482) 77-47-11
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