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СОБЫТИЯ ДНЯ (время московское).


11 июля, во вторник, закроются реестры акционеров "Акрона", "Мечела", "ТрансКонтейнера",
.07.2010
"ВымпелКома", "Лензолото", "ЕвроХима", "Металлоинвеста", банка "Возрождение", "МегаФона" и
"Химпрома" для получения дивидендов.



Состоятся заседания советов директоров "МегаФона" и "Т Плюс". На заседании компаний будут
избраны председатели советов директоров. СД "Т Плюс" также утвердит бизнес-план на 2017
год.










В Стамбуле продолжает работу 22-й Мировой нефтяной конгресс WPC 2017
Конгресс продлится до 13 июля.
Международное энергетическое агентство на 22-м Мировом нефтяном конгрессе в
Стамбуле представит годовой доклад о мировых инвестициях в ТЭК.
19:30 - Член совета управляющих ФРС Л.Брейнард выступит с речью о денежно-кредитной
политике на конференции в Нью-Йорке.
Глава ФРБ Сан-Франциско Дж.Уильямс выступит перед экономистами в Сиднее.
Как ожидается, PepsiCo опубликует финансовую отчетность за прошлый квартал.

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ АКЦИЙ.
Российский рынок акций. Индекс ММВБ закрылся на отметке

1925,74 (+0,69%). Динамика
российских «голубых фишек»: ГМКНорНикель 8515 (+1,70%), ГАЗПРОМ – 124,25 (+1,02%), Роснефть
320,50 (+0,85%), Сбербанк России 155 (+1,87%), ВТБ РФ 0,0638 (+0,19%).
Развитые рынки. Европейские фондовые индексы выросли в понедельник вслед за котировками
акций сырьевых компаний.
Поддержку европейскому рынку оказали сильные статданные из ФРГ. Объем германского экспорта
в мае 2017 года вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное
статистическое управление ФРГ (Destatis). При этом импорт повысился на 1,2%.
Поставки германских товаров за рубеж в годовом выражении подскочили на 14,1%, до 110,6 млрд.
евро. Экспорт в страны ЕС увеличился на 11,8%, до 64,2 млрд. евро (в том числе в страны еврозоны - на
13,4%, до 40,8 млрд. евро), в страны, не входящие в ЕС - на 17,3%, до 46,4 млрд. евро.
Фондовые индексы S&amp;P 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам торгов в понедельник
благодаря подъему котировок акций технологических компаний.
Внимание инвесторов на этой неделе направлено на ряд важных статистических отчетов, включая
данные об инфляции и розничных продажах в США.
Кроме того, трейдеры ждут выступлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет
Йеллен в комитете по финансовым услугам Палаты представителей и в банковском комитете Сената,
которые состоятся, соответственно, 12 и 13 июля.
Фондовые площадки США завершили торги: Dow Jones (-0,03%), S&P (+0,09%), Nasdaq (+0,38%).
Европейские индексы закрылись: DAX (+0,46%), CAC 40 (+0,40%), FTSE 100 (+0,26%)

Ожидания перед началом торгов. Котировки акций технологических компаний в Азии растут во
вторник, поддерживая фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Доллар США в паре с иеной
поднимался в ходе торгов во вторник на 0,4%, до самой высокой отметки с марта, так как участники
рынка неверно восприняли действия Банка Японии как попытку повлиять на динамику в этой валютной
паре. Нефть сдержанно дорожает в ходе азиатских торгов во вторник вторую сессию подряд на
ожиданиях ограничения ее производства в Нигерии и Ливии.
Торги на российском рынке откроются сегодня позитивно.
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Полюс
"Полюс" выплатит дивиденды за 2016 год в размере 152,41 рубля на акцию.

На ежегодном общем собрании акционеров "Полюса" 30 июня 2017 г был одобрен вопрос о выплате
дивидендов за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2016 г., в размере 20,062 млрд рублей (что
составляет примерно $354 млн по курсу ЦБ РФ на 7 июня 2017 г. (то есть на дату принятия
рекомендаций советом директоров общества о размере дивидендов), равному 56,6747 рубля за $1).
Дивиденды будут выплачены в рублях акционерам, владеющим обыкновенными акциями общества,
включая акции нового выпуска общества, размещенные путем открытой подписки в соответствии с
российским законодательством, на момент окончания торговых операций 17 июля 2017 г.
Источник информации: Интерфакс, данные компании.

НОВАТЭК
В первом полугодии 2017 года товарная добыча углеводородов "НОВАТЭКа" составила 252,3 млн.
баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе 31,04 млрд. куб. м природного газа и 5 885 тыс. тонн
жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). По сравнению с первым полугодием 2016 года
добыча углеводородов снизилась на 21,3 млн. бнэ или на 7,8%, говорится в сообщении компании.
Добыча газа сократилась на 8%, жидких углеводородов - на 7%.
Объем реализации природного газа по предварительным данным составил 33,13 млрд. куб. м, что на
4,1% выше аналогичного показателя первого полугодия 2016 года.
Источник информации: Интерфакс, данные компании.
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