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Во вторник наиболее заметным событием для инвесторов в российские бумаги стало неожиданное
решение правления Газпрома (GAZP, +16.4%) об изменении рекомендации по годовым
дивидендам с 10.43 руб. на акцию до 16.61 руб. на акцию (что возвращает отношение дивидендных
выплат к чистой прибыли к уровню предыдущего года). Кроме того, сегодня пресса сообщает, что в
качестве компенсации за повышение дивидендов Правительство РФ может отказаться от
повышения НДПИ для Газпрома. В итоге акции Газпрома по темпам роста за день оказались
лидерами всего российского рынка, а их цена вышла к уровню семилетней давности. Из других
корпоративных новостей можно отметить сравнительно сильную отчетность Tele2 за первый
квартал текущего года (рентабельность по EBITDA увеличилась с 28.6% до 42.7%), которая во
многом объясняет рост по бумагам Ростелекома (RTKM, +4.0%). Акции Татнефти (TATN)
подорожали на 2.2%, Сбербанка (SBER) – на 1.6%, Газпром нефти (SIBN) – на 1.4%.
Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции
Коршуновского ГОКа (KOGK) подорожали на 9.9%, Иркутскэнерго (IRGZ) – на 6.1%, МРСК Сибири
(MRKS) – на 3.9%, МРСК Северного Кавказа (MRKK) – на 2.8%.

Фондовые индексы США повысились на 0.8% - 1.1%, фьючерсы на индексы США торгуются
немного выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские индексы закрылись в
плюсе, наблюдается повышение и по азиатским индексам.
Данные технического анализа указывают на возможность продолжения наметившегося повышения
по индексу РТС. Внешний фон к открытию торгов сравнительно благоприятен – опубликованные
сегодня слабые данные по экономике КНР (темпы роста промпроизводства и оборота розничной
торговли ниже прогнозов) были восприняты как довод в пользу усиления мер стимулирования
экономики китайским правительством и ЦБ. По акциям Газпрома в краткосрочной перспективе
возможна повышенная волатильность, но пробой многолетних максимумов, с позиций технического
анализа, является сигналом к среднесрочному росту. На валютном рынке в начале торгов
возможны попытки закрепления ниже уровня 65.0 по паре доллар-рубль.
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