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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

В Ханчжоу президент России Владимир
Путин встретился с президентом США
Бараком Обамой.

Изменение
%
0,42
0,39
0,00
-0,11
0,23
0,68
0,78
3,20
0,29

Значение
2 179,98
18 495,73
5 249,90
10 672,22
17 077,22
2 017,38
977,45
47,75
1 330,5

USD/RUB_TOM

Синдзо Абэ предложил «сделать Дальний
Восток азиатской экспортной базой» и
преобразить
экономику
РФ.
Россия спустя полгода после провала
переговоров в Дохе вновь пытается найти
общий язык с Саудовской Аравией для
стабилизации цен на нефть.
Российский рынок

Наилучшие и наихудшие
результаты
Наименование
Наилучшие
ТГК-1
Уралкалий
ФСК
Наихудшие
Новатэк
Сургут ап
AGRO

Изме
нение
%

Объём,
млн.
руб.

0,0078
4,82
0,173

5,25
4,82
4,25

41,8
367,1
623,3

677,9
32,0
873,0

-1,97
-1,02
-1,02

768,8
605,6
24,01

Тек.
цена

Российский рынок (ММВБ)

Минфин продолжает битву за дивиденды
госкомпаний. Минфин разработал проект,
согласно которому госкомпании должны
будут направлять на дивиденды не менее
50% чистой прибыли по МСФО. При этом в
документе нет требования «учитывать
инвестпрограммы компаний», которое ранее
дало «Газпрому» право на пониженные
дивиденды.
Инфляция в августе снизилась до менее чем
7%. Аргументов для снижения ключевой
ставки ЦБ все больше.

Корпоративные новости
Следственный комитет расследует уголовное
дело в отношении гендиректора «Т плюса»
Бориса
Вайнзихера
и
двух
его
предшественников - Евгения Ольховика и
гендиректора
«Вымпелкома»
Михаила
Слободина.
Чистая прибыль группы «Тинькофф Банка»
по МСФО в 1 полугодии 2015 года снизилась
в 8,5 раза - до 200 млн рублей.
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Международный рынок
В китайском городе Ханчжоу президент России Владимир Путин встретился с президентом США Бараком
Обамой. Президент РФ надеется, что в будущем произойдет полноформатная нормализация отношений с
Соединёнными Штатами.
Япония начала многоходовую комбинацию. Синдзо Абэ создал новую систему отношений с Россией. Премьер
представил глубоко проработанный план сотрудничества и перестал считать решение территориального
спора обязательным условием для развития отношений. Синдзо Абэ предложил «сделать Дальний Восток
азиатской
экспортной
базой»
и
преобразить
экономику
РФ.
Россия спустя полгода после провала переговоров в Дохе вновь пытается найти общий язык с Саудовской
Аравией для стабилизации цен на нефть. После встречи Владимира Путина и принца Мухаммеда бен
Сальмана стороны согласовали совместное заявление о «необходимости тесного взаимодействия», которое
стало почти сенсацией, но может трактоваться по-разному. Предыдущий опыт заставляет сомневаться в
реальности замораживания добычи нефти или иных скоординированных действий, но шансы все же есть,
так как у обеих стран проблемы с наполнением бюджета.

Российский рынок
Минфин продолжает битву за дивиденды госкомпаний. Минфин разработал проект, согласно которому
госкомпании должны будут направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО. При этом в
документе нет требования «учитывать инвестпрограммы компаний», которое ранее дало «Газпрому» право
на пониженные дивиденды.
Минфин разработал и направил на согласование проект распоряжения, который предусматривает введение
бессрочной нормы, обязывающей госкомпании выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от чистой
прибыли по МСФО. Такая норма была введена в этом году (прежде было 25%), и Минфин ее хочет продлить
на последующие годы. Это «представляется правильным с точки зрения принципов корпоративной
дивидендной политики», объясняет представитель Минфина. Дополнительные дивиденды от госкомпаний –
это и одна из мер по мобилизации доходов: по расчетам Минфина разница между 25 и 50% принесет в
бюджет 200 млрд, 225 млрд и 250 млрд руб. в 2017–2019 гг.
Инфляция в августе снизилась до менее чем 7%. Аргументов для снижения ключевой ставки ЦБ все больше.
По данным Росстата, за август цены не выросли: инфляция составила 0% впервые почти за пять лет
(последний раз она была нулевой в сентябре 2011 г.). В сравнении с августом прошлого года инфляция
снизилась до 6,9% с июльских 7,2%. Это самое низкое значение почти за 2,5 года (с марта 2014 г.). За
восемь месяцев с начала года цены выросли на 3,9%.
Сегодняшняя цена на нефть устраивает Россию, но она могла бы быть чуть повыше, заявил президент
Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в китайский Ханчжоу.

Корпоративные новости
«Т плюс»
Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении нынешнего гендиректора «Т плюса» Бориса
Вайнзихера и двух его предшественников – председателя совета директоров энергокомпании, управляющего
директора группы компаний «Ренова» Евгения Ольховика и гендиректора «Вымпелкома» Михаила
Слободина, сообщил вчера представитель комитета Владимир Маркин.
СКР подозревает, что в 2007–2014 гг. три топ-менеджера передавали взятки чиновникам Коми во главе с
бывшим губернатором Вячеславом Гайзером в обмен на выгодные тарифы на тепло- и электроэнергию и
другие льготы и преференции. Взятки давались как в денежной форме (на сумму более 800 млн руб.), так и
в виде 36% акций «Коми энергосбытовой компании», которая перешла в собственность аффилированного с
чиновниками офшора.
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Гендиректор российского «Вымпелкома» Михаил Слободин подал в отставку, его заявление принято,
сообщил Vimpelcom. Вместо него кресло гендиректора «Вымпелкома» займет Шелль Мортон Йонсен,
который присоединился к компании в августе этого года и курировал Россию и Италию.
«Тинькофф Банк»
Чистая прибыль группы «Тинькофф Банка» по МСФО в 1 полугодии 2015 года снизилась в 8,5 раза - до 200
млн 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, The Wall street Journal, Handelsblatt, Business FM.

Людмила Чернышова
Lyuda@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.
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