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Ежедневный обзор фондового рынка
Международный рынок
Курсы валют, индексы, цены на
сырьё
Индикаторы
рынка
S&P 500
DJIA
NASDAQ
DAX
NIKKEI
ММВБ
РТС
Brent
Золото

Изменение
%
-0.31
-0.25
-0,49
-1.04
0.37
-0,85
-0,80
0,12
-0.09

Значение
2 132.55
18 098.94
5 213.33
10 414.07
16 838.50
1 976.37
987.99
52,10
1 256.35

Объём коммерческих запасов сырой нефти
в хранилищах США вырос выше
прогнозов.
Китай сообщил о резком ухудшении
внешней торговли.
Американский фонд cкупает индекс РТС.
Российский рынок

USD/RUB_TOM
РФПИ планирует выкупить 24% акций
«Вертолетов России» до конца года.
Корпоративные новости
ВТБ - планирует дивиденды за 2016 г. на
уровне 2015 года.

Наилучшие и наихудшие
результаты
Наименование
Наилучшие
Транснефть
НМТП
НЛМК
Наихудшие
МТС
Алроса
Аэрофлот

Тек.
цена

145 900

Изме
нени
е%

5,79
87,90

2,03
1,49
1,33

221,75
87,01
116,45

-4,58
-3,87
-2,47

Российский рынок (ММВБ)

Объём,
млн.
руб.
796
50

147

Русагро - примет решение по проекту
теплиц в этом году.

АФК Система - собирается инвестировать
в производство синтетических тканей.

995
1 700
514

НЛМК - продажи выросли на 7% кв/кв до
4,2 млн т (+2% г/г).

14.10.2016 г.

Международный рынок
Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических
резервов) за неделю, завершившуюся 7 октября, вырос на 4.9 млн барр. и составил 474.0 млн барр.
Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA)
Минэнерго США. По данным опроса, проведённого The Wall Street Journal, аналитики прогнозировали
увеличение запасов нефти на 0.9 млн барр.
Главное таможенное управление КНР в четверг сообщило о резком ухудшении показателей внешней
торговли. Объем экспорта в сентябре обвалился на 10% в долларовом выражении — втрое больше,
чем прогнозировалось, — и составил 184,5 миллиардов долларов. Чистый приток валюты в Китай от
внешней торговли (сальдо торгового баланса) упало до 41,99 млрд долларов при прогнозах в 53
млрд.

Российский рынок
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с арабскими партнерами рассчитывает
выкупить 24% акций компании «Вертолеты России» до конца 2016 года. Об этом заявил глава РФПИ
Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».
«Мы планируем завершить сделку до конца года, то есть купить около 24% компании («Вертолеты
России» - прим. ред. ТАСС)», - подчеркнул он.
По мнению Дмитриева, покупка доли компании «Вертолеты России» совместно с арабскими
инвестиционными фондами является выгодным вариантом, так как в этом можно «видеть значимый
эффект инвестиций именно от тех партнеров, которые также могут покупать данную продукцию».
«Мы считаем, что арабские инвесторы - очень хороший вариант для «Вертолетов России», потому что
надо, чтобы их покупали не только в Индии и Китае, но и в арабских странах, где тратят большие
средства на закупку вертолетов», - отметил он.
Ростех и РФПИ в июне в рамках Петербургского экономического форума подписали соглашение об
основных условиях инвестирования в холдинг «Вертолеты России». По словам гендиректора Ростеха
Сергея Чемезова, стоимость сделки может составить до $600 млн.
Ранее консорциум РФПИ и ближневосточных фондов планировал выкупить пакет в 25% акций
холдинга. Согласно условиям сделки, РФПИ, кроме непосредственно покупки пакета акций,
подпишется на новые акции, выпущенные «Вертолетами России».
Впервые о возможности приватизации «Вертолетов России» в 2015 году заявил глава Ростеха Сергей
Чемезов. Обсуждались два варианта продажи доли компании: 25% иностранному инвестору или до
49% российскому инвестору.

Корпоративные новости
«ВТБ»
Банк планирует выплатить дивиденды по обыкновенным акциям за 2016 год на уровне 2015 года. Об
этом сообщил зампред, финдиректор Г. Моос.
План простой — заплатить в этом году по обыкновенным акциям столько же дивидендов, сколько мы
платили в прошлом году… Что можем — платим. Все нормативы государства будем выполнять
обязательно
Он также добавил, что дивиденды по префам типа А, которые принадлежат АСВ, будут определяться
в ноябре и также будут примерно на уровне 2015 года.
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«Русагро»
Компания примет решение по проекту строительства комплекса теплиц в Тамбовской области до
конца этого года, после того как буду оценены риски. Предполагается строительство тепличных
комплексов площадью около 100 гектаров для круглогодичного выращивания огурцов, томатов и
салата.
Инвестиции
в
проект
оцениваются
в
20-25
миллиардов
рублей.
В. Мошкович:
Проект сегодня находится в стадии обсуждения. Он достаточно рискованный, решения по нему
окончательного нет. Думаю, что к концу года мы будем понимать риски, которые он собой несет, в
том числе — открытие, закрытие, опять открытие разных стран-экспортеров, влияние на российский
внутренний рынок.

«АФК Система»
Президент АФК Система М. Шамолин рассказал, что компания рассматривает возможность
инвестирования в текстильную промышленность в России.
Будет еще один сегмент, который мы недавно начали рассматривать — это производство текстиля,
конкретно — производство текстиля и синтетических тканей.
Сейчас 80% подобных материалов импортируется из Китая, Вьетнама и др.
При этом себестоимость производства у нас с учетом текущего курса рубля и стоимости энергии будет
ниже, чем в Китае.

«НЛМК»
Операционные результаты 3 кв:
Продажи выросли на 7% кв/кв до 4,2 млн т (+2% г/г).
Продажи готового проката выросли на 8% кв/кв до 2,8 млн т (+1% г/г), доля готового проката в
общем портфеле продаж составила 66% (+1 п.п. кв/кв и -1 п.п. г/г).
Производство стали снизилось до 4,0 млн т (-4% кв/кв и -1% г/г), главным образом, за счет
проведения плановых ремонтных работ на Липецкой площадке.
Операционные результаты за 9 мес:
Производство стали увеличилось на 2% г/г до 12,3 млн т за счет увеличения выплавки
сегмента «Сортовой прокат Россия» на 8% г/г и НЛМК Индиана на 18% г/г.
Загрузка сталеплавильных мощностей Группы выросла на 1 п.п. до 95%.
Продажи Группы выросли до 12,3 млн т (+2% г/г).

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, Handelsblatt, Business FM.

Денис Казаков
kazakov@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.

