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

Изменение
%
-0,01
0,11
-0,36
0,24
-0,03
-0,49
-1,01
1,55
-0,39

Значение
2164,2
18872,53
5218,4
10693,69
17365,93
2021,99
960,32
45,12
1224,0

USD/RUB_TOM

Международный рынок
Goldman Sachs видит угрозу возникновения
стагнации в американской экономике на фоне
политики
Трампа.
Российский рынок
Деньги в размере $2 млн, которые вменяются
министру экономического развития Алексею
Улюкаеву в качестве взятки, были переданы
ему в понедельник под контролем сотрудников
правоохранительных органов.
Корпоративные новости
«Газпром» увеличил вознаграждение членам
правления на 22% до 2,1 млрд руб. за девять
месяцев 2016 г.,
«ВТБ» второй квартал подряд превосходит
ожидания инвестбанков по прибыли – в этот
раз на 30%, заработав 18,7 млрд рублей

Наилучшие и наихудшие
результаты
Наименование
Наилучшие
Мечел ао
ТГК-1
ФСК
Наихудшие
Polymetal
Башнефть ап
Yandex

Тек.
цена

Изме
нение
%

Объём,
млн.
руб.

210,8
0.00865
0,172

8,26
4,16
4,02

1829

662,5

-4,95
-2,67
-2,45

1385
1195

Российский рынок (ММВБ)

13,58
405,16

162,9
2,67

44,20

Чистая
прибыль
«Трансконтейнера»
превысит 3 млрд руб., а EBITDA компании
составит 7,9 млрд руб.
Чистый убыток ОАК за 9 месяцев 2016 года по
РСБУ составил 206,75 млн рублей против
прибыли в 2, 068 млрд рублей за аналогичный
период прошлого год
В Минэнерго РФ считают необходимым
провести
консолидацию
электросетевых
активов республики Дагестан на базе ПАО
«МРСК Северного Кавказа».
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Международный рынок
Goldman Sachs видит угрозу возникновения стагнации в американской экономике на фоне политики Трампа.
Отмечается, что краткосрочно политика новоизбранного президента может привести к экономическому
росту, однако в долгосрочной перспективе этот позитив будет нивелирован. В частности, краткосрочный
позитивный эффект может дать запланированное снижение налогов и планы инвестировать в
инфраструктуру $500 млрд. Негативных последствий Goldman Sachs ждет на фоне роста протекционизма и
изменений в миграционной политике.

Российский рынок
Главу Минэкономразвития задержали, возбуждено уголовное дело в связи с приватизацией «Башнефти».
Деньги в размере $2 млн, которые вменяются министру экономического развития Алексею Улюкаеву в
качестве взятки, были переданы ему в понедельник под контролем сотрудников правоохранительных
органов, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.
Госкомпании и госкорпорации, которые не справляются с продажей непрофильных активов, должны
лишиться господдержки. Такое предложение направил в правительство министр экономразвития Алексей
Улюкаев, сообщил «Интерфакс». Минэкономразвития требует от госкомпаний продать непрофильные
активы. Если они не способны найти покупателей, то такие активы надо подарить государству или
ликвидировать.
Чистый убыток ВЭБ за 9 месяцев 2016 года по РСБУ вырос в 3,3 раза и составил 153,748 726 млрд рублей,
следует из отчетности компании.
Корпоративные новости
«Газпром»
«Газпром» увеличил вознаграждение членам правления на 22% до 2,1 млрд руб. за девять месяцев 2016 г.,
говорится в квартальном отчете компании. Заработная плата снизилась на 9% до 960 млн руб., а
премиальные выплаты увеличились на 72% до 1,1 млрд руб. В правлении «Газпрома» 17 человек, таким
образом, в среднем вознаграждение каждого составило 125 млн руб. В среднем по персоналу (без учета
доходов членов правления) размер зарплаты сотрудников «Газпрома» за девять месяцев 2016 г. год к году
вырос на 6,9%.
«ВТБ»
«ВТБ» второй квартал подряд превосходит ожидания инвестбанков по прибыли – в этот раз на 30%,
заработав 18,7 млрд рублей В III квартале группа ВТБ получила больше половины своей прибыли – 18,7
млрд руб. Всего за девять месяцев 2016 г. она составила 34,1 млрд руб. Прибыли банка в значительной
степени помогают низкие отчисления в резервы, однако то, что стоимость риска ВТБ (отчисления в резервы
к среднему портфелю. – «Ведомости»), особенно в корпоративном сегменте, значительно ниже средней по
рынку и также ниже, чем у лидера рынка – Сбербанка, вызывает удивление и вопросы, указывает аналитик
Fitch Александр Данилов. Доля NPL у ВТБ с начала года выросла с 6,3 до 7,2%, говорится в сообщении
банка. У Сбербанка в начале года доля просроченных кредитов была 5,2%, по итогам II квартала она
составила 4,9%. Менеджеры ВТБ будут рекомендовать сохранить дивиденды на уровне 2015 г. Банк
выплатил владельцам обыкновенных акций 15 млрд руб. дивидендов, что составляет более 30% годовой
прибыли по РСБУ. Согласно дивидендной политике ВТБ заплатит по итогам 2016 г. не менее 25% чистой
прибыли по МСФО. Моос заявил, что по итогам года банк ждет прибыль около 50 млрд руб.
«Трансконтейнер»
Чистая прибыль «Трансконтейнера» превысит 3 млрд руб., а EBITDA компании составит 7,9 млрд руб.
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«ОАК»
Чистый убыток ОАК за 9 месяцев 2016 года по РСБУ составил 206,75 млн рублей против прибыли в 2, 068
млрд рублей за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании.
Выручка за январь-сентябрь снизилась на 38,45% - до 12,878 млрд рублей.
«МРСК Северного Кавказа»
В Минэнерго РФ считают необходимым провести консолидацию электросетевых активов республики
Дагестан на базе ПАО «МРСК Северного Кавказа». Об этом заявил заместитель министра энергетики РФ
Вячеслав Кравченко в ходе совещания по неплатежам в электроэнергетике Северного Кавказа.
«Считаем необходимым формирование единого центра ответственности в управлении электросетевым
комплексом в Республике Дагестан и скорейшее завершение консолидации всех электросетевых активов на
территории республики на базе ПАО «МРСК Северного Кавказа«, - отметил замминистра, которого цитирует
пресс-служба ведомства.

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.

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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