625002,г. Тюмень, ул. Свердлова 5 корп.1 тел./факс: (3452)41-99-99

www.unisoncapital.ru
16 декабря 2016 г.

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

Представитель штаба Трампа обсудил в
Москве санкции и возможность начать с
чистого листа

Изменение
%
0,39
0,3
0,37
1,08
0,61
0,367
-0,944
0,57
-0,19

Значение
2262,03
19856,29
5456,86
11366,4
19390,85
2237,23
1138,07
54,33
1132

Российский рынок
Российско-японский инвестфонд позволит
привлечь в экономику России до $10 млрд Дмитриев
Минэкономики Японии проведет
технологический аудит 12 предприятий РФ
для их модернизации

USD/RUB_TOM

Японские компании намерены в пятницу
подписать соглашение о сотрудничестве с
Русгидро
Международные резервы РФ за неделю
выросли на $1,7 млрд, до $387 млрд - ЦБ
Банк ВТБ будут лечить за счет вкладов
населения на триллион рублей.
Наилучшие и наихудшие
результаты
Наименование
Наилучшие
МРСК Центр
ТГК-1
ОГК-2
Наихудшие
Polymetal
Соллерс
ВСМПО-АВСМ

Тек.
цена
0,4755
0,001297
0,5436
600,5
557
13320

Изме
нение
%

Объём,
млн.
руб.

6,61
4,76
4,02

10,697
33
96

-4,98
-3,3
-2,13

289,12
5,511
5,95

Российский рынок (ММВБ)

Западные фонды "засекретили" инвестиции
в российский рынок
События
предстоящего
дня:
пройдет
заседание совета директоров Банка России
Корпоративные новости

МТС направила 345,77 млн рублей
на выкуп бумаг.
ОАК к 2025 году планирует выйти
на безубыточный уровень.
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Международный рынок
"Трамп может рассмотреть вопрос санкций. Они действовали довольно долго. Был ли достигнут желаемый
результат? Он не обязан следовать курсу внешней политики Обамы. Это дает ему возможность начать с
чистого листа", - сказал Кингстон NPR.
Он также сообщил, что не встречался с представителями российских властей или американскими
дипломатами.
Пришло время бизнесу выйти вперед и сыграть свою роль в "мягкой дипломатии", заявил Кингстон.

Российский рынок
ТОКИО, 16 дек /ПРАЙМ/. Создание российско-японского инвестиционного фонда позволит привлечь в
российскую экономику до 10 миллиардов долларов, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых
инвестиций Кирилл Дмитриев.
Ранее в пятницу Дмитриев сообщил, что РФПИ и Японский банк для международного сотрудничества (JBIC)
создают российско-японский инвестиционный фонд с объёмом инвестиции до 1 миллиарда долларов.
"Миллиард долларов, вложенные нашими сторонами, позволит привлечь до 10 миллиардов долларов в
экономику России", - сказал Дмитриев.
Он добавил, что с фондом будут взаимодействовать ведущие японские компании и банки.
"Сейчас мы обсуждаем более 20 проектов, первые из которых мы надеемся реализовать в ближайшие шесть
месяцев", - добавил Дмитриев.
Глава российского фонда подчеркнул, что создание российско-японского
инструментов, который позволит JBIC инвестировать средства в акции.

фонда

станет

первым

ТОКИО, 16 дек /ПРАЙМ/, Ксения Нака. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии
проведет технологический аудит 12 российских предприятий, сообщил на российско-японском бизнесфоруме в Токио заместитель министра экономического развития РФ Станислав Воскресенский.
"Министерство экономики, торговли и промышленности готово провести технологический аудит 12
российских предприятий и сделало предложение о модернизации этих предприятий. Это такой пилотный
проект. Также договорились о том, что около ста менеджеров – начальников цехов, управленцев
предприятий – будут проходить обучение в Японии в следующем году", - сказал Воскресенский.
ТОКИО, 16 дек /ПРАЙМ/, Иван Захарченко. Японская компания Gas Turbine & Machinery из группы Kawasaki
намерена вместе с другой фирмой Sojitz подписать в пятницу соглашение о сотрудничестве с Русгидро,
сообщил гендиректор бизнес-центра газотурбинного предприятия Кацухиса Ямада.
"Компания "Русгидро", а также компания Sojitz совместно с нами сегодня подпишут соглашение о
сотрудничестве, и мы очень рады этому", - сказал Ямада.
"Мы хотим, чтобы наша передовая технология была полезной для России", - подчеркнул он.
Gas Turbine & Machinery выпускает турбины и генераторы, которые поставляются российским компаниям.
Во второй половине минувшего октября начались перебои в публикации количественных данных об объемах
инвестиций в российский рынок через глобальные инвестиционные фонды. Речь идет о статистике,
еженедельно раскрываемой организацией EPFR Global, пишет РБК daily. В отчетах содержится информация с
четверга предшествующей недели по среду текущей.
Данные по России попросту исчезли с третьей отчетной недели октября, причем на словах страна
упоминалась в отчете как регион, выделяющийся из средней массы развивающихся стран с точки зрения
внимания инвесторов. Впоследствии примерно в течение полутора месяцев ситуация с данными по
инвестициям глобальных фондов в российский рынок продолжала оставаться неопределенной, говорят
получатели отчетов. В конце ноября - начале декабря цифры по России вновь были раскрыты, а в последнем
отчете - за неделю, закончившуюся 14 декабря, их не оказалось вновь. Ранее такой неопределенности в
отношении инвестиций глобальных фондов в российские активы не наблюдалось
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Состоится заседание совета директоров Банка России. На заседании будут рассмотрены вопросы
денежно-кредитной политики и принято решение о процентных ставках по операциям Банка России.
Планируемое время публикации пресс-релиза о решении совета директоров ЦБ - 13:30 мск.
Банк России на заседании в пятницу сохранит неизменной ключевую ставку - 10% годовых. Несмотря на
снижение инфляции до исторического минимума в 5,6%, рост цен на нефть и укрепление рубля, ЦБ
выполнит обещание, данное рынку в сентябре, и оставит политику "умеренно жесткой".
Такое мнение высказали все аналитики, опрошенные ТАСС, и 28 из 29 экспертов, опрошенных Bloomberg.

Корпоративные новости
«МТС»

Компания МТС подвела окончательные итоги программы приобретения собственных акций.
Акционеры предложили к продаже 1 509 914 акций и АДР. Цена за приобретаемые акции
установлена в размере 229 рублей за одну акцию (самая высокая цена в рамках объявленного
ценового диапазона). Все расчеты с держателями акций были произведены до 12 декабря 2016.
Компания также сообщила, что программа приобретения акций оказалась не полностью выбранной
(ранее МТС планировали потратить до 5 млрд рублей на выкуп). На результаты программы повлиял
рост стоимости акций МТС на рынке.
«ОАК»
ОАК к 2035 году планирует нарастить долю выручки от продаж гражданских самолетов до 45%, сообщает
компания.
Согласно стратегическим целям, доля ОАК на мировом рынке гражданской авиации с уровня в менее 1%
должна уже к 2025 году увеличиться до 4,5%.
Доля на доступном рынке военной авиации с нынешних 20% к 2035 году вырастет до 45%. Предполагается,
что "доступный рынок" будут составлять рынки всех стран, кроме членов НАТО и исторических союзников
НАТО, а с 2030 года и кроме рынка Китая.
Не позднее чем к 2025 году ОАК собирается выйти на уровень безубыточности по чистой прибыли, а в 2035
году планирует прибыльным и привлекательным для инвесторов бизнесом, снизив зависимость от
государства в части инвестиций.

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.

Владимир Британчук
vvbbr@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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