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Ежедневный обзор фондового рынка
Курсы валют, индексы, цены на
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Международный рынок
Народный банк Китая ослабил курс юаня к доллару еще на 0,33% - до 6,7379 за единицу американской
валюты, свидетельствуют данные регулятора. В понедельник Народный банк Китая установил средний
обменный курс юаня к доллару на отметке 6,7379, что на 222 пункта выше фиксинга минувшей пятницы,
когда курс составил 6,7157. Китайская валюта достаточно долго держалась на стабильной отметке около 8,3
юаня за доллар, пока летом 2005 года не начала укрепляться. С осени 2008 года юань около года держался
на уровне 6,8, а в сентябре 2009 года вновь начал расти. Пик пришелся на январь 2014 года, когда за 1
доллар давали около 6 юаней. В августе 2016 года Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару
(сразу на 3% - с 6,20 до 6,40), что потрясло мировые фондовые рынки. Позже китайский ЦБ направил
усилия на стабилизацию юаня. После этого произошли еще три волны ослабления китайской валюты: зимой
2015/2016 (до 6,55), в июле 2016 года (до 6,67), третья началась в октябре.
Китайские госкомпании Sinochem и ChemChina ведут переговоры о слиянии, которое может породить
мирового лидера в области нефтепереработки, химии и удобрений с выручкой как у «Газпрома», узнало
агентство Reuters.
В Совете Федерации поддержали инициативу БРИКС, направленную на создание собственного рейтингового
агентства: по оценке сенатора Алексея Пушкова, этот шаг лишит западные агентства монополии.
Канцлер Германии Ангела Меркель собирается агитировать лидеров стран Евросоюза за введение новых
экономических санкций против России в связи с ситуацией в Сирии. По сведениям издания, тема
ужесточения санкций будет обсуждаться на саммите ЕС 20 и 21 октября. Помимо расширения «черного
списка» российских граждан, чьи активы в ЕС заморожены, а въезд закрыт, новые ограничительные меры
могут быть введены в отношении российского самолетостроения, а также предприятий обороннопромышленного комплекса.

Российский рынок
Fitch улучшило прогноз по кредитному рейтингу России - Международное рейтинговое агентство Fitch
улучшило прогноз по кредитному рейтингу России. Прогноз повышен с «негативного» до «стабильного», а
долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в национальной и иностранной валютах сохранен на
последней ступени инвестиционного уровня BBB-.
Граждане, имеющие счета в иностранных банках, и до 1 июня не отчитавшиеся о движении средств по ним
перед российскими налоговиками, начали получать приглашения в налоговые инспекции. Владельцев
иностранных счетов настоятельно просят лично явиться в инспекцию, предостерегая, что неявка обернется
штрафом. В Федеральной налоговой службе (ФНС) указывают, что целью приглашения является проверка
информации. По мнению экспертов, визит в инспекцию во многих случаях может обернуться для граждан
доначислением налогов.
В ходе визита Владимира Путина в Индию достигнуты соглашения о продаже систем ПВО, фрегатов и
производстве вертолетов - Несколько крупных двусторонних соглашений в сфере военно-технического
сотрудничества были подписаны по итогам прошедших в субботу переговоров президента России Владимира
Путина с премьером Индии Нарендрой Моди. Эта встреча состоялась на полях прошедшего на индийском
острове Гоа саммита БРИКС.
Российские власти не собираются в рамках приватизации создавать государственный капитализм, заявил
президент РФ Владимир Путин после саммита БРИКС в Гоа. Недавно «Роснефть» закрыла сделку по покупке
госпакета акций «Башнефти». На очереди - приватизация самой «Роснефти», она должна завершиться до
конца года. В настоящее время обсуждаются различные варианты продажи 19,5% акций компании, в том
числе проведение buy back. «Я хочу успокоить вас и экспертов, которые внимательно следят за этим - мы не
собираемся создавать государственный капитализм, мы будем идти по пути реальной приватизации, но не
на падающем рынке, а с теми, кто понимает, что рынок падающий подрастет, и готов выступить инвестором
с определенной премией, или сделаем небольшой лаг по времени, но в этом году бюджет должен так или
иначе получить деньги», - сказал президент журналистам. По его словам, это «осторожный, если не сказать
филигранный план, который правительство одобрило».
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Новый банк развития (НБР), учрежденный странами - членами БРИКС, намерен консультироваться с
Внешэкономбанком (ВЭБ) по вопросам выхода на российский долговой рынок с прицелом размещения в 2017
году облигаций в рублях. В числе перспективных направлений взаимодействия с ВЭБ глава банка назвал
«софинансирование инфраструктурных проектов и задействование экспертизы Внешэкономбанка по
реализации проектов в России», которые могут быть профинансированы при участии НБР.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина приняла участие в семинаре для депутатов «Единой России», в
ходе которого поделилась расчетами ЦБ на случай нового обвала нефти - до 25 долларов за баррель.
Набиуллина заверила депутатов, что в этом случае «никакой катастрофы» не случится. «Наши расчёты
показывают, что если даже будет сценарий с низкой ценой на нефть, понятно, это скажется более
негативным образом на темпах экономического роста, но никакой катастрофы не будет. Наша экономика и
финансовая система и платёжный баланс они уже во многом приспособились к этим низким ценам на
нефть», - сказала Набиуллина. Она добавила, что за время кризиса экономика стала устойчивее, а внешний
долг сократился на 30%. Расчеты, о которых говорит Набиуллина, ЦБ впервые опубликовал в сентябре, в
докладе о денежно-кредитной политике. Как считает регулятор, в рисковом сценарии ($25 долларов) спад
экономики ускорится до 1-1,5%, «с выходом на близкие к нулю темпы роста в 2018 г. и достижением
положительных темпов роста в 2019 году».

Корпоративные новости
«Русснефть»
«Русснефть» накануне IPO раскрыла структуру своих акционеров, задолженности и финансовые показатели
за 2015 год и первое полугодие 2016 года. Доля трейдера Glencore после допэмиссии снизилась до 23,5% в
уставном капитале компании. Остальные бумаги консолидировал Михаил Гуцериев. Чистая прибыль
«Русснефти» в январе--июне 2016 года достигла по РСБУ 8,6 млрд. руб. против убытка в 1,7 млрд. руб.
годом ранее. А ее долг перед ВТБ составляет $1,264 млрд., еще 16,7 млрд. руб. компания должна своей
структуре Russneft UK.
«Роснефть»
У «Роснефти» появился шанс избежать оферты миноритариям «Башнефти» – соответствующий
законопроект рассматривает Госдума. Инвесторы нервничают и ждут четкого ответа от «Роснефти» - «Это
наши деньги». Эта фраза, сказанная главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным три
года назад о перспективах миноритариев «ТНК-BP холдинга» получить дивиденды, стала крылатой.
Дивидендов компания не заплатила, а оферту «Роснефть» выставила только после того, как Сечина об этом
попросил премьер-министр Дмитрий Медведев.
«Роснефть», Trafigura и UCP покупают НПЗ в Индии за $13 млрд. – «Роснефть» получит 49% в
нефтеперерабатывающей Essar Oil, столько же получат Trafigura и UCP - Индийские миллиардеры братья
Руйя согласились продать по 49% акций нефтеперерабатывающей Essar Oil российской «Роснефти» и
консорциуму из трейдера Trafigura и группы Ильи Щербовича UCP, говорится в сообщении «Роснефти»,
Trafigura и Essar.
«Башнефть» «Лукойл»
Инспекторы доберутся до «Башнефть-Полюса» - Ростехнадзор проверит СП «Башнефти» и ЛУКОЙЛа. В
компании, принадлежащей «Башнефти» и ЛУКОЙЛу и разрабатывающей месторождение им. Требса и
Титова, пройдет внеплановая проверка. ЛУКОЙЛ ранее говорил, что не ожидает проблем с СП после смены
собственника «Башнефти».
«Аэрофлот»
Минтранс предложил приватизировать «дочку» крупнейшего авиаперевозчика. Если «Аэрофлот» продаст
авиакомпанию «Россия», это увеличит конкуренцию на рынке и поможет региональным аэропортам,
говорится в письме замглавы Минтранса на имя вице-премьера Аркадия Дворковича. Но «Аэрофлот»
выступает против сделки.
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«Автоваз»
Ростех не будет проводить дополнительных денежных вливаний в рамках оздоровления «Автоваза», а
ограничится «прощением» его долгов. Об этом сообщил глава ГК «Ростех» Сергей Чемезов. «У нас два
этапа. Первый этап - Renault 25 млрд. рублей вносит в капитал. А вторым этапом мы и свой долг, и долг
Renault, обнуляем все долги, и Renault еще дополнительно деньги вносит, чтобы у нас (у Ростеха остался
пакет - прим. ТАСС) в 25% плюс одна акция, у Renault-Nissan 25%», - сказал он.

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.

Вера Беседина
besedina@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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