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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

S&P подтвердило суверенные рейтинги
России по обязательствам в иностранной
валюте на уровне «BB +» и в национальной
валюте
на
уровне
«BBB-»;
прогноз
«негативный».
Прогноз
суверенных
рейтингов РФ изменен с «негативного» на
«стабильный» в
связи
со
снижением
уровня внешних рисков.

Изменение
%
-0,38
-0,49
-0,10
-1,49
0,77
-0,73
-0,98
0,32
0,59

Значение
2 139,16
18 127,49
5 244,57
10 276,17
16 485,02
1 981,96
961,41
46,56
1317,9

Российский рынок

USD/RUB_TOM

Готовится масштабная реформа силовых и
правоохранительных ведомств.
Центробанк
обновил
экономический
прогноз на 2016 г. и последующие три года.

Корпоративные новости
Наилучшие и наихудшие
результаты
Наименование
Наилучшие
МОЭСК
ТМК
Акрон
Наихудшие
Россети
ФСК
ММК

Тек.
цена

Изме
нение
%

Объём,
млн.
руб.

1,03
59,6
3770

3,00
2,94
2,17

15,9
130,4
42,6

0,85
0,16
29,19

-5,63
-5,15
-4,26

322,5
468,5
580,9

Российский рынок (ММВБ)

Renault может использовать двигатели
«АвтоВАЗа». До реальных поставок еще
далеко
–
партнеры
пока
только
прорабатывают такую возможность.
«Аптечная сеть 36,6» может впервые
начать
выплачивать
дивиденды
акционерам,
следует
из
материалов
компании. На выплату дивидендов будет
направляться до 25% от чистой прибыли по
РСБУ.
Налоговики нашли способ доначислять
налоги энергетикам за 2011-2012 годы.
ФНС успешно доказывает в судах, что
компании
необоснованно
учитывали
инвестиции
как
расходы
на
мобилизационную
подготовку,
что
позволяло вычитать их из базы по налогу
на прибыль. В частности, недавно именно
это стало причиной обысков в МРСК Волги,
которая
отнесла
на
мобилизационные
расходы 5,7 млрд руб.
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Международный рынок
S&P подтвердило суверенные рейтинги России по обязательствам в иностранной валюте на
уровне «BB +» и в национальной валюте на уровне «BBB-»; прогноз «негативный». Об этом
сообщило агентство.
Прогноз суверенных рейтингов РФ изменен с «негативного» на «стабильный» в связи со
снижением уровня внешних рисков. Российская экономика продолжает корректироваться в
результате двойной стрессовой ситуации — снижения цен на нефть и санкций со стороны
Европейского Союза и США, говорится в обзоре агентства S&P.
S&P ожидает возобновления роста реального ВВП России в 2017-2019 годах в среднем на 1,6%
после спада на 1% в 2016 году.

Российский рынок
Готовится масштабная реформа силовых и правоохранительных ведомств. В соответствии с ней
до президентских выборов 2018 года предполагается создать на основе ФСБ Министерство
госбезопасности, включив в него ФСО и СВР, вернуть СКР в надзирающую за ним
Генпрокуратуру,
а
функции
МЧС
разделить
между
Минобороны
и
МВД.
Предполагается, что реформа приведет к более эффективному управлению силовыми и
правоохранительными
структурами
и
искоренению
коррупции
в
них.
Центробанк обновил экономический прогноз на 2016 г. и последующие три года, рассмотрев,
как обычно, три сценария. Основа для их расчета – прогноз цены нефти – в сравнении с
июньским прогнозом почти не поменялась ($40 за баррель на следующие три года – в базовом
варианте, $25 – в рисковом и рост с $40 в этом году до $55 в 2019 г. – в оптимистичном).
Однако взгляды ЦБ на возможности экономики стали более сдержанными. Она научилась
благодаря плавающему курсу рубля быстро приспосабливаться к падению цены нефти, но расти
без постоянного повышения нефтяных цен научится не скоро. Выход экономики из стагнации
растягивается на неопределенный срок
Потенциал роста ограничен 1–1,5%

Корпоративные новости
«АвтоВАЗ»
Renault может использовать двигатели «АвтоВАЗа». До реальных поставок еще далеко –
партнеры пока только прорабатывают такую возможность Установка вазовского мотора на
Renault поможет снизить себестоимость автомобилей.

«Аптечная сеть 36,6»
«Аптечная сеть 36,6» может впервые начать выплачивать дивиденды акционерам, следует из
материалов компании: совет директоров утвердил дивидендную политику 15 сентября 2016 г.,
на выплату дивидендов будет направляться до 25% от чистой прибыли по РСБУ.
Компания никогда раньше не выплачивала дивиденды, но утверждение политики еще не
значит, что «Аптечная сеть 36,6» будет их платить, говорит представитель компании, этот
вопрос будет рассматриваться на внеочередном собрании акционеров, его еще не проводили.
Утверждение дивидендной политики предусмотрено планом оптимизации корпоративного
управления, кроме того, это было требование ММВБ, продолжает он.
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«МРСК Волги»
Налоговики нашли способ доначислять налоги энергетикам за 2011-2012 годы. ФНС успешно
доказывает в судах, что компании необоснованно учитывали инвестиции как расходы на
мобилизационную подготовку, что позволяло вычитать их из базы по налогу на прибыль. В
частности, недавно именно это стало причиной обысков в МРСК Волги, которая отнесла на
мобилизационные расходы 5,7 млрд руб. Сходные решения о доначислении налогов
предъявлены как минимум двум компаниям — «Юнипро» и «Якутскэнерго». По мнению юристов,
такие налоговые претензии могут коснуться всех энергокомпаний, использовавших эту схему, а
общая
сумма
претензий
может
исчисляться
десятками
миллиардов
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, 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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