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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

Международный рынок

Изменение
%
0.62
0.42
0.85
1.22
0,18
0.62
0.99
0.91
-0.03

Значение
2 139.6
18 161.94
5 243.84
10 631.55
16 993.50
1 969.11
986.94
52.13
1 262.55

USD/RUB_TOM

Добыча сланцевой нефти в США продолжит
снижаться в ноябре – EIA.
Украина ввела санкции против Русала,
сославшись на угрозу безопасности.
Российский рынок
Министр
коллегой
октября.

энергетики РФ встретится с
из Саудовской Аравии 22-23

Корпоративные новости
Вышла информация об операционных
результатах ЕВРАЗа за 3-ий квартал 2016
года.
М.Видео - продажи по итогам 9 месяцев
растут.
Наилучшие и наихудшие
результаты
Наименование
Наилучшие
Магнит ао
Распадская
Мечел ап
Наихудшие
Северсталь ао
Транснефть ап
Россети ао

Изме
нение
%

Объём,
млн.
руб.

10 535,0
62,16
85,58

4,31
4,12
2,74

1 200
510
27

800
140 600
0,8825

-2,45
-2,09
-1,60

479
246
145

Тек.
цена

ВТБ планирует начать выпуск однодневных
облигаций 24 октября.
«Ростелеком» использует квазиказначейские
акции для мотивации работников.
У банка «Пересвет» нет проблем с
ликвидностью, ограничения на выдачу
наличных скоро снимут – банк.

Российский рынок (ММВБ)
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Международный рынок
Темпы роста ВВП Китая с января по сентябрь 2016 года составили 6,7%, за этот период объем ВВП
достиг 52,997 трлн юаней ($7,87 трлн). В Китае происходит постепенное замедление темпов роста
национальной экономики. Так, в 2010 году этот показатель был на уровне 10,4%, в 2011 году 9,2%, а в 2012
году 7,8%. По итогам 2013 года темпы роста экономики Китая замедлились до 7,7%, а в 2015 году они
составили
6,9%
Добыча нефти в Китае снизилась на 6,1% и составила 150,78 млн тонн (1,128 млрд баррелей).
Сообщается, что в сентябре добыча нефти сократилась на 9,8%, до 15,98 млн тонн (119,53 млн баррелей).
Добыча газа с января по сентябрь увеличилась на 2,2%, до 100,4 млрд куб. м. При этом в сентябре прирост
составил 0,1%, до 10,2 млрд куб. м. Производство нефтепродуктов в Китае за девять месяцев 2016 года
увеличилось на 2,1%, до 399,93 млн тонн. При этом в сентябре показатель увеличился на 2,4%, до 43,8 млн
тонн. Выработка электроэнергии в январе - сентябре возросла на 3,4%, до 4,373 трлн кВт ч, в сентябре на
6,8%, до 491,3 млрд кВт ч.
Промышленное производство в Китае с января по сентябрь 2016 года выросло на 6%, заявил Лайюнь.
На протяжении последних лет в китайской промышленности наблюдается замедление темпов роста. В 2011
году объем производства на крупных предприятиях КНР вырос на 13,9%, в 2012 году на 10%, а в 2013 году
на 9,7%. Рост промышленного производства в Китае по итогам 2014 года составил 8,3%. В 2015 году оно
увеличилось на 6,1%.
Объем инвестиций в основные фонды Китая, за исключением сельского хозяйства, за девять месяцев
2016 года вырос на 8,2% и составил 42,69 трлн юаней ($6,34 трлн).
В Китае наблюдается замедление темпов роста объема инвестиций в основные фонды. Так, в 2011 году
объем инвестиций увеличился на 31,8%, в 2012 году на 22%, в 2013-м на 19,6%, а в 2014-м на 15,7%.
Согласно прогнозу правительства КНР, в текущем году объем инвестиций в основные фонды Китая, за
исключением сельского хозяйства, вырастет на 10,5%.
Объем розничных продаж с января по сентябрь вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 10,4%: до 23,85 трлн юаней ($3,54 трлн).
В 2014 году объем розничных продаж в Китае вырос на 12% и составил 26,239 трлн юаней ($4,22 трлн), в
2015 году показатель увеличился на 10,7%: до 30,093 трлн юаней ($4,46 трлн).
Согласно прогнозу правительства КНР, в текущем году объем розничных продаж вырастет на 11%.
Объем розничных продаж через интернет вырос на 26,1%, до 3,465 трлн юаней ($514,5 млрд).
Добыча сланцевой нефти в США продолжит снижаться в ноябре – EIA
Добыча сланцевой нефти в США в ноябре снизится двенадцатый месяц подряд на фоне двухлетнего периода
низких цен на сырьё, следует из опубликованного в понедельник прогноза Управления энергетической
информации США (EIA).
По расчётам EIA, сланцевая добыча в ноябре сократится на 30.000 баррелей в сутки до 4,43 миллиона
баррелей в сутки. Это самый низкий показатель с марта 2014 года.
Самое существенное снижение добычи EIA прогнозирует на месторождении Eagle Ford в штате Техас:
ожидается, что она упадёт на 35.000 баррелей в сутки до 947.000 баррелей в сутки. Добыча на
месторождении Bakken в Северной Дакоте сократится на 21.000 баррелей в сутки до 946.000 баррелей в
сутки.
Санкции Украины против Русала.
Украина во вторник ввела санкции против российского алюминиевого гиганта Русала (MCX:RUALRDR),
обвинив компанию в действиях, угрожающих украинской национальной безопасности и активам, говорится в
указе президента страны.
Русал позднее во вторник сообщил, что не создаёт угрозы, и пообещал пойти в суд с требованиями о
возмещении ущерба.
Киев уже ввёл экономические и другие ограничения в отношении более чем 300 российских граждан и
компаний после аннексии Крыма в марте 2014 года и последовавшего вооруженного конфликта в Донбассе.
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У Русала на Украине Николаевский глинозёмный завод, а также доля в Запорожском производственном
алюминиевом комбинате, единственном производителе алюминия в Украине.
Согласно указу, украинские власти будут иметь право блокировать активы Русала и ограничивать его
торговые операции внутри страны. В указе не уточняется, каким образом деятельность Русала угрожает
Украине.
Кроме того, санкции включают запрет на вывод капитала, участие в торгах по государственным контрактам
и операции с акциями.
«Русал и входящие в его состав предприятия не оказывают влияния на политические процессы,
происходящие на территории Украины, не создают угрозы национальной безопасности и не препятствуют
экономическому развитию страны», - говорится в сообщении компании.
«Включение дочерних предприятий компании в санкционный список наносит ущерб нашим акционерам», сообщил Русал.
Русал выпустила 7,4 миллиона тонн глинозёма по всему миру в 2015 году, из которых около 1,5 миллиона
тонн было произведено Николаевским заводом.

Российский рынок
Глава российского Минэнерго Александр Новак планирует встретиться с министром энергетики Саудовской
Аравии Халидом аль-Фалихом 22-23 октября, сообщило Минэнерго. Ключевым пунктом повестки станет
вопрос привлечения инвестиций в ТЭК России и Саудовскую Аравию, включая нефтедобычу и
электроэнергетику, говорится в сообщении. Встреча двух министров пройдет накануне заседания комитета
ОПЕК 29 октября, на котором планируется обсудить вопрос заморозки нефтедобычи.

Корпоративные новости
«ЕВРАЗ»
Консолидированный объем производства стали увеличился на 6,3% до 3,4 млн тонн вследствие завершения
капитального ремонта доменной печи №1 на ЕВРАЗ ЗСМК;
Производство стальной продукции, за вычетом объемов перекатки, увеличилось на 5,6% до 3 млн тонн, в
основном, вследствие завершения планового капитального ремонта доменной печи №1 на ЕВРАЗ ЗСМК;
Производство полуфабрикатов в 3-м квартале 2016 выросло до своего обычного уровня – 43% (по
сравнению с 34,8% во 2-ом квартале 2016) вследствие завершения капитальных ремонтов доменных печей,
что привело к увеличению объемов стали, доступной для экспорта;
Объем производства трубной продукции (трубы большого диаметра, нефтепромысловые трубы и трубы
малого диаметра) в Северной Америке снизился на 12,5% из-за отсрочки проектов строительства
трубопроводов и низких цен на нефть; из-за низкого спроса объем производства строительного и плоского
проката в Северной Америке уменьшился на 14,7% и 25,7% соответственно;
Производство концентратов коксующегося угля снизилось на 3,8% из-за уменьшения объемов добычи на
шахте «Распадская» вследствие перемонтажа лавы в 3-ем квартале 2016.
«М.Видео»
Продажи выросли на 17% до 152,5 млрд рублей (с НДС);Продажи сопоставимых магазинов (LfL) показали
рост на 16%;Продажи через интернет (доставка + самовывоз) выросли на 30%;Открыто 12 новых
магазинов, торговая площадь составила 652 тыс. кв. м.

«ВТБ»
Банк планирует с 24 октября начать выпуск на МосБирже однодневных облигаций из программы на общую
сумму
5
триллионов
рублей.
Объем первого выпуска составит 25 миллиардов рублей. Далее, в зависимости от спроса, объем будет
поддерживаться на этом уровне, либо увеличиваться. Старший вице-президент банка ВТБ О. Горлинский:
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Рассчитываем, что объем программы покроет промежуток времени в полгода плюс-минус несколько месяцев,
и по мере исчерпания этой суммы будем регистрировать очередной такой же или иной объем в зависимости
от спроса
Стандартный номинал одной облигации — 1 тысяча рублей, минимальный размер лота — 10 бумаг.
По всей видимости, решение ВТБ обусловлено дефицитом ликвидности в банке: так, после отмены
центробанком аукционов репо ВТБ вынужден пользоваться привлечением средств в ЦБ по фиксированной
ставке, несмотря на то, что эти операции дороже - 11,5% годовых при ключевой ставке 10,5%, отмечает
Reuters со ссылкой на неназванных аналитиков.
«Ростелеком»
«Ростелеком» может направить на новую программу мотивации работников (на 2017-2020 годы)
квазиказначейские акции, находящиеся на балансе его «дочки» - ООО «Мобител» (владеет 15,06%
обыкновенных и 30,79% привилегированных акций материнской компании), рассказали РИА Новости
источники, знакомые с параметрами программы.
Размер пакета, который может быть задействован в новой программе, собеседники агентства не назвали.
Совет директоров «Ростелекома» в среду рассмотрит вопрос об утверждении основных положений новой
программы долгосрочной мотивации работников, говорится в материалах оператора. В «Ростелекоме» не
комментируют деталей программы до заседания совета. Ранее руководство компании сообщало, что в новой
программе, рассчитанной на 2017-2020 годы, смогут участвовать не только менеджеры высшего и среднего
звена, но и линейные сотрудники.
В июне СМИ сообщали, что для программы может быть выкуплено с рынка до 6,25% акций компании. По
словам собеседников агентства, выкупа не планируется. «Free float практически нет», - поясняет один из
собеседников агентства. Еще один отметил, что это обусловлено, в том числе, экономической ситуацией.
Основное отличие новой программы состоит в том, что в ней смогут участвовать рядовые сотрудники. В
период сложной экономической ситуации в стране программа позволит поддержать рядовых сотрудников,
отмечают источники. «Средняя заработная плата сотрудников линейного звена – около 34 тысяч рублей.
Увеличение зарплаты в нынешних условиях – непростая история. Программа позволит поддержать
работников», - говорит один из источников.
«Вместо того, чтобы тратить деньги на повышение зарплаты, можно взять акции. Разве это плохо?» говорит еще один собеседник агентства.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Предполагается, что участниками программы смогут стать сотрудники, получившие премию и готовые
направить эти средства на покупку акций компании. При этом для линейных сотрудников будет
предусмотрен «укороченный» срок, через который они смогут продать бумаги. В случае падения рыночной
стоимости акций, компания выкупит бумаги по той цене, по которой они приобретались сотрудником. Такая
схема предусмотрена только для линейных сотрудников, утверждает один из источников.
«Если для топ-менеджмента - это их собственный риск, то для линейных сотрудников будет некоего рода
страховка, что они не потеряют потраченных средств», - сказал он. Также предполагается предоставление
«премиальных» акций. «То есть, например, сотрудник приобрел три акции, четвертая ему предоставляется
бесплатно», - пояснил собеседник агентства.
Срок действующей программы мотивации истекает в этом году. Она была запущена в апреле 2014 года для
200 руководителей. «Ростелеком» задействовал в программе казначейские акции, ее объем составил 1,5%
обыкновенных акций, при перевыполнении сотрудниками определенных ключевых показателей пакет может
быть увеличен до 3% акций. Для реализации этой программы АО «ВТБ Капитал Управление активами»
создало закрытый паевой инвестфонд (ЗПИФ), его предлагается использовать и для новой программы.
«Пересвет»
У банка «Пересвет» нет проблем с ликвидностью, ограничения на выдачу наличных в скором времени будут
сняты, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
«В связи с появлением недостоверной информации в ряде СМИ и повышенным спросом со стороны
клиентов, банк ввел временные ограничения на выдачу наличных денежных средств, но при этом у банка
нет проблем с ликвидностью», - сообщили в пресс-службе, отметив, что в скором времени ограничения
будут сняты.
В пресс-службе подчеркнули, что банк полностью контролирует ситуацию: «Призываем клиентов
успокоиться и набраться терпения, все заявки будут удовлетворены в полном объеме».
Сегодня стало известно, что банк «Пересвет» ввел лимит в размере 100 тыс. рублей на выдачу вкладов в
связи с появившейся в последнее время негативной информацией о банке.
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14 октября в ряде СМИ появилась информация о том, что председатель правления банка «Пересвет»
Александр Швец пропал, и о его местонахождении неизвестно уже несколько дней. При этом в сообщениях
указывалось, что накануне исчезновения рейтинговое агентство Fitch опубликовало отчет, в котором
выразило обеспокоенность стандартами корпоративного управления в банке «Пересвет» и политики
кредитования.
Позднее пресс-служба банка опровергла эту информацию сообщив, что Швец не пропадал, а находится в
Москве и проходит курс лечения в медицинском учреждении. Временно исполняющим обязанности
президента, председателя правления банка «Пересвет» стал вице-президент Павел Панасенко.
АКБ «Пересвет» зарегистрирован 13 октября 1992 года и исторически связан с Московской патриархией.
Порядка 36% акций банка принадлежат Религиозной организации «Финансово-хозяйственное управление
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», 13% - у ООО «Содействие», 24% - у АО
«Экспоцентр».
«Пересвет» является участником системы обязательного страхования вкладов и специализируется на
кредитовании юридических лиц, в первую очередь, крупных корпоративных клиентов, а также на
привлечении средств юридических лиц. По размеру активов банк замыкает шестой десяток российских
кредитных организаций.

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, The Wall street Journal, 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.
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