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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
%
-0,38
-0,30
-0,50
-0,40
-0,07
0,73
0,85
-1,06
0,17

Значение
2 143
18 172
5 283
10 757
17 377,57
1 977
1002
51,24
1 275

USD/RUB_TOM

Международный рынок
ФРС США рассчитала запуск QE4 на сумму до
$4 трлн
Венесуэла раскрыла
соглашения ОПЕК

механизм

Российский рынок
Президент РФ Владимир Путин в 2011 году
поставил задачу перед властями о повышении
места России в рейтинге Doing Business.
ВЭБ:
Экономика
вернулась
промышленность рухнула

Наилучшие
Мосбиржа ао
Транснефть ап
Система ао
Наихудшие
Мечел ап
Башнефть ао
Распадская ао

Тек.
цена

Измен
ение
%

Объем
торгов

117,65
149700
68,40

4,27
3,96
3,12

1550
704
175

129,87
2820
67,15

-3,73
-2,66
-1,84

251
91
1079

Российский рынок (ММВБ)

к

росту,

ЕС примет решение по доступу «Газпрома» к
газопроводу Opal в Германии к 31 октября
2016 года.

Наилучшие и наихудшие
результаты
Наименование

контроля

Корпоративные новости
«Сбербанк РФ» не планирует менять
дивидендную политику в сторону увеличения
выплат.
Совет директоров «Протек» рекомендовал
дивиденды по итогам 9 месяцев в 7,5 руб на
акцию.
Банки отказались спасать ВТБ от острой
нехватки рублей.
Первый вице-президент «ЛУКОЙЛа» Сергей
Кукура приобрел акции компании на 19.25
млн рублей
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Международный рынок
Несмотря на официальные заявления о намерении повысить ставку, ФРС США прорабатывает сценарии
возможного смягчения политики.
Американский центробанк подготовил расчеты, предполагающие снижение базовой процентной ставки до
нуля и запуск новой программы эмиссии денег на несколько триллионов долларов в рамках четвертого
раунда «количественного смягчения» (QE).
Используется три возможных пути политики ФРС в в ближайшем будущем: ставка в 3% при инфляции 2%,
ставка в 2% при такой же инфляции, а также снижение ставки до нуля и запуск очередного раунда выкупа
активов на сумму от 2 до 4 триллионов долларов.
В рамках последнего сценария баланс ФРС вырастет вдвое, а запущенная программа QE, четвертая по счету
с начала кризиса 2008-го года, станет крупнейшей в истории.
Венесуэла раскрыла механизм контроля соглашения ОПЕК. «План заключается в том, чтобы создать
специальную министерскую комиссию, состоящую из четырех министров: два министра от стран ОПЕК, и
еще два - от стран, не входящих в картель. Они будут отвечать перед странами, подписавшими соглашение,
за то, какой прогресс достигнут в рамках этой договоренности и как на это реагирует рынок», - сказал Дель
Пино после переговоров с главой Минэнерго России Александром Новаком.

Российский рынок
Президент РФ Владимир Путин в 2011 году поставил задачу перед властями о повышении места России в
рейтинге Doing Business со 120-го до 50-го в 2015 году и до 20-го места в 2018 году. Стоит отметить, что
Всемирный банк после 2011 года не единожды корректировал методику. Например, значительные изменения
произошли в 2013 году, когда при пересчете первоначальное 92-е место РФ было пересчитано на 64-е
место.
ВЭБ: Экономика вернулась к росту, промышленность рухнула
Экономика России впервые за два года показала рост квартал-кварталу: в июле-сентябре он составил 0,1%
по сравнению с предыдущими тремя месяцами, сообщил в оперативной оценке ВВП во вторник
Внешэкономбанк. Весь рост, судя по данным ВЭБа, был обеспечен экспортом нефти и спросом на импорт в
связи с притоком рекордных за год порций углеводородной выручки.
ЕС примет решение по доступу «Газпрома» к газопроводу Opal в Германии к 31 октября 2016
Европейский союз намерен к понедельнику, 31 октября, принять решение о возможном снятии ограничений
на доступ «Газпрома» к газопроводу Opal в Германии, передает в ночь на среду агентство Рейтер со ссылкой
на источники, знакомые с ходом рассмотрения дела.
Как сообщили собеседники агентства, решение будет принято после намеченной на среду встречи в
Брюсселе, участие в которой примут зампред правления «Газпрома» Александр Медведев, замглавы
российского Минэнерго Анатолий Яновский и еврокомиссар по конкуренции Маргарет Вестагер.

Корпоративные новости
«Сбербанк»
«Сбербанк РФ» не планирует менять дивидендную политику в сторону увеличения выплат.
«Протэк»
Совет директоров российского фармацевтического холдинга «Протек» рекомендовал выплатить дивиденды
по результатам 9 месяцев 2016 года в размере 3,954 миллиарда рублей, или 7,5 рубля на одну
обыкновенную акцию, сообщила компания.
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«Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль общества по результатам 9 месяцев
2016 отчетного года в размере 3,954 миллиарда рублей, что составляет 7,5 рубля на одну обыкновенную
акцию», - говорится в рекомендации совета директоров копании.
Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 12 декабря.
«ВТБ»
Попытка банка ВТБ привлечь рубли на рынке с помощью нового инструмента - однодневных облигаций - не
нашла спроса. Второй госбанк России смог продать бумаг только на 3 млрд рублей при предложении в 25
млрд рублей
«Лукойл»
Первый вице-президент «ЛУКОЙЛа» Сергей Кукура приобрел акции компании на 19.25 млн рублей
Первый вице-президент «ЛУКОЙЛа» по экономике и финансам Сергей Кукура приобрел акции компании на
19.25 млн рублей. Это следует из материалов компании. «В результате сделки, которая состоялась 19
октября, доля Кукуры в капитале компании увеличилась до 0.3925% с 0.3917%», - говорится в сообщении.
Напомим, что крупнейшими акционерами «ЛУКОЙЛа» являются Вагит Алекперов (22.7%), Леонид Федун
(9.8%), структуры ИФД «Капиталъ» (около 8%) и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus (более 16%).
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.

Владимир Бриитанчук
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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