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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
%
-0.16
-0.29
0.13
0.55
2.40
0.39
0.74
-1.24
-0.43

Значение
2169.04
18395.40
5219.00
10587.77
16753.95
1993.35
973.43
49.53
1320.20

USD/RUB_TOM

Международный рынок
Народный банк Китая в понедельник ослабил
курс юаня к доллару.
Банк Японии проведет денежно-кредитное
стимулирование в случае необходимости.
Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи
заявил, что рыночная доля государств ОПЕК в
настоящее время находится на хорошем для
них уровне.
Глава ФРС США Джанет Йеллен заявила, что
условия для повышения процентных ставок в
США в последние месяцы улучшились.
Российский рынок
Инвесторы за неделю с 18 по 24 августа вывели
из фондов, ориентированных на российские
активы 24,5 миллиона долларов.
Центробанк добился монополии на санацию
банков.
Корпоративные новости

Наилучшие и наихудшие
результаты
Наименование
Наилучшие
ИнтерРАОао
Аэрофлот
МосБиржа
Наихудшие
Распадская
М.видео
Алроса ао

Тек.
цена

Изме
нение
%

Объём,
млн.
руб.

2.8895
94.00
130.75

3.75
3.31
2.94

281.52
488.96
749.80

39.00
348.00
73.00

-5.18
-4.61
-3.18

203.73
32.49
738.19

Российский рынок (ММВБ)

«Алроса», «РусГидро», «Норникель», «Лукойл»
и «Мечел» отчитаются сегодня за 1 полугодие
по МСФО.
Чистая прибыль «ВТБ 24», розничной «дочки»
ВТБ, в первом полугодии 2016 года выросла в
1,3 раза.
«Газпром» в январе-июле 2016 года снизил
добычу газа на 4,2%.
Чистая прибыль «Россетей» по МСФО в
первом полугодии выросла в 2,2 раза.
Сегодня
закроется реестр акционеров
«ВСМПО-АВИСМА» и АФК «Система» для
участия в ВОСА.
«Уралкалий» проведет два внеочередных
общих собрания акционеров – 27 и 29 августа
2016 года.
Банк «Санкт-Петербург» нарастил чистую
прибыль по МСФО в I полугодии на 27,3%.
1

29.08.2016 г.

Международный рынок
Народный банк Китая в понедельник ослабил курс юаня к доллару на 0,55%, свидетельствуют данные
регулятора. В понедельник Народный банк Китая установил средний обменный курс юаня к доллару на
отметке 6,6856, что на 368 пунктов выше фиксинга пятницы, когда курс составил 6,6488. 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.
Банк Японии проведет денежно-кредитное стимулирование в случае необходимости, заявил глава
регулятора Харухико Курода. «Нет сомнений, что есть достаточное пространство для дополнительного
смягчения в каждом из трех направлений», - отметил Курода, имея в виду сочетание приобретения активов,
отрицательных процентных ставок и управление денежной базой. По его словам, повышение инфляционных
ожиданий до ориентира по ценовой стабильности (2%) является одним из ключевых элементов политики
Банка Японии.
Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что рыночная доля государств Организации странэкспортеров нефти (ОПЕК) в настоящее время находится на хорошем для них уровне. «Несмотря на все
различные взгляды на состояние мирового нефтяного рынка, мы считаем, что рыночная доля стран ОПЕК
является хорошей на данном уровне», - написал министр энергетики ОАЭ в своем аккаунте в Twitter. Также
аль-Мазруи выразил уверенность в том, что страны ОПЕК в скором времени сумеют добиться требуемого
равновесия на рынке. При этом, по его словам, в любом будущем решении ОПЕК должны принять участие
все страны-члены, а также и крупные страны-производители, не являющиеся членами организации.
Центральный банк США должен решить, что делать с накопленными облигациями в условиях медленного
экономического роста, заявил глава ФРБ - Атланта Деннис Локхарт в интервью Reuters в ходе симпозиума в
Джексон-Хоул. «Вы видите, как идет изучение того, как мы собираемся работать в мире, который
существенно отличается от докризисного», - отметил он. По словам Локхарта, хотя в ФРС неоднократно
заявляли о том, что в итоге ее портфель облигаций будет сокращен, некоторые представители
американского ЦБ близки к признанию того, что нужно научиться жить с существующим портфелем. «Как я
подозреваю, есть коллеги, которые размышляют как минимум о том, что стабильно большой баланс станет
обычной правдой жизни и займет центральное место в наборе инструментов», - считает глава ФРБ-Атланты.
Филиал Deutsche Bank в Буэнос-Айресе будет продан аргентинскому банку Banco Comafi, передает
агенство Bloomberg. Подробности договора пока не известны. По оценкам источников делового издания
Буэнос-Айреса El Cronista, Deutsche Bank может выручить за свою «дочку» около $45 млн. Немецкий
финансовый гигант намерен, по примеру Goldman, UBS, Morgan Stanley и Credit Suisse, оставить в Аргентине
представительский офис с персоналом не более пяти человек. Deutsche Bank продает бизнес в Аргентине в
рамках плана реструктуризации до 2020 года, предполагающего сокращение около 30 тыс. сотрудников по
всему миру, продажу либо закрытие своих отделений в Дании, Финляндии, Норвегии, на Мальте, в Новой
Зеландии, Аргентине, Чили, Перу, Мексике и Уругвае, а также перевод торговых операций из Бразилии в
другие «глобальные и региональные центры».
Япония будет инвестировать около 30 миллиардов долларов в страны Африки к 2018 году, 10 миллиардов из
которой планируется направить на развитие инфраструктуры, заявил премьер-министр Японии Синдзо
Абэ. «Я ожидаю, что вместе с инвестициями из частного сектора общая сумма составит 30 миллиардов
долларов», - сказал Абэ на церемонии открытия Международной конференции по развитию Африки,
состоявшейся в столице Кении городе Найроби.
Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в годовом выражении по итогам июля выросла на
11%, составив 523 миллиарда юаней (около 79 миллиардов долларов), что значительно лучше показателя
июня, свидетельствуют данные государственного статистического бюро Китая. В июне, доходы крупных
промпредприятий выросли на 5,1% в годовом выражении. В пояснительной записке эксперт статистического
бюро Хэ Пин отмечает, что основными факторами резкого увеличения прибыли крупных промпредприятий в
июле стали: ускорение сбыта промышленной продукции, снижение себестоимости, восстановление цен на
основные товары, а также увеличение прибыли автопрома. При этом в период с января по июль общая
прибыль крупных промпредприятий выросла на 6,5%, составив 3,52 триллиона юаней (около 530
миллиардов долларов). При этом доход предприятий, занятых в добывающей промышленности, за
указанный период снизился на 77%; прибыль компаний в обрабатывающей отрасли выросла на 12,8%;
доходы компаний, занятых в производстве и снабжении электричества, тепловой энергии и газа снизились
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на 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В общей сложности, из 41 крупного предприятия, у
30 — доходы выросли, у одного— остались на прежнем уровне, и у десяти — сократились. Крупными
компаниями считаются предприятия с годовым доходом более 20 миллионов юаней (3,1 миллиона
долларов).
Глава ФРС США Джанет Йеллен заявила, что условия для повышения процентных ставок в США в
последние месяцы улучшились, отметив укрепление рынка труда. При этом конкретные сроки повышения
ставки она не назвала. Однако ФРС все еще считает уместным постепенное повышение ставок с учетом
прогноза умеренного роста и укрепления рынка труда, а также ускорения инфляции к целевой отметке
регулятора в 2% в ближайшие годы. Затем вице-председатель регулятора Стэнли Фишер назвал возможным
повышение ставки уже в следующем месяце. Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда
Лоретта Местер также в интервью CNBC отметила, что «имеет смысл» начать повышение ставок.
Власти Саудовской Аравии планируют провести первичное публичное размещение акций (IPO)
государственной нефтяной компании Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) в 2018 году, заявил министр
энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих (Khalid Al Falih).
ВВП Великобритании во втором квартале 2016 года, по второй оценке, вырос в годовом выражении на 2,2%,
а в квартальном - на 0,6%, сообщает национальное статистическое бюро страны.

Российский рынок
Реализация «пакета Яровой» обойдется сотовым операторам примерно в три миллиарда рублей, заявил
соавтор антитеррористических поправок глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
Виктор Озеров. Ранее операторы заявляли, что их затраты на реализацию закона превысят два триллиона
рублей и им придется повысить тарифы на свои услуги в два-три раза. Министр связи Николай Никифоров
сказал, что роста тарифов на сотовую связь в 2016 году из-за «пакета Яровой» не будет.
Инвесторы за неделю с 18 по 24 августа вывели из фондов, ориентированных на российские активы (доля
РФ от всех регионов мира в инвестициях фондов), 24,5 миллиона долларов против притока в 167 миллионов
долларов неделей ранее, сообщает агентство Bloomberg.
Три вице-премьера – Аркадий Дворкович, Дмитрий Рогозин и Александр Хлопонин – поручили добиться от
госкомпаний выполнения долгосрочных программ развития (ДПР). Поручения были даны в июле Минтрансу,
Минсельхозу, Минкомсвязи, Минэнерго, Минэкономразвития и Росимуществу. До 1 октября они должны
проанализировать, почему не контролируется выполнение ДПР и достижение ключевых показателей
эффективности (KPI), оценить работу топ-менеджмента. Их содержание подтвердили три федеральных
чиновника. Министрам предписано представить предложения по привлечению к ответственности
сотрудников профильных ведомств (в том числе своих замов), руководства госкомпаний, а также членов
советов директоров, если те не исполнили директивы правительства. Курирующий большую часть реального
сектора Дворкович поручил унифицировать подходы к системе вознаграждения, в том числе привязав его
переменную часть к KPI. За недостижение KPI должно грозить увольнение – такие пункты нужно включить в
трудовые договоры с директором и руководством госкомпаний.
Центробанк добился монополии на санацию банков – их акции будет покупать его фонд, но в управлении им
будут участвовать правительство и Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Корпоративные новости
«ВТБ 24»
Чистая прибыль «ВТБ 24», розничной «дочки» ВТБ, в первом полугодии 2016 года выросла в 1,3 раза, до
13,637 миллиарда рублей с 10,142 миллиарда рублей годом ранее, свидетельствует отчетность банка по
МСФO. Чистый процентный доход банка без учета расходов по резервам увеличился до 75,299 миллиарда
рублей с 55,497 миллиарда рублей в первом полугодии прошлого года. Расходы на резервы под обесценение
кредитного портфеля «ВТБ 24» в первом полугодии 2016 года выросли до 47,316 миллиарда рублей с 11,872
миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года. «ВТБ 24» ожидает возвращения финансовых
результатов за 2016 год на уровень 2014 года, ранее в апреле сообщал глава банка Михаил Задорнов. В
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2015 году чистая прибыль банка по МСФО сократилась в 10 раз, до 3,4 миллиарда рублей с 35,064
миллиарда рублей в 2014 году.
«Газпром»
«Газпром» в январе-июле 2016 года снизил добычу газа на 4,2% - до 223,1 миллиарда кубометров по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Минэкономразвития РФ со
ссылкой на данные Минэнерго. «По данным Минэнерго России, добыча предприятий группы «Газпром»
сократилась до 223,1 миллиарда кубометров. Их доля в общем объеме добычи уменьшилась до 63,5% (на
2,1% по сравнению с соответствующим периодом 2015 года). У независимых производителей и нефтяных
компаний сохраняется тенденция наращивания добычи газа», - говорится в материале.
«Россети»
Чистая прибыль «Россетей» по МСФО в первом полугодии выросла в 2,2 раза по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года - до 53,8 миллиарда рублей. EBITDA «Россетей» по МСФО в первом полугодии
выросла на 31,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 139,4 миллиарда рублей.
Выручка увеличилась на 18,1% - до 415,5 миллиарда рублей.
«Русагро»
Группа «Русагро», один из крупнейших российских агрохолдингов, по итогам первого полугодия 2016 года
снизила чистую прибыль по МСФО в 3,6 раза по сравнению с показателем годом ранее - до 2,033 миллиарда
рублей, говорится в сообщении компании. Выручка «Русагро» в январе-июне выросла на 17,2% - до 38,21
миллиарда рублей, скорректированная EBITDA - снизилась на 24,5%, до 8,071 миллиарда. Во втором
квартале чистая прибыль агрохолдинга снизилась в 1,8 раза - до 1,666 миллиарда рублей, выручка выросла
на 10,9% - до 20,472 миллиарда, скорректированная EBITDA - сократилась в 1,7 раза и составила 3,207
миллиарда рублей. Группа «Русагро» входит в пятерку крупнейших производителей свинины в России, а
также является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 70,7%
акций компании принадлежит семье Вадима Мошковича, 6,9% - гендиректору Максиму Басову. На
казначейские акции приходится 1,6% выпущенных бумаг, free float составляет 20,8%.
«Банк Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» нарастил чистую прибыль по МСФО в первом полугодии на 27,3% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года - до 1,996 миллиарда рублей, следует из отчета банка. Чистый
процентный доход за январь-июнь составил 10,381 миллиарда рублей, что на 25,98% выше показателя
аналогичного периода прошлого года. Прибыль по МСФО до налогообложения выросла на 19,99% и
составила 2,423 миллиарда рублей. Активы по МСФО увеличились на 2,14% и составили 574,575 миллиарда
рублей.
«ВСМПО-АВИСМА»
Сегодня закроется реестр акционеров «ВСМПО-АВИСМА» для участия в ВОСА, которое назначено на 21
сентября 2016 года. Совет директоров «ВСМПО-АВИСМА» рекомендовал акционерам на внеочередном
общем собрании одобрить выплату дивидендов за 1 полугодие 2016 года в размере 816 рублей на одну
обыкновенную акцию.
«Уралкалий»
«Уралкалий» проведет два внеочередных общих собрания акционеров – 27 и 29 августа 2016 года. Собрание
27 августа пройдет в форме совместного присутствия акционеров. В повестке дня – вопросы о досрочном
прекращении полномочий членов совета директоров «Уралкалия» и об избрании новых членов совета. ВОСА
29 августа пройдет в заочной форме. Акционеры одобрят крупные сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность.
АФК «Система»
Сегодня состоится закрытие реестра акционеров АФК «Система» для участия в ВОСА, которое состоится 23
сентября 2016 года. Совет директоров АФК «Система» рекомендовал внеочередному общему собранию
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акционеров одобрить выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2016 года в размере 0,38
рубля на каждую обыкновенную акцию

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
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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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