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СОБЫТИЯ ДНЯ (время московское).


Совет директоров "Кубаньэнерго" на заседании рассмотрит отчёт об итогах выполнения
бизнес.07.2010
плана компании за 1 полугодие 2017 года.



ДВМП закроет реестр акционеров для участия в ВОСА. Внеочередное общее собрание
акционеров ДВМП пройдет 27 октября 2017 года.



Совет директоров МХК "ЕвроХим" рассмотрит вопрос о реализации полномочий участника ООО
"ЕвроХим-Усольский калийный комбинат", ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий", ООО "Новомосковскремстройсервис".




В США будут обнародованы данные о продажах автомобилей в сентябре.
Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР,
биржи Южной Кореи - по случаю Дня основания государства.

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ АКЦИЙ.
Российский рынок акций. Индекс ММВБ закрылся на отметке

2075,72 (-0,07%). Динамика
российских «голубых фишек»: ГМКНорНикель 10134 (+2,16%), ГАЗПРОМ – 121,90 (-0,25%), Роснефть
315 (-1,24%), Сбербанк России 193 (+0,35%), ВТБ РФ 0,06144 (-0,24%).
Развитые рынки. Фондовые индексы стран Западной Европы в понедельник увеличились на
фоне снижения курса евро после референдума в испанской Каталонии.
Власти испанской Каталонии проинформировали, что, по предварительным подсчетам голосов,
90% принявших участие в воскресном референдуме за отделение от Испании каталонцев
проголосовало за независимость автономии. Всего в голосовании приняли участие 2,26 млн.
избирателей из общего числа 5,3 млн. Примерно 8% проголосовали за то, чтобы Каталония
оставалась в составе Испании, остальные бюллетени оказались пустыми.
При этом премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что итоги референдума испанское
правительство не признает, а его проведение было заблокировано Конституционным судом страны.
Фондовый рынок США вырос в понедельник вместе с долларом, все четыре основных индекса - Dow
Jones, S&amp;P 500, Nasdaq Composite и Russell 2000 - обновили исторические максимумы по итогам
торгов.
Поддержку американскому рынку акций в понедельник оказали сильные статданные и
перспективы снижения налогов.
Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре 2017
года повысился до 60,8 пункта - максимального уровня с мая 2004 года, свидетельствуют данные
Института управления поставками (ISM).
Августовское значение индикатора составляло 58,8 пункта. Консенсус-прогноз экспертов Уолл-стрит
предусматривал его снижение до 58,1 пункта.
Фондовые площадки США завершили торги: Dow Jones (+0,68%), S&P (+0,39%), Nasdaq (+0,32%).
Европейские индексы закрылись: DAX (+0,58%), CAC 40 (+0,39%), FTSE 100 (+0,90%)

Ожидания перед началом торгов.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются во вторник вслед за
новыми максимумами Уолл-стрит на фоне усиления аппетита к риску.
Цены на нефть эталонных марок падают в ходе азиатских торгов во вторник, поскольку инвесторы
встревожены отклонением ряда государств ОПЕК от согласованных объемов добычи.
Доллар дорожает на признаках восстановления экономики США, заявлениях ФРС.
Торги на российском рынке откроются сегодня позитивно.
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Акционеры МТС на внеочередном общем собрании, состоявшемся 29 сентября 2017 года, одобрили
выплату дивидендов за 1 полугодие 2017 года в размере 20,78 миллиарда рублей или 10,4 рубля (20,8
рубля на одну АДР) на одну обыкновенную именную акцию.
Дата закрытия списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 13 октября 2017 года.
Выплаты по дивидендам должны завершиться не позднее 20 ноября 2017 года.
Источник информации: Интерфакс, данные компании.

НорНикель
Акционеры "Норникеля" одобрили выплату дивидендов за 1 полугодие 2017 года в размере 224,2
рубля на одну обыкновенную акцию.
Дата закрытия реестра - 19 октября 2017 года.
Источник информации: Интерфакс, данные компании.

Новатэк
Акционеры "НОВАТЭКа" на состоявшемся 29 сентября 2017 года внеочередном общем собрании
приняли решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2017 года.
Утвержденный размер дивидендов составляет 6,95 рубля на одну акцию (69,5 рубля на одну
глобальную депозитарную расписку), что на 0,7% больше по сравнению с дивидендами по результатам
первого полугодия 2016 года. Всего на выплату дивидендов будет направлено 21,1 млрд. рублей.
Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, закроется 10 октября 2017 года.
Источник информации: Интерфакс, данные компании.
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