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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

Значение

Изменение
%

2 747,97
25 285,68
7 157,3
13 367,78
23 840
2 207,41
1 219,89
68,00
1 319,2

2,25
1,78
2,98
3,00
4,70
4,60
5,7
2,50
1,60

Нефть торгуется вблизи максимальных
значений с мая 2015 года на американской
статистике.
Фунт дешевеет к доллару на перестановках
в кабмине Великобритании.
Российский рынок
Правительство РФ одобрило участие ВЭБа в
финансировании инвестпроекта в
Тюменской области.

USD/RUB_TOM

ЦБ РФ сообщил о вступающих в 2018 году
новых правилах в банковской системе.
Крипторубль как способ обойти санкции.
Корпоративные новости
«Газпром» в 2017 г увеличил экспорт газа в
Турцию на 17,3%, до 29 млрд кубов.

Наилучшие и наихудшие
результаты
Наилучшие

Сбербанк сэкономил в 2017 г 25 млрд руб
на закупках.

Наихудшие

Распадская

2,28 НЛМК

Лукойл
Роснефть

1,96
1,61

Аэрофлот
МосБиржа

Российский рынок (ММВБ)

-4,27
-1,07

ФСК ЕЭС - Минэнерго утвердило
инвестпрограмму на 2018-2020 годы в
объеме 289,12 млрд руб.

- 0,8

«Мечел» получил согласие на
реструктуризацию от более 75%
участников кредита на $1 млрд.
«Ленэнерго» привлечет кредиты
Сбербанка на сумму до 7 млрд руб.
S&P ухудшило прогноз по рейтингам АФК
«Система» и МТС.
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Международный рынок
Стоимость нефти в понедельник днем демонстрирует положительную динамику, оставаясь в районе
максимальных отметок с мая 2015 года, инвесторы реагируют на американскую статистику, свидетельствуют
данные торгов.
Рост мировых нефтяных цен поддержан данными по числу буровых установок в США, опубликованными в
минувшую пятницу, считают аналитики агентства Рейтер. Так, по данным Baker Hughes, a GE Company
(BHGE), по итогам завершившейся 5 января рабочей недели число буровых установок в стране снизилось на
пять штук, или на 0,5%, до 924 единиц. В годовом выражении число буровых увеличилось на 259 штук, или
на 38,9%. Число газодобывающих установок при этом не изменилось, оставшись на уровне 182 единиц.
Количество нефтяных буровых установок снизилось на пять штук, или 0,7%, до 742 единиц.
Кроме того, на прошлой неделе Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране
(исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 29 декабря, снизились на 7,4 миллиона
баррелей, или на 1,7%, до 424,5 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали меньшее снижение - на 5,1
миллиона баррелей.
Однако оптимизм трейдеров ограничен из-за опасений относительно того, что в скором времени добыча
нефти в США превысит 10 миллионов баррелей в сутки, в основном благодаря повышению добычи
сланцевой нефти, отмечает агентство. По данным американского ведомства, добыча нефти в США за неделю
выросла на 0,29%, или на 28 тысяч баррелей в сутки, до 9,782 миллиона баррелей в сутки.
По мнению главного аналитика CMC Рика Спунера (Ric Spooner), которое приводит агентство, в ближайшие
несколько месяцев нефтяной рынок продолжит внимательно следить за буровой активностью и уровнем
добычи «черного золота» в США.
Курс фунта стерлингов снижался к доллару в понедельник, инвесторы оценивают перестановки в кабинете
министров Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
В настоящее время в Великобритании проходит совещание, на котором глава британского правительства
Тереза Мэй назовет обновленный состав кабинета министров. Накануне Мэй заявила о намерении уволить
часть министров. Целью изменения является желание премьера придать новый импульс работе
правительства, отказаться от неэффективных министров и установить гендерный баланс в правительстве,
увеличив в нем количество женщин. Как ожидается, ключевые министры – главы МИД, Минфина,
Минобороны – сохранят посты.
На данный момент известно, что новым главой Консервативной партии Великобритании назначен министр
по вопросам миграции Брендон Льюис.
Агентство Рейтер отмечает, что новости о назначениях британских министров повлияют на курс фунта
стерлингов к доллару, однако, вероятнее всего, влияние будет умеренным и краткосрочным.

Российский рынок
Правительство РФ одобрило участие ВЭБа в финансировании строительства интегрированного
нефтехимического комплекса «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат» в Тюменской область. Об
этом говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым 29 декабря
2017 года. Инвестиции ВЭБа составят до $0,4 млрд.
Согласно документу, источниками финансирования инвестиционного проекта по строительству комплекса
глубокой переработки углеводородного сырья в полиолефины суммарной мощностью 2 млн тонн готовой
продукции в год определены в том числе средства институтов развития и государственных корпораций.
Запуск производства позволит привлечь дополнительные инвестиции в переработку полимеров и создать
дополнительно до 10 тыс. рабочих мест. Более глубокая переработка углеводородного сырья будет
способствовать диверсификации экономики и увеличению доходной базы бюджетов всех уровней.
Проект реализуется с конца 2015 года и включён в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, в
финансовые активы которых могут размещаться средства Фонда национального благосостояния.
Подписанным распоряжением в паспорт инвестиционного проекта внесено изменение. В число источников
его финансирования включены средства институтов развития и государственных корпораций, в том числе
средства «Внешэкономбанка» в объёме до $0,4 млрд.
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С начала 2018 года Банк России переходит к пропорциональному регулированию банковской системы,
говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
В пресс-релизе участникам рынка напомнили о том, что в течение года банки должны будут принять
решение – либо увеличить капитал до 1 млрд рублей и работать по универсальной лицензии, либо перейти
на базовую лицензию (минимальный размер капитала – 300 млн рублей). Переходный период будет
завершен к 1 января 2019 года. Банки с базовой лицензией получат существенные регуляторные
послабления, для них будет действовать упрощенный порядок отчетности.
Что касается системно значимых банков, на которые приходится свыше 60% активов российского
банковского сектора, то им 2018 год принесет несколько важных новаций. Для них регулятор вводит второй
из двух нормативов ликвидности, предусмотренных «Базелем III», – норматив структурной ликвидности
(норматив чистого стабильного фондирования, NSFR). Этот показатель рассчитывается как отношение
имеющегося в наличии стабильного фондирования к его необходимому объему. Минимальное значение
норматива установлено на уровне 100%. Кроме того, для этой группы банков с 1 января повышается
минимальный норматив краткосрочной ликвидности (LCR) – с 80 до 90%. Он рассчитывается как отношение
высоколиквидных активов банков к чистым оттокам денежных средств в течение 30 дней.
Также с нового года в соответствии с «Базелем III» повышаются надбавки к достаточности банковского
капитала. Для всех банков надбавка к нормативам для поддержания достаточности капитала вырастет до
1,875%. Дополнительная надбавка за системную значимость составит 0,65% (она применяется для всех 11
системно значимых российских банков).
Кроме того, с 1 января 2018 года для всех банков будет обязательным к применению Международный
стандарт финансовой отчетности (МСФО) 9, который заменит МСФО 39.
Наконец, Агентство по страхованию вкладов увеличит базовую ставку взносов в фонд страхования вкладов с
0,12 до 0,15% расчетной базы (среднего остатка вкладов за квартал).
Российские власти изучают способы создания крипторубля в надежде на то, что собственная цифровая
валюта поможет стране обойти западные санкции, пишет газета Financial Times. По заявлениям московских
чиновников, президент Владимир Путин поручил разработать криптовалюту, и госструктуры в спешном
порядке осваивают блокчейн – технологию, лежащую в основе биткоина и других цифровых валют.
Сергей Глазьев, экономический советник Путина, рассказал на недавнем заседании правительства, что
крипторубль может стать полезным инструментом для обхода международных санкций. «Этот инструмент
нам очень подходит для деятельности от имени государства. Мы можем урегулировать счета с нашими
контрагентами по всему миру, не обращая внимания на санкции», – сказал Глазьев. Он добавил, что
криптовалюта будет «тем же самым рублем, но ее обращение будет ограничено определенным образом»,
позволяя Кремлю отслеживать каждое ее движение.
После встречи с создателем криптовалюты эфир Виталием Бутериным Путин приказал своему кабинету
разработать структуру для регулирования криптовалют, пишет международное деловое издание. Осенью
глава Минкомсвязи России Николай Никифоров сообщал, что ведомство уже подготовило предложения по
технологической части выпуска национальной криптовалюты. Никифоров уточнил, что новую валюту будет
невозможно «добывать», как биткоин, потому что это будет «закрытая модель с определенным объемом
регулируемой эмиссии». В прошлом месяце Сергей Глазьев предложил свою версию крипторубля для
расчетов между государством и корпорациями. По словам советника президента, выпускаться такая валюта
будет по решению властей – «никакой майнинг невозможен». «Это просто решение властей выпускать в
безналичной форме дискретный поток денежных единиц», – пояснил советник президента.
Как и в случае с интернетом, интерес к криптовалютам показывает стремление Кремля использовать в своих
целях технологию, изначально разработанную для того, чтобы избежать влияния правительств, отмечает FT.
Технология блокчейн использует криптографию, позволяющую многочисленным участникам совершать
сделки друг с другом, обмениваться информацией и вносить новые данные без необходимости обращаться в
центральный орган. И хотя крипторубль имеет своей целью не либерализацию, а наоборот,
централизованный контроль, технология распределенного реестра, похоже, является инструментом,
подходящим для целей российских властей.
Некоторые из крупнейших центральных банков мира также изучают потенциал технологии блокчейн.
Например, в Швеции, где общество добровольно отказывается от наличных денег, центральный банк
(Riksbank) рассматривает возможность выпуска собственной цифровой валюты eKrona, и одной из вероятных
технологий может стать блокчейн. Некоторые авторитарные государства, такие как Северная Корея, как
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сообщается, накапливают криптовалюты для осуществления платежей на черном рынке или, в случае
Венесуэлы, пытаются создать свои собственные. Но гораздо сложнее создать криптовалюту,
поддерживаемую государством, которая заменит существующие модели финансирования, такие как
привлечение капитала для государственных банков или финансирование сектора обороны, – на которые как
раз и распространяются санкции.
Существующие криптовалюты, в основе которых лежит блокчейн, позволяют проводить транзакции без
идентификации личности, что делает их, в том числе, популярным инструментом среди мошенников –
однако остается неясным, каким образом крипторубль поможет российским компаниям и частным лицам
избежать международных санкций или избежать обнаружения нарушений властями США. Также неясно,
будет ли крипторубль выпущен российским центральным банком или коммерческими банками страны, и кто
сможет открыть счет. «Крипта – не панацея, – сказал первый вице-президент Газпромбанка Алан Ваксман.
Управление по контролю за иностранными активами (подразделение Минфина США, которое применяет
санкции), не так-то просто обхитрить, добавил он.
В России в 2017 году было привлечено более $300 млн в рамках ICO – первичного размещения токенов для
финансирования бизнес-проектов. В том числе около $43 млн было привлечено под майнинг-ферму,
возглавляемую интернет-омбудсменом при президенте РФ Дмитрием Мариничевым.
ЦБ РФ и Минфин РФ до сих пор не поддерживали идею крипторубля. По данным российского
информационного агентства ТАСС, на заседании 28 декабря по законодательству в области цифровых валют
в России как заместитель министра финансов Алексей Моисеев, так и первый заместитель управляющего
Центральным банком России Ольга Скоробогатова заявили, что они не видят необходимости в создании
национальной цифровой валюты.
Ранее ЦБ РФ заявлял, что криптовалюты «имеют все признаки финансовой пирамиды», а Минфин РФ
предлагал ограничить покупку криптовалют для физлиц, разрешив ее только квалифицированным
инвесторам на Московской бирже.
Саша Иванов, СЕО и учредитель Waves Platform, крупнейшей в России платформы блокчейн, отметил, что
рынок криптовалют «по сути, похож на нерегулируемый финансовый рынок США XIX века».
Тем временем, глава Внешэкономбанка Сергей Горьков считает, что Россия может стать мировым лидером в
сфере развития технологии блокчейн, и что эта технология может помочь сделать работу государственных
учреждений более прозрачной.
Другие эксперты не согласны. «Если вы вводите неверные данные, цепочка по-прежнему будет ложной», –
сказал исполнительный директор другого государственного российского банка.

Корпоративные новости
«Газпром»
«Газпром» уложил более 700 километров морского участка «Турецкого потока» по двум ниткам, сообщил
журналистам председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
«Продолжается активное строительство газопровода «Турецкий поток». На сегодняшний день суммарно по
двум ниткам уложено более 700 километров (около 38%) морского участка газопровода», - сказал Миллер.
«Газпром» 7 мая приступил к строительству морского участка газопровода «Турецкий поток». Проект
предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка
предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в строй в марте 2018 года;
вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019
год).
В ходе предновогоднего селекторного совещания 26 декабря Миллер сообщал, что «Газпром» на тот момент
уложил более 650 километров морского участка газопровода по двум ниткам.
«Газпром»в 2017 году увеличил экспорт газа в Турцию на 17,3% по сравнению с 2016 годом - до 29
миллиардов кубометров, сообщил журналистам председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
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«Установлен новый исторический рекорд поставок в Турцию — второму по величине импортеру российского
газа. По оперативным данным, «Газпром» экспортировал в республику 29 миллиардов кубометров газа — на
1,7 миллиарда кубометров (на 6,2%) больше чем в 2014 году, когда было зафиксирован предыдущий
максимум (27,3 миллиардов кубометров). Рост поставок по сравнению с 2016 годом составил 4,3 миллиарда
кубометров (17,3%)», - сказал он.
Кроме того, в частности, экспорт газа» Газпромом» в Венгрию вырос за тот же период на 21,3%, до 6,9
миллиарда кубометров, в Болгарию — на 4,7%, до 3,3 миллиарда кубометров, в Грецию — на 9,3%, до 2,9
миллиарда кубометров, в Сербию — на 21,2% до 2,1 миллиарда кубометров.
«Газпром» в 2017 году в целом увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,1% по сравнению с 2016
годом - до 193,9 миллиарда кубометров, сообщал также Миллер журналистам в среду.
«Сбербанк»
Сбербанк сэкономил в 2017 году 25 миллиардов рублей на закупках благодаря внедрению принципов работы
единой сервисной организации, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя правления
крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов.
«Когда подводят итоги года в банках, принято говорить о прибыли и других показателях, которые привычны
для аналитиков. Это правильно, но я хотел бы предложить взгляд изнутри: с точки зрения эффективного
использования инфраструктуры, которая позволяет достигать высоких результатов. Главный вывод 2017
года для меня - то, что мы в этом году в основном завершили строительство единой сервисной организации.
Сбербанк первый в нашей стране решился на подобный шаг», - сказал Кузнецов.
«Мы полностью перестроили структуру сверху в четырех территориальных банках и завершили
тестирование во всех остальных территориальных банках на уровне головного подразделения. Цифры
экономии расходов колоссальные - например, только на закупках мы сэкономили около 25 миллиардов
рублей за год», - добавил он.
Сбербанк при внедрении принципов единой сервисной организации взял за основу лучшие модели в мире, в
том числе компании Boeing, и далее сформулировал основные принципы ее работы, рассказал зампред
правления банка. «Речь идет об организации взаимоотношений со всеми участниками рынка со стороны
Сбербанка. С каждым участником со стороны бизнеса заключены соглашения об уровне качества сервиса. У
нас есть метрики и система управления отклонениями», - пояснил Кузнецов.
Сбербанк планирует получить более 700 миллиардов рублей чистой прибыли по МСФО по итогам 2017 года,
что будет новым рекордом, заявил в декабре глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за девять месяцев 2017 года выросла на 44% - до рекордных 576,3
миллиарда рублей. В 2016 году чистая прибыль банка по МСФО составила 519,3 миллиарда рублей, показав
рост в 2,3 раза по сравнению с 2015 годом.
Сбербанк продал в 2017 году более 1,2 тысячи объектов недвижимости и более 1,5 тысяч сдал в аренду по
всей стране, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя правления крупнейшего
российского банка Станислав Кузнецов.
Глава Сбербанка Герман Греф в декабре заявил, что банк объявил «войну дворцам» и планирует продать до
миллиона квадратных метров недвижимости.
«Всю лишнюю недвижимость мы записываем себе в отрицательный результат: наша собственная
эффективность измеряется в деньгах, и мы не можем себе позволить лишних квадратных метров. В этой
связи у нас создан комитет по управлению недвижимостью, обсуждаем и принимаем экономически
целесообразные решения по реализации недвижимости», - отметил Кузнецов.
«Несмотря на низкий рынок, в 2017 году мы обеспечили реализацию более 700 тысяч квадратных метров по
всей России. Всего продано более 1,2 тысячи объектов, более 1,5 тысяч сдали в аренду», - сообщил зампред
правления Сбербанка.
Одновременно Сбербанк проводит работу по оптимизации расходов на аренду, по каждому арендованному
объекту банк уточнил условия договоров, что позволило удержать рост арендных платежей и
дополнительно сэкономить в 2017 году 10-15%, рассказал Кузнецов. «Так сложилось в некоторых регионах чем меньше начальник, тем больше у него кабинет. Мы научились этим управлять!», - заметил он.
Кузнецов сообщил, что и Греф, и он через мобильное приложение могут оценить эффективность любого
офиса Сбербанка. «Все, что связано с ценностями - договора, тендеры, контракты и так далее - находится в
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единой автоматизированной системе учета. И у президента Сбербанка Германа Грефа, и у меня есть
мобильный доступ к этой системе: в любой момент мы можем оценить эффективность любого офиса», пояснил он.
Сбербанк в 2017 году предотвратил более 300 тысяч попыток хакеров украсть более 20 миллиардов рублей
со счётов клиентов против 16 миллиардов рублей в 2016 году, заявил в интервью РИА Новости зампред
правления крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов.
«Потери колоссальные (банков РФ в целом - ред.). Если говорить о Сбербанке, то за 2017 года наша служба
кибербезопасности пересекла более 300 тысяч попыток хищения средств физических и юридических лиц как
напрямую с помощью методов социальной инженерии, так и с помощью вирусного ПО, предотвращен ущерб
на сумму более 20 миллиардов рублей. Для сравнения: за 2016 год было предотвращено попыток хищения
на сумму около 16 миллиардов рублей», - сказал он.
«По банку у нас потери ноль, это наш KPI. Такую задачу перед нами поставило правление банка, и все
процессы, которые сегодня выстраиваются в банке, нацелены на то, чтобы полностью исключить такую
возможность. При этом мы, в силу разных причин, научились сегодня фиксировать атаки на наших клиентов
и партнеров. В таких случаях мы сразу предупреждаем компании, ФСБ и ЦБ», - заявил Кузнецов.
По его словам, все клиенты Сбербанка, у которых на телефоне есть значок «Сбербанк Онлайн», защищены
от вирусов, которые могут похитить деньги через мобильные устройства.
«Мы научились с помощью искусственного интеллекта определять мошеннические операции. Так что если
наш клиент добровольно передает информацию мошенникам, включая пароли, то с помощью определенных
специально разработанных методик искусственного интеллекта, аналитических измерений, мы сегодня
хеджируем около 97% такого риска со стороны клиента», - сказал Кузнецов.
«Это означает, что 97 процентам людей, у которых мошенники украли деньги, Сбербанк научился
возвращать деньги обратно, то есть мы не допускаем их обналичивание и перевод на счет мошенника», уточнил зампред правления крупнейшего российского банка.
«ФСК ЕЭС»
Министерство энергетики утвердило доработанный проект корректировки инвестиционной программы ФСК
ЕЭС на период 2016-2020 годов в объеме 479,07 млрд руб. В 2018-2020 годах объем инвестпрограммы
составит 289,12 млрд руб.
До корректировки ФСК ЕЭСсообщала, что инвестиционная программа компании на 2016-2020 годы составит
487 млрд рублей. Ранее сообщалось, что ФСК ЕЭС утвердила инвестиционную программу на следующий год
на уровне 118 млрд рублей.
По итогам 2016-2020 годов ФСК ЕЭС должна ввести в состав основных средств 40 тыс. МВА
трансформаторной мощности и 10,9 тыс. км линий электропередачи. Основными источниками
финансирования являются собственные средства компании за счет выручки от оказания услуг по передаче
электроэнергии и платы за техприсоединение.
Приоритетами программы являются сохранение надежной работы Единой национальной электрической сети,
бесперебойное и качественное энергоснабжение потребителей, развитие сетей.
Среди основных проектов до 2020 года — завершение работ по усилению системной надежности СевероЗапада и Юга, развитие магистральной инфраструктуры Дальнего Востока, проекты государственного
значения, включая внешнее электроснабжение БАМа и Транссиба, нефте- и газопроводов, подключение
крупных добывающих и перерабатывающих предприятий, строительство объектов выдачи мощности
генерации.
«Мечел»
«Мечел»
получил согласие на реструктуризацию от более 75% участников предэкспортного
синдицированного кредита на 1 миллиард долларов, сообщает компания в пятницу.
«Мечел»... сообщает об успешном завершении переговоров о реструктуризации синдицированного
предэкспортного кредита на общую сумму около 1 миллиарда долларов США с целью дальнейшего
улучшения финансового положения компании. «Мечел» получил согласие на реструктуризацию от более
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75% участников предэкспортного синдицированного кредита, которые, в свою очередь, держат более 75%
суммы кредита», — говорится в сообщении.
Условия реструктуризации предполагают пролонгацию срока погашения кредита до первого квартала 2022
года и снижение процентной ставки до уровня ЛИБОР + 3,5% годовых (с возможностью последующего
снижения до уровня ЛИБОР + 3% годовых). Стороны планируют подписать документы о реструктуризации в
течение первого квартала 2018 года. Заемщиками по данному кредиту выступают АО ХК «Якутуголь» и ПАО
«Южный Кузбасс».
«Мы выражаем глубокую признательность синдикату международных банков за то, что в результате
интенсивных переговоров, длившихся несколько лет, было найдено взаимоприемлемое решение по
реструктуризации задолженности. Полученный уровень поддержки — более 75% — достаточен для
реализации юридической процедуры реструктуризации. Тем не менее, мы продолжим переговоры и не
оставляем надежд, что в самое ближайшее время реструктуризация будет поддержана всеми кредиторами»,
— отметил генеральный директор «Мечела» Олег Коржов.
В ноябре представители «Мечела» сообщали, что более половины участников синдиката одобряют условия
реструктуризации задолженности. Компания продолжала переговоры и пыталась набрать необходимое их
количество для реализации предлагаемой схемы. Для успешного завершения сделки компании было нужно
получить согласие не менее 75% кредиторов. Отмечалось также, что структура членов синдиката
существенно изменилась, так как часть банков продала свои доли участия в кредите.
Общая сумма еще не рефинансированной задолженности компании оценивается примерно в 1,5 миллиарда
долларов. Она представлена в виде предэкспортных кредитов под страховое покрытие экспортнокредитного агентства (порядка 500 миллионов долларов), а также долга перед синдикатом иностранных
банков (PXF кредит в размере около 1 миллиарда долларов). В настоящее время 78% задолженности группы
«Мечел» реструктурировано (по итогам второго квартала — 75%). В рублях представлено 67% от общего
объема долга, основные российские государственные банки-кредиторы являются держателями 71%
задолженности.
«Ленэнерго»
Северо-Западный банк Сбербанка России предоставит ПАО «Ленэнерго» (входит в «Россети») кредиты на
общую сумму до 7 миллиардов рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
«Ленэнерго» объявило ряд аукционов на предоставление кредитов в третьей декаде ноября. Согласно
конкурсной документации, заемные средства привлекаются сроком на 60 месяцев для финансирования
производственно-хозяйственной деятельности компании, в том числе для финансирования инвестиционной
деятельности, а также рефинансирование кредитов и займов.
Согласно итоговым протоколам торгов, Северо-Западный банк Сбербанка РФ оказался единственным
участником конкурсного отбора на право предоставления кредита с лимитом до 3 миллиардов рублей, а
также двух кредитов с лимитом 2 миллиарда рублей каждый.
«В связи с поступлением к рассмотрению... заявки от одного участника, соответствующего требованиям
аукционной документации... открытый аукцион признать несостоявшимся. Признать Северо-Западный банк
ПАО Сбербанк соответствующим всем требованиям аукционной документации... Принимая во внимание
отсутствие времени на проведение повторной закупочной процедуры, в связи со срочностью начала
оказания услуг... заключить договор с Северо-Западным банком ПАО Сбербанк как с единственным
участником, соответствующим всем установленным требованиям аукционной документации», - говорится в
протоколах.
«Ленэнерго» - одна из крупнейших распределительных сетевых компаний страны. Основными функциями
«Ленэнерго» являются передача электроэнергии по сетям 110-0,4 кВ, а также присоединение потребителей
к электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
«МТС» АФК «Система»
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингам АФК «Система» и
МТС с «развивающегося» на «негативный». Рейтинги компаний оставлены на на уровне «B+» (АФК
«Система») и «ВВ» (МТС).
В декабре S&P понизило рейтинг АФК «Система» до «B+», а вслед за этим снизило рейтинги МТС до «ВВ».
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Банк «Открытие»
Банк «Открытие» докупил американские депозитарные акции (ADS) QIWI, увеличив долю в капитале группы
до 35,36% с 17,78%. Об этом говорится в сообщении QIWI.
19 декабря 2017 года банк купил 992,058 тыс. ADS на «Московской бирже» по цене 823 рубля за одну
расписку на сумму 816,5 млн рублей, 20 декабря банк купил 9 млн 652,297 тыс. ADS по цене 799,53 рубля
за расписку на сумму 7,717 млрд рублей.
Сообщается, что «Открытие» планирует время от времени покупать, продавать или совершать иные сделки
с третьими лицами по акциям QIWI, а также может их закладывать или предоставлять в качестве активов.
«Транснефть»
Транснефть планирует увеличить выручку от транспортировки нефти в 2018 г. на 4,2% по сравнению с
планом 2017 года - до 658,95 млрд руб.
На 2017 год этот показатель был запланирован в размере 632,26 млрд руб. Объем транспортировки нефти
на 2018 году запланирован на уровне 483,197 млн т нефти.

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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