Ежедневный обзор фондового рынка
Курсы валют, индексы, цены на
сырьё
Индикаторы
рынка
S&P 500
DJIA
NASDAQ
DAX
NIKKEI
ММВБ
РТС
Brent
Золото

Изменение
%
2,48
2,46
2,38
0,30
1,76
1,39
2,50
0,33
0,01

Значение
1 940,24
16 466,3
4 613,95
9831,00
17 826,44
1784,95
745,30
35,28
1 114.80

USD/RUB_TOM

Российский рынок
Власти надеются выручить триллион от
приватизации госимущества.
К спасению проблемных банков привлекут
частных вкладчиков.
ЦБ разрешил банкам использовать льготный
курс для расчета нормативов риска на
крупных заемщиков.
На антикризисном плане тоже сэкономят. Из
стратегии поддержки экономики изъяты
почти все расходные статьи.
Корпоративные новости
«Газпром» может отменить скидки на газ для
турецких компаний.
Конфликт
акционеров
Соликамского
магниевого завода не завершился с выходом
из капитала миноритариев.

Наилучшие и наихудшие
результаты
Наименование
Наилучшие
Полюс Золото
СургутНГ ап
Татнефть ао
Наихудшие
Медиахолд
ИнтерРАО ао
Акрон

Тек.
цена

Изме
нение
%

Объём,
млн.
руб.

3245
45,99
339,55

4,68
4,33
4,00

18,9
2937,6
1231,3

0,123
1,34
3571

-4,65
-3,60
-2,94

1,03
179,9
55,62

Евгений Дод, несколько месяцев назад
покинувший
пост
руководителя
государственной
«РусГидро»,
м ож ет
возглавить
совет
директоров
энергокомпании «Квадра», подконтрольной
группе ОНЭКСИМ.
ЛУКОЙЛ планирует направить на выплату
дивидендов за 2015г $2,16 млрд.

Российский рынок (ММВБ)
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Российский рынок
Власти надеются выручить триллион от приватизации госимущества. Среди кандидатов на продажу
госпакеты «Транснефти», «Ростелекома», «Роснефти», «Аэрофлота» Продажа федерального имущества
станет темой совещания, которое проведет на этой неделе президент России Владимир Путин.
К спасению проблемных банков привлекут частных вкладчиков. Крупные депозиты могут обмениваться на
акции кредитных учреждений Механизм bail-in, предусматривающий спасение банков за счет размещенных в
них депозитов, может быть распространен на крупные вклады физических лиц, рассказал в пятницу
замминистра финансов Алексей Моисеев. Bail-in – принудительная конвертация требований кредиторов
третьей очереди в уставный капитал банка или в субординированный заем. Обсуждается идея направлять на
эти цели крупные вклады – насколько крупные, пока не решено, но размером в «десятки миллионов рублей,
как минимум», сказал Моисеев.
ЦБ разрешил банкам использовать льготный курс для расчета нормативов риска на крупных заемщиков.
Это сигнал банкам, чтобы они не требовали от компаний сокращения валютных долгов и не создавали для
них стресса. Центробанк разрешил банкам и банковским группам в течение I квартала 2016 г. пользоваться
для расчета норматива максимального риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6 и
Н21) льготным валютным курсом – официальным курсом ЦБ на 1 января 2016 г. Эта мера вводится «в целях
снижения регулятивных рисков вследствие высокой волатильности валютного курса», поясняет регулятор.
Официальный курс ЦБ на 1 января составлял 72,9 руб./$, на 30 января – 75,2 руб./$, однако в течение
месяца курс проваливался до 83,6 руб./$.
На антикризисном плане сэкономят. Из стратегии поддержки экономики изъяты почти все расходные статьи.
План по борьбе с кризисом, внесенный в Белый дом в пятницу, предполагает сокращение трат
антикризисного фонда правительства на треть, с 220 млрд до 150 млрд руб.

Корпоративные новости
«Газпром»
«Газпром» может отменить скидки на газ для турецких компаний. Дело не только в политике – газ
«Газпрома» и так сильно подешевел из-за падения цен на нефть. «Газпром» отменил для частных
импортеров из Турции скидку в 10,25%, которая действовала с 1 января 2015 г., сообщило агентство
Anadolu. совокупный объем импорта которых составляет 10 млрд куб. м газа в год, указывает агентство. Оно
также приводит заявление представителя «Газпрома» о том, что скидки могут быть восстановлены после
нормализации отношений между Россией и Турцией
Итальянская компания Saipem, которая должна была принять участие в прокладке газопровода «Южный
поток», направила иск против подконтрольной «Газпрому» South Stream Transport B.V в Международную
торговую палату Парижа о взыскании убытков почти на 759 миллионов евро в связи с расторжением
контракта, говорится в документе, опубликованном на сайте компании.
«СМЗ»
Конфликт акционеров Соликамского магниевого завода подконтрольного Петру Кондрашеву, не завершился
с выходом из капитала миноритариев. Действующая в их интересах Татьяна Слюсаренко пытается в суде
оспорить смену основных владельцев завода в 2014 году. Таким образом миноритарии пытаются добиться от
СМЗ выплаты 1,5 млрд руб. долга. Но важным условием выхода миноритариев, был расчет по долгам, чего
не произошло. Поэтому Татьяна Слюсаренко, до ноября владевшая свыше 7% в СМЗ, сохранила оминальный
пакет,
чтобы
иметь
возможность
влиять
на
ситуацию.
«Квадра»
Евгений Дод, несколько месяцев назад покинувший пост руководителя государственной «РусГидро», может
возглавить совет директоров энергокомпании «Квадра», подконтрольной группе ОНЭКСИМ. Ему доверят
подбор менеджмента «Квадры» и поиск стратегии для проблемной энергокомпании со старыми станциями и
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невыполненной инвестпрограммой.
«ЛУКОЙЛ»
ЛУКОЙЛ планирует направить на выплату дивидендов за 2015г $2,16 млрд. «ЛУКОЙЛ» имеет стабильные
финансовые
результаты
и
«относительно
высокую
прибыль»
за
2015
год.
Как сообщалось, по итогам 9 месяцев 2015 года «ЛУКОЙЛ» выплатил дивиденды в размере 55 млрд 287 млн
рублей, или 65 рублей на акцию. За 9 месяцев 2015 года чистая прибыль «ЛУКОЙЛа» по US GAAP составила
$2,318 млрд, чистая прибыль, скорректированная на убыток от выбытия активов, - $2,769 млрд.
Дивидендная политика «ЛУКОЙЛа» предполагает выплату не менее 15% прибыли, рассчитанной по GAAP.
Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов на прошлой неделе обсуждал возможность нефтяного свопа с Ираном.
Компания активно пользовалась им до наложения на страну санкций и теперь готова обменивать сырье с
Каспия на нефть в Персидском заливе. Также ЛУКОЙЛ договорился об участии в разработке ряда иранских
месторождений,
хотя
до
сих
пор
осторожно
относится
к
перспективам
работы
там.

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..

Людмила Чернышова

lyuda@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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