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Ежедневный обзор фондового рынка
Курсы валют, индексы, цены на
сырьё

Международный рынок
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Основной идеей на рынках сейчас является
ожидание того, что ФРС США отложит сроки
ужесточения монетарной политики.
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Поводом для новой волны снижения может
стать прайс-лист на мартовские поставки
нефти от Saudi Aramco, который будет
опубликован сегодня.
Власти
Китая
установили
целевой
показатель роста ВВП страны на 2016 год на
уровне 6,5-7%.
Возвращение Крыма в состав Украины
поставлено одним из условий снятия санкций
с России.
Российский рынок
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Корпоративные новости
«Газпром нефть» обсуждает с «Газпромом»
самостоятельную работу на внутреннем
рынке газа.
«Мечел» достиг соглашения с крупнейшими
кредиторами по условиям реструктуризации
долга.
«Интер РАО» разработала новую опционную
программу для менеджмента.
Наблюдательный совет Банка «СанктПетербург» на заседании 4 февраля утвердил
положение о дивидендной политике банка.
Чистая прибыль «КуйбышевАзот» по МСФО
увеличилась в 2,7 раза.

1

05.02.2016 г.

Международный рынок
Основной идеей на рынках сейчас является ожидание того, что ФРС США отложит сроки ужесточения
монетарной политики. Накануне президент ФРБ Уильям Дадли прокомментировал текущую ситуацию,
отметив, что замедление мировой экономики и укрепление доллара могут иметь значительные последствия
для американской экономики. Это весьма существенный аргумент в пользу того, чтобы занять
выжидательную позицию и понаблюдать за обстановкой на рынках.
Поводом для новой волны снижения может стать прайс-лист на мартовские поставки нефти от Saudi Aramco,
который будет опубликован в пятницу, 5 февраля.
Начиная с осени саудиты планомерно снижают стоимость своих сортов, в первую очередь для европейских
потребителей, стремясь вытеснить с рынка российских поставщиков и не пустить иранских.
Власти Китая установили целевой показатель роста ВВП страны на 2016 год на уровне 6,5-7%, то есть чуть
ниже семипроцентного ориентира предыдущего года.
Как сообщает агентство Bloomberg, целевой показатель подъема экономики задан диапазоном впервые за
два десятилетия.
Несмотря на то что понижательное давление на экономику страны является «довольно серьезным», Китай
может достичь поставленной цели, заявил глава Государственной комиссии по развитию и реформам (NDRC)
КНР Сюй Шаоши.
Он также отметил, что китайские власти планируют ограничить избыточные производственные мощности и
будут бороться с неприбыльными «компаниями-зомби».
Правительство КНР по-прежнему располагает множеством инструментов, которые можно применить для
стимулирования экономического подъема, заявил Сюй Шаоши.
Возвращение Крыма в состав Украины поставлено одним из условий снятия санкций с России. Такой пункт
содержится в резолюции Европарламента о ситуации с правами человека в Крыму, в частности крымских
татар, которую приняли на пленарной сессии в Страсбурге в четверг.
«Восстановление контроля Украины над полуостровом является одним из условий, необходимых для
возобновления отношений сотрудничества с Российской Федерацией, в том числе приостановления
соответствующих санкций», - говорится в тексте резолюции, которая носит рекомендательный, а не
обязательный характер.

Российский рынок
Как стало известно Forbes, распродажа госактивов заинтересовала сенатора Сулеймана Керимова и
«Сургутнефтегаз» Владимира Богданова.
Приватизация пакетов акций «Роснефти», «Башнефти», «Совкомфлота», АЛРОСА, РЖД, «Аэрофлота» и
группы ВТБ заинтересовала российских миллиардеров, сообщили Forbes источники, близкие к нескольким
участникам списка богатейших бизнесменов страны.
Одним из вероятных бенефициаров новой волны распродажи госактивов называют сенатора от Дагестана,
основного акционера инвесткомпании «Нафта Москва» Сулеймана Керимова. По словам источника в
окружении миллиардера, тот присматривается к пакетам акций АЛРОСА, «Совкомфлота» и «Транснефти».

Корпоративные новости
«Газпромнефть», «Газпром»
«Газпром нефть» обсуждает с «Газпромом» самостоятельную работу на внутреннем рынке газа. Если
нефтекомпания сможет продавать газ по свободным ценам, то станет мощным инструментом для группы
«Газпром» по возвращению потребителей, которых активно отбирали НОВАТЭК и «Роснефть». Но для этого
есть целый ряд регуляторных препятствий.
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«Газпром нефть» может перейти к самостоятельным продажам своего газа на внутреннем рынке и
обсуждает это с «Газпромом», заявил глава департамента стратегического планирования нефтекомпании
Сергей Вакуленко. Он не назвал сроки принятия решения, отметив, что дискуссии пока продолжаются. По
мнению топ-менеджера, самостоятельная работа «Газпром нефти» выгодна всей группе «Газпром»,
«поскольку позволяет конкурировать на разных сегментах либерализованного газового рынка».
Сейчас «Газпром» может продавать газ в России только по регулируемой цене. Этим пользуются
независимые производители НОВАТЭК и «Роснефть», которые предлагают скидку к регулируемой цене,
переманивая наиболее привлекательных промышленных потребителей. Кроме того, независимые
производители платят меньший НДПИ на газ, чем монополия, что позволяет им, несмотря на скидки,
сохранять маржинальность продаж.
«Мечел»
«Мечел» достиг соглашения с крупнейшими кредиторами по условиям реструктуризации долга, говорится в
обращении к акционерам председателя совета директоров компании Игоря Зюзина.
«Я рад сообщить вам, что мы достигли соглашения с нашими крупнейшими кредиторами по условиям
реструктуризации. В рамках этих соглашений срок начала погашения задолженности переносится на 2017
год, а по большей части займов, при условии одобрения акционерами вынесенных на общее собрание
сделок с банками-кредиторами, срок начала погашения может быть перенесен на 2020 год. Также, в
соответствии с достигнутыми договоренностями, банки снизят процентные ставки и спишут штрафы, а часть
процентных платежей будет капитализироваться. Все эти меры позволят восстановить финансовую
устойчивость компании», - говорится в заявлении.
Как отмечается в обращении к акционерам, завершение реструктуризации потребует одобрения ряда сделок
на внеочередном общем собрании.
«Интер РАО»
«Интер РАО» разработала новую опционную программу для менеджмента. Ею смогут воспользоваться 45–49
топ-менеджеров, включая предправления компании Бориса Ковальчука. Программа рассчитана на два
года, спустя это время топ-менеджеры смогут выкупить 2% казначейских акций по средней цене за шесть
месяцев до ее утверждения, объясняет аналитик. Сейчас это 1,25 руб. за акцию, указывает он. По этой цене
2% акций «Интер РАО» стоят 2,6 млрд. руб. В 2014 г. члены правления получили 526,7 млн. руб., данных за
2015 г. еще нет. С учетом последнего роста акций «Интер РАО» (за последний год выросли на 80%) опцион
уже интересен топ-менеджерам, пишет аналитик. Вчера на бирже 2% акций «Интер РАО» стоили почти 3
млрд. руб.
Банк «Санкт-Петербург»
Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» на заседании 4 февраля 2016 года утвердил положение о
дивидендной политике банка. В документе закреплено намерение банка стремиться к тому, чтобы сумма
средств, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, составляла не менее 20% чистой
прибыли по РСБУ отчетного года. Об этом говорится в сообщении банка.
Набсовет также рассмотрел финансовый план Банка «Санкт-Петербург» на 2016 год, принял к сведению
доклад о результатах работы банка в 2015 году по РСБУ и доклад о работе банка с инвестиционным
сообществом.
«КуйбышевАзот»
Выручка «КуйбышевАзота» от продаж в 2015 году выросла на 23% и составила 38 млрд. руб. Чистая
прибыль предприятия по МСФО увеличилась в 2,7 раза - до 5 млрд. руб. Об этом сообщила компания.
Как отмечено в сообщении, улучшение показателей связано с ростом производства аммиака, аммиачной
селитры, карбамида, а также существенной долей экспорта в выручке.
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.

Евгений Кривой
Evgeny@unisoncapital.ru
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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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