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

Международный рынок

Индикаторы
рынка
S&P 500
DJIA
NASDAQ
DAX
NIKKEI
ММВБ
РТС
Brent
Золото

ОПЕК пригласила 14 государств.

Изменение
%
0,58
0,24
1.01
1.63
0.56
1.378
1.799
0,70
0,593

Значение
2204.71
19220.16
5308.89
10684,83
18377.35
2158.33
1069.1
54,58
1170.8

Итальянские банки рухнули на фоне
отставки правительства.
Российский рынок
Из Резервного фонда изъяли предпоследний
триллион.
Средняя максимальная ставка по вкладам в
рублях в III декаде ноября снизилась до
8,64% - ЦБ РФ

USD/RUB_TOM

«Газпром» изучает возможности для защиты
своих прав на Украине
Корпоративные новости
«Роснефть» рассмотрит приобретение 35%
доли в газовом блоке Шорук на шельфе
Египта

Наилучшие и наихудшие
результаты
Наименование

Изме
нение
%

Объём,
млн.
руб.

0.201
0.968
1.205

4,09
4.09
3,3

629.53
1 293
294

1.022
3.592
185 600

-2.39
-2.15
-0.86

21.7
1 000
630

Тек.
цена

Наилучшие
ФСК ЕЭС ао
РусГидро
Россети ао

В ноябре поставки «Газпрома» в Италию
выросли на 36,5%
Энел России провела день инвестора.

Наихудшие
ЭнелРос ао
ИнтерРАОао
Транснф ап

Роснефть продала бонды на 600 млрд рублей
накануне приватизации.

Российский рынок (ММВБ)

Акционеры Протека одобрили выплату 7,5
руб. на акцию за 9 месяцев 2016 г.
Северсталь - акционеры утвердили
дивиденды в размере 24,96 руб/ао за 9 мес
Мосэнерго - рост чистой прибыли в 3,2 раза
за 9 мес по МСФО
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Международный рынок
ОПЕК пригласила 14 стран, не входящих в организацию, на встречу в Вене 10 декабря по соглашению по
мерам стабилизации рынка нефти, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на генерального секретаря
ОПЕК Мохаммеда Баркиндо. В список приглашенных стран входят РФ, Мексика, Оман, Казахстан, Бахрейн,
Колумбия, Конго, Египет, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Азербайджан, Боливия, Бруней, Узбекистан,
сказал Баркиндо.
Итальянские банки рухнули на фоне отставки правительства
Ситуацию усугубляет тот факт, что примерно половину долгов самих банков - на 30 млрд евро - держат
физлица, а согласно правилам банковского союза ЕС, спасать проблемные кредитные учреждения нужно в
том числе с помощью механизма bail-in - иными словами, за счет средств частных кредиторов.
Попытки властей Италии добиться от ЕЦБ исключения из этой нормы, которое позволило бы поддержать
банки за счет бюджета, пока не принесли успеха.
Скорее всего, ЕЦБ пойдет на попятную и расширит выкуп итальянских облигаций, таким образов увеличив
денежные вливания в финансовую систему страны, сказал MarketWatch аналитик Accendo Markets Хенри
Крофт.
Решение может быть принято на ближайшем заседании регулятора в четверг.
В ближайшие три-четыре года итальянский банковский сектор ждет «жесткая консолидация» - большинство
кредитных учреждений будут вынуждены уйти с рынка, останутся лишь 15 крупнейших, сообщил в августе
Международный валютный фонд.

Российский рынок
В декабре на фоне пиковых расходов бюджета, которые составят около 3 трлн рублей, фонд,
составлявший 2,03 трлн рублей на начало месяца, будет опустошен еще на 930 млрд рублей,
сообщил в пятницу глава Минфина Антон Силуанов.
Эта практика применяется Минфином с 2008 года: казначейство кладет деньги в банки под
процент на депозиты или через договоры репо, когда остаток на едином счете федерального
бюджета превышает уровень, необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств.
По сути в банках размещаются свободные деньги, и в начале декабря объемы таких размещений
существенно выросли.
Согласно проекту бюджета на 2017-19 гг, эти деньги будут полностью израсходованы в
следующем году, и дальнейшее финансирование дефицита будет проходить за счет средств Фонда
национального благосостояния, в котором на начало декабря было 4,63 трлн рублей.
«Газпром» изучает возможности для защиты своих прав на Украине
Ранее сегодня украинский суд принял решение по иску Антимонопольного комитета Украины
(АМКУ) о принудительном взыскании с «Газпрома» штрафа в размере 3,4 млрд долларов, а также
пени на ту же сумму.
В январе 2016 года АМКУ принял решение наложить на «Газпром» штраф в размере 85,86 млрд
гривен (3,4 млрд долларов) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита
природного газа через украинскую газотранспортную систему. Срок исполнения решения
комитета истек 4 мая 2016 года. «Газпром» обжаловал решение АМКУ, однако проиграл все суды
на Украине.
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Корпоративные новости
«Роснефть»

Совет директоров «Роснефти» на заседании 7 декабря рассмотрит вопрос о приобретении до 35%
доли в концессионном соглашении в отношении офшорного блока Шорук на шельфе Египта,
говорится в сообщении компании.
В конце ноября британская BP сообщила, что планирует купить за 375 млн долларов у итальянской
Eni 10% в концессионном соглашении Шорук, в который входит крупнейшее газовое
месторождение Египта - Zohr. По данным Eni, сообщившей об обнаружении месторождения в
августе 2015 года, его запасы могут составлять до 850 млрд кубометров газа.
ПАО «Роснефть» разместило облигации на 600 миллиардов рублей накануне сделки по
приватизации компании, в ходе которой она может выкупить свои акции у правительства.
Купон по десятилетним бондам после получасового сбора заявок 5 декабря был установлен на
уровне 10,10 процента годовых. Роснефть сообщила, что направит средства от выпуска на
зарубежные проекты и плановое рефинансирование привлеченных ранее кредитов и
облигационных займов.
Роснефть утвердила крупнейшую программу рублевых заимствований среди компаний РФ
объемом 1,07 триллиона рублей на фоне возможной покупки собственных акций у государства
после приобретения госдоли в ПАО «Башнефть». Компания может «временно» выкупить 19,5
процента своих акций у правительства и позже продать их инвесторам, говорил в конце октября
первый вице-премьер Игорь Шувалов. Расчеты с покупателем пакета в Роснефти должны пройти
до 15 декабря.
«Газпром»

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и генеральный управляющий концерн
Eni S.p.A. Клаудио Дескальци рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества в газовой
сфере. В частности, речь шла о поставках российского газа. Отмечено, что с 1 по 30 ноября 2016
года «Газпром» экспортировал в Италию на 36,5% больше газа, чем в ноябре 2015 года. По итогам
11 месяцев 2016 года Италия занимает второе место по объему импорта природного газа из России
среди всех зарубежных стран, сообщает компания.
Стороны также подробно обсудили варианты инфраструктурных решений для поставок
российского газа на европейский, в частности, итальянский рынок по южному маршруту.
«Энел России»

Компания планирует последовать примеру своей материнской компании и повысит коэффициент
дивидендных выплат с 40% на настоящий момент до 55% из прибыли за 2016, а затем до 60% — в
2017 и 65% — в 2018 и далее. Исходя из прогноза компании по чистой прибыли, это предполагает
скромную дивидендную доходность ~3% в 2017 и очень высокую дивидендную доходность в 1112%, начиная с 2018. Компания может рассмотреть вопрос о выплате промежуточных дивидендов,
чтобы ускорить переход на выплату высоких дивидендов.
«Протек»

Акционеры Протек на внеочередном собрании в четверг одобрили выплату дивидендов по итогам
девяти месяцев 2016 года из расчета 7,5 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Всего
на выплату дивидендов будет направлено 3,954 млрд рублей. Реестр для получения дивидендов
закрывается 12 декабря.
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«Северсталь»

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров ПАО «Северсталь«: «Выплатить
(объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2016 года в размере 24 рублей 96 копеек на
одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата
дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом. Определить 13
декабря 2016 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года».
«Мосэнерго»

Основную долю в общем объеме выручки (60,6%) составила выручка от реализации электрической
энергии и мощности, которая выросла на 16,9% и составила 77 млрд 369 млн рублей благодаря
увеличению выработки электроэнергии на 6,2%, росту цены на свободном рынке на 7,6%, вводу
новой мощности на ТЭЦ-12 и ТЭЦ-20, а также увеличению цены на новую мощность, введенную
в рамках программы ДПМ.

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.

Владимир Британчук
vvbbr@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.

4

