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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

Изменение
%
0,49
0,33
0,44
1,75
1,17
2,15
2,87
0,50
-0,29

Значение
2 242,40
19 618,81
5 417,36
11 179,42
18 985,91
2 207,02
1 097,39
53,79
1 169,0

USD/RUB_TOM

Наилучшие
ТГК-1
Транснефть
ОГК-2 ао
Наихудшие
НЛМК
Мечел
Русал

Изме
нение
%

Объём,
млн.
руб.

0,013
205 200
0,50

15,18
8,72
8,18

93,20
929,90
164,60

118,5
170,0
290,0

-1,60
-1,50
-1,30

683,10
230,20
23,30

Тек.
цена

Российский рынок (ММВБ)

Украина готова вернуться к закупкам
российского газа при условии отказа
«Газпрома» от контрактного условия take-orpay.
Российский рынок
«РусГидро», на дочернюю компанию которой
«РАО ЭС Востока» приходится около 10%
внутреннего спроса на уголь, недовольна
ростом контрактных цен на твердое топливо
в 2017 году на 12% при ожидаемом росте
тарифа на 6-7%. Поэтому госкомпания может
предложить
правительству
ввести
экспортные пошлины на уголь.
В сокращении добычи нефти Россией в
рамках договоренностей с ОПЕК будет
учитываться и газовый конденсат, то есть
сделка затронет в том числе «Газпром».

Наилучшие и наихудшие
результаты
Наименование

Международный рынок

У рынка появился неожиданный источник
информации о надежности банков.
Корпоративные новости
«Дочка» «Газпрома» South Stream Transport
заключила контракт на строительство
первой нитки газопровода «Турецкий поток»
со швейцарской Allseas Group.
Основной владелец НЛМК Владимир Лисин
продает 1,5% акций компании.
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Международный рынок
Сегодня в Брюсселе возобновятся переговоры по газу между Россией, Украиной и ЕС. На фоне холодной
зимы и сложного отопительного сезона Украина готова вернуться к закупкам российского газа при условии
отказа «Газпрома» от контрактного условия take-or-pay. Это поддерживает и Еврокомиссия, обеспокоенная
перспективами сбоев в транзите газа через Украину. Москва намерена требовать ответных уступок,
например отказа Киева от антимонопольного штрафа в размере $6,4 млрд, наложенного на «Газпром». Если
сторонам не удастся договориться, следующее обсуждение может состояться уже в конце зимы — после
вердикта Стокгольмского арбитража по спору о контракте на поставку газа.

Российский рынок
«РусГидро», на дочернюю компанию которой «РАО ЭС Востока» приходится около 10% внутреннего спроса
на уголь, недовольна ростом контрактных цен на твердое топливо в 2017 году на 12% при ожидаемом росте
тарифа на 6-7%. Поэтому госкомпания может предложить правительству ввести экспортные пошлины на
уголь. Угольщики резко против и указывают, что только экспорт помогает зарабатывать, а заявление
«РусГидро» больше похоже на начало торга.
В сокращении добычи нефти Россией в рамках договоренностей с ОПЕК будет учитываться и газовый
конденсат, то есть сделка затронет в том числе «Газпром». Это стало понятно по итогам встречи министра
энергетики Александра Новака с главами крупнейших нефтегазовых компаний. Однако в остальном итоги
совещания не дали рынку понимания, как на самом деле произойдет первое в российской истории
административное сокращение добычи. Компаниям предложили самим разработать графики, если Россия и
страны ОПЕК 10 декабря заключат итоговое соглашение.
Заключение сделки по продаже акций «Роснефти» сохраняет перспективы перечисления в бюджет 710 млрд
руб. до 15 декабря. Однако для этого евро должны быть переведены в рубли. «Чтобы не было никаких
колебаний на валютном рынке», – указал президент Владимир Путин главному исполнительному директору
«Роснефти» Игорю Сечину, поручив согласовать конвертацию с правительством, Минфином и ЦБ. Давления
на рубль не произойдет, валюта постепенно, по заранее согласованному графику, будет конвертироваться в
рубли, сообщил министр финансов Антон Силуанов. В периоды перечисления в бюджет налогов и средств по
итогам приватизаций госкомпаний ЦБ будет предоставлять ликвидность, заверяет ЦБ. Слова президента о
согласованной конвертации скорее вербальная интервенция, чтобы рынок не беспокоился, считает он:
валюта нужна самой «Роснефти», а рубли у нее есть. В декабре 2014 г. непрозрачность размещения
облигаций «Роснефти» стала одним из факторов падения рубля, признала позже председатель ЦБ Эльвира
Набиуллина.
У рынка появился неожиданный источник информации о надежности банков. На фоне массовой расчистки
рынка, проводимой ЦБ, ФНС, прежде чем переводить банки в специализированную налоговую инспекцию
(МИ ФНС N9), сама оценивает потенциал отзыва лицензий у банков. Перевод тех, кто вызывает сомнения,
налоговики откладывают на последний момент. Узнать мнение ФНС о надежности банка можно довольно
просто — по его реквизитам. Насколько верны окажутся прогнозы ФНС, неизвестно, а вот банкам, не
попавшим в заветную инспекцию, такой подход может серьезно испортить репутацию.

Корпоративные новости
«Газпром»
«Дочка» «Газпрома» South Stream Transport заключила контракт на строительство первой нитки газопровода
«Турецкий поток» со швейцарской Allseas Group. Подрядчик получил также опцион на укладку второй нитки
морского участка. Стоимость контракта не раскрывается, представители сторон отказались от комментариев.
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«НЛМК»
Основной владелец НЛМК Владимир Лисин продает 1,5% акций компании. Об этом говорится в сообщении
Goldman Sachs, букраннера размещения. На Московской бирже в четверг такой пакет стоил 10,8 млрд руб.На
Московской бирже НЛМК на этой новости подешевел на 1,67%. На Лондонской — напротив, компания
подорожала на 2,72%.Почему Лисин решил продать акции, неясно. В этом году НЛМК был щедр на
дивиденды. Лисин уже получил от компании $361,2 млн дивидендов за IV квартал 2015 г. и первые два
квартала 2016 г.

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.

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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