Ежедневный обзор фондового рынка
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Международный рынок
Трамп выдвинул главу ExxonMobil на пост
госсекретаря США.
Меркель и Олланд высказались
продление санкций против РФ.

за

Российский рынок
Росстат: ВВП РФ сократился за 9 месяцев
на 0,7%.
План поддержки экономики сократили в 8
раз.
Каждому четвертому субъекту РФ грозит
дефолт.
Мосбиржа хочет торговать бумагами
малого и среднего бизнеса.
Корпоративные новости
Татфондбанк с 14 по 17 декабря
приостанавливает
расчетно-кассовое
обслуживание клиентов.

Наилучшие и наихудшие
результаты
Наименование
Наилучшие
Новатэк ао
Алроса
МРСК Центр
ТГК-2
ЭнелРос ао
Мечел ао

Тек.
цена

Изме
нение
%

799,40
4,52
98,70
3,89
0,4335
3,83
Наихудшие
0,0018
-3,18
1,017
-2,68
189,00
-2,58

Российский рынок (ММВБ)

Объём,
млн.
руб.
1 102,8
3 627,70
7,17
0,23
25,16
2,05

Газпром подписал соглашение с Mizuho,
Sumitomo Mitsui и JPMorgan Chase о
кредите на 800 млн евро на четыре года.
Акционеры
«Мегафона»
утвердили
дивиденды за 9 месяцев в размере 24,19
руб. на акцию.
Прибыль «Лукойла» в 2016 году будет
ниже на 35-40% по отношению к 2015 году.
Сделка по продаже китайским инвесторам
10% акций «Сибура» будет закрыта в
ближайшее время
«Фосагро»
может
сократить
инвестпрограмму на 2017 г. до 25-30 млрд
руб.
Правительство поручило министерствам
проработать предложения «Роснефти» для
повышения капитализации компании.

Международный рынок
Дональд Трамп принял решение выдвинуть на пост госсекретаря США главу крупнейшей
американской нефтегазовой компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона.
По словам Трампа, Тиллерсон является "одним из сильнейших бизнес-лидеров современного мира",
отличается "упорством, опытом и глубоким пониманием геополитики", а также имеет "уникальные
отношения с лидерами по всему миру".
СМИ считает ,что данное назначение сблизит Москву и Вашингтон. Рекс Тиллерсон выступает за
отмену санкций по отношении к России.
Дефицит государственного бюджета США в ноябре 2016 г. составил $136,651 млрд, увеличившись
более чем в два раза по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года ($64,549 млрд),
свидетельствуют
данные
министерства
финансов
страны.
Доходы бюджета сократились на 2,5% до $199,875 млрд. В то же время расходы увеличились на
24,9% до $336,526 млрд, в основном за счет роста затрат в сфере медицинского страхования
(программа Medicare).
Санкции Евросоюза против России, введенные в связи с конфликтом на юго-востоке Украины, должны
быть продлены, заявили во вторник канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франуса
Олланд.
По словам Меркель, отмена санкций, упирается в отсутствие прогресса в реализации Минских
соглашений,
в
той
части,
которую
должна
обеспечить
Россия.

Российский рынок
ВВП России сократился в III квартале на 0,4% в годовом выражении против 0,6% во II квартале и
1,2% в I квартале, сообщает Росстат. В целом ВВП страны сократился в январе-сентябре на 0,7%.
Объем ВВП составил в III квартале 22 трлн 189,6 млрд руб., в январе-сентябре - 60 трлн 730,3 млрд
руб.
Основной вклад в снижение ВВП в III квартале внесла оптовая и розничная торговля: минус 3% в
годовом выражении, обрабатывающее производство снижение составило в III квартале 1,2% ,
валовая добавленная стоимость в строительстве снизилась в III квартале на 2,9%.
Минэкономразвития ожидает, что ВВП России сократится в 2016 г. на 0,6%.
Минэкономразвития внесло на рассмотрение правительства план поддержки экономики на 2017 год,
сообщил «Известиям» замглавы МЭР Олег Фомичев.
Общая сумма программы составит 108,75 млрд рублей. По сравнению с 2016 годом антикризисный
план уменьшился в 8 раз, по сравнению с 2015 годом - более чем в 20 раз.
Он включает меры по финансированию отдельных мероприятий в автопроме, транспортном
машиностроении, сельском хозяйстве и легкой промышленности.
Общий объем расходов на поддержку экономики составит 0,6% от объема федерального бюджета и
будет в 11 раз меньше ассигнований на cодержание аппарата чиновников и органов государственной
власти, которые превысят 1,2 трлн рублей.
В октябре в рамках корректировки бюджета план было решено урезать вдвое: заложенные на него
расходы сократились с 800 до 411 млрд рублей с одновременным увеличением оборонных трат на 800
млрд рублей.
По словам Фомичева из МЭР, дальнейшее сокращение экономических расходов правительства связано
с тем, что «экономика выходит на траекторию роста», тогда как в предыдущие годы в ней
«наблюдались кризисные явления». Официальный прогноз МЭР, напомним, предполагает, увеличение
ВВП на 1,2% в 2017 году с ускорением до 1,8% и 2,1% в следующие два года.
Положение региональных бюджетов субъектов РФ будет ухудшаться - через два года 25% из них
рискуют оказаться на грани дефолта, следует из опубликованного во вторник прогноза
международного рейтингового агентства S&P.
В настоящий момент региональные бюджеты держатся на плаву за счет поддержки от центра трансфертов из федерального бюджета и кредитов, которые правительство РФ предоставляет
субъектам по пониженной ставке.

Объем траснфертов за 10 месяцев 2016 года упал на 5,8%, а в 2017-19 гг, как считают в S&P,
сократится еще на 6%.
Бюджетные кредиты, на которые сейчас приходится основной долг регионов, решено сократить почти
в 7 раз - с 340 млрд рублей в 2016 году до 50 млрд в 2019-м.
В результате регионам придется занимать деньги у банков и размещать облигации, что существенно
дороже. Как считают в S&P, объемы такого долга вырастут в 1,5 раза в ближайшие три года, что
повлечет за собой резкий рост процентных платежей.
«К 2018 году у 25% российских регионов расходы на обслуживание и погашение долга будут
превышать 30% текущих доходов. Согласно накопленной нами международной статистике дефолтов,
такой уровень расходов на обслуживание и погашение долга свидетельствует об очень высокой
вероятности дефолта», - отмечают в S&P.
Московская биржа объявила о создании нового биржевого сектора для публичного обращения ценных
бумаг компаний малого и среднего предпринимательства. По мнению председателя правления биржи
Александра Афанасьева, эти компании могут стать привлекательным объектом для инвестиций как со
стороны институциональных инвесторов, в том числе пенсионных фондов, так и для частных лиц.
В следующем квартале новая редакция правил листинга Московской биржи должна быть направлена
на регистрацию в Банк России. Получить публичный статус и разместить акции или облигации по
облегченной процедуре в новом биржевом секторе смогут компании с годовой выручкой от 800 млн
до 10 млрд рублей, сообщаетп пресс-служба биржи.
По мнению Афанасьева, предлагаемый комплекс взаимосвязанных мер и льгот позволит облегчить
доступ к продуктам финансового рынка для перспективных компаний независимо от отраслевой
принадлежности и при этом может заинтересовать инвесторов к вложениям в такие активы.
По данным Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства
(Корпорация МСП), в России сейчас действует почти 20 тыс предприятий МСП, на которых приходится
20% ВВП страны. Текущие потребности в инвестициях на одну компанию составляют от 300 до 500
млн рублей.

Корпоративные новости
«Татфондбанк»
Татфондбанк с 14 по 17 декабря 2016 г. приостанавливает расчетно-кассовое обслуживание клиентов
для разработки и реализации комплекса мер по восстановлению ликвидности. Об этом сообщается в
пресс-релизе банка.
Кроме того в пресс-службе отметили, что в настоящее время руководство банка во главе с его
председателем правления Робертом Мусиным проводит консультации с правительством Татарстана.
План мер по восстановлению финансовой устойчивости банка был направлен в ЦБ РФ.
7 декабря правительство Татарстана начало переговоры с Банком России о финансовом оздоровлении
Татфондбанка. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor"s сегодня понизило
долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Татфондбанка в иностранной и национальной
валютах до ССС-/С с В/В и поместило рейтинги на пересмотр с возможностью дальнейшего
понижения.
«Газпромнефть»
Генеральный директор компании «Газпромнефть» Александр Дюков подписал в Тегеране меморандум
о сотрудничестве с Национальной нефтяной компанией Ирана, сообщает пресс-служба иранского
министерства нефти.
По данным ведомства, речь идет об участии российской компании в освоении двух нефтегазовых
месторождений Шангуле и Чешме-Хош в провинции Илам на границе с Ираком.
В Минэнерго сообщается, что подписание документа состоялось по окончании переговоров главы
Минэнерго с министром нефти Ирана Биджаном Зангане.

«Газпром»
Газпром подписал соглашение с Mizuho, Sumitomo Mitsui и JPMorgan Chase о кредите на 800 млн евро
на четыре года. Вероятно, условия станут известны после одобрения сделки советом директором 21
декабря.
«Мегафон»
Акционеры «Мегафона» утвердили дивиденды за 9 месяцев в размере 24,19 руб. на акцию.
Акционеры «Мегафона» на общем собрании 9 декабря утвердили дивиденды за 9 месяцев 2016 года в
размере 24,19 руб. на одну обыкновенную акцию, следует из материалов российской компании.
Всего на выплату промежуточных дивидендов будет направлено 14,9978 млрд руб. из
нераспределенной прибыли прошлых лет.
Акционеры также утвердили 20 декабря датой, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов.
В 2015 году общая сумма годовых дивидендов составила 29,995 млрд руб. или 48,38 руб. на одну
акцию.
«Лукойл»
Прибыль «Лукойла» в 2016 году будет ниже на 35-40% по отношению к 2015 году. Такие данные
привел глава компании Вагит Алекперов в интервью телеканалу « Россия 24».
«Конечно, прибыль этого года будет меньше, чем 2015 года, где-то на 35-40%, потому что цена
демонстрирует то, что она почти в два раза меньше, чем в 2015 году», - сказал он.Алекперов вместе с
тем заявил, что «та основа, которая заложена», позволяет выполнить все обязательства компании
перед работниками, перед государством и перед акционерами. «Я надеюсь, что дивиденды, которые
мы будем платить, будут достойными», - отметил он.
Согласно озвученной Алекперовым оценке, доходы «Лукойла» сократятся в 2017 году приблизительно
на 40-50 млрд руб.
«Сибур»
Сделка по продаже китайским инвесторам 10% акций «Сибура» будет закрыта в ближайшее время.
Сделка о покупке Фондом «Шелкового пути» и China Development Bank 10% акций «Сибура» будет
закрыта в ближайшее время, сообщил ТАСС председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов.
При этом он не прокомментировал, кто из акционеров компании сократит свою долю.
Как сообщалось, «Сибур» и китайская Sinopec в сентябре 2015 г. заключили соглашение о вхождении
Sinopec в капитал «Сибура» в качестве стратегического инвестора. В декабре 2015 г.
правительственная комиссия по контролю над осуществлением иностранных инвестиций одобрила
ходатайство Sinopec о покупке до 20% акций «Сибура». Глава Федеральной антимонопольной службы
(ФАС) России Игорь Артемьев тогда сообщал, что за 10% акций Sinopec заплатит 1,338 млрд
долларов. Однако на текущий момент компания владеет только 10% акций.
О том, что Фонд «Шелкового пути» и China Development Bank купят еще 10% «Сибура», объявил
основной акционер компании Леонид Михельсон. В ответ на вопрос, будет ли сумма второй сделки с
китайскими инвесторами соответствовать сделке с Sinopec, он заявил: «Вы правильно рассуждаете».
«Фосагро»
Объем инвестиций «Фосагро» на 2017 г. может сократиться на 41% по отношению к 2016 г., до 25-30
млрд руб., сообщил ТАСС генеральный директор компании Андрей Гурьев.
Как сообщалось ранее, планируемый объем инвестиций по текущему году составляет 43-45 млрд руб.
Ранее Гурьев сообщал журналистам, что в 2017 г. компания планирует значительно снизить объем
инвестпрограммы из-за ввода в 2017 г. двух масштабных проектов на череповецкой площадке.
«Роснефть»
Накануне приватизации «Роснефти» правительство поручило министерствам проработать
предложения «Роснефти» для повышения капитализации компании. Об одном из предложений уже
говорил премьер-министр Дмитрий Медведев: это льготы для обводненных месторождений.

Правительство предложило в 2 раза уменьшить ставку НДПИ с 2018 г. для месторождений с
обводненностью выше 90% и остаточными запасами до 150 млн т нефти.
Еще одно предложение «Роснефти» – предоставить компании льготы по НДПИ для месторождений в
Восточной Сибири. Компания просит обнулить ставку на 10 лет с момента начала добычи для новых
месторождений со сложными коллекторами. Пока не ясно, о каких именно месторождениях идет речь.
С 2017 г. льготный НДПИ для новых месторождений в Восточной Сибири составит примерно $50/т
(около 3000 руб./т). Если ставки обнулить, «Роснефть» сэкономит около $50 млн при добыче 1 млн т
нефти, говорит портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев.
Еще одно предложение – повысить эффективность транспортировки по трубе и железной дороге.
«Роснефть» еще летом предлагала снизить тарифы «Транснефти» на прокачку нефти и
нефтепродуктов на внутреннем рынке на 50%, а тарифы РЖД – на 30%. ФАС предложение не
поддержала, но подготовила новые методики для повышения прозрачности формирования тарифов,
говорит начальник управления ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.
Еще два предложения «Роснефти» – поддержать НПЗ и обеспечить налоговую стабильность для
отрасли. Вопрос о поддержке нефтепереработки есть в повестке правительственной комиссии по
ТЭКу, которая должна состояться в ближайшее время.

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.

Татьяна Докучаева
tanya@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.

