Ежедневный обзор фондового рынка
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Международный рынок
Народный банк КНР (НБК, Центробанк
страны) намерен влить в финансовую
систему страны 600 млрд. юаней ($91 млрд.)
для удовлетворения сезонного всплеска
спроса на ликвидность.
Международное энергетическое агентство не
исключает дальнейшего снижения мировых
цен на нефть.
Страны Евросоюза во вторник поддержали
план инвестирования более 200 миллионов
евро ($217 миллионов) в трансграничные
проекты энергетической инфраструктуры,
разработанные для снижения зависимости от
российского газа.
Объем проблемных еврооблигаций компаний
развивающихся стран более чем утроился за
последние полгода.
Российский рынок

Наилучшие и наихудшие
результаты
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Российской валюте придется ослабеть
примерно на 13 процентов до 90 за доллар,
прежде чем ЦБР начнет интервенции.
Вложения
России
в
американские
гособлигации за 2015 г (с ноября 2014 г. по
ноябрь 2015 г) сократились на $20 млрд.
МВФ ухудшил прогноз по сокращению ВВП
России в 2016 году до 1%.
Корпоративные новости

Российский рынок (ММВБ)
Украина поднимает почти в полтора раза
тарифы на транспортировку газа для
«Газпрома».
Сегодня
состоятся
заседания
советов
директоров
«ТрансКонтейнера»
и
«Кубаньэнерго» и внеочередное общее
собрание акционеров банка «ФК Открытие»
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Международный рынок
Манипулировать нефтяным рынком, а тем более делать это последовательно, невозможно, заявил в
интервью CNN министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр. «Если вы попытаетесь
сделать тем или иным образом, то в конечном итоге промахнетесь и заплатите за это огромную цену», сказал он. Таким образом, министр отверг обвинения в том, что Эр-Риярд манипулирует нефтяными ценами
для сдерживания Ирана.
Народный банк КНР (НБК, Центробанк страны) намерен влить в финансовую систему страны 600 млрд.
юаней ($91 млрд.) для удовлетворения сезонного всплеска спроса на ликвидность, сообщает MarketWatch.
Вливание средств будет происходить через программу среднесрочного кредитования (Medium-term Lending
Facility, MLF), программу Standing Lending Facility (SLF), в рамках которой НБК совершает операции обратного
репо, и программу дополнительного кредитования под залог (Pledged Supplementary Lending, PSL). Ставка по
трехмесячным кредитам в рамках MLF будет снижена до 2,75%. Кроме того, ЦБ пообещал оказать поддержку
мелким и средним банкам, а также ключевым секторам экономики через операции SLF, PSL и повторное
кредитование.
Китай намерен объединить свыше 40 компаний, связанных с производством авиационных двигателей, в
группу с активами на 145 млрд. юаней ($22 млрд.). Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg и
его источники, цель объединения - усилить роль сложных производств в экономике. Активы самих компаний
оцениваются примерно в 110 млрд юаней. Правительство и госкорпорации, включая Aviation Industry Corp.
of China (AVIC), вложат в объединенную компанию еще 35 млрд. юаней. Ожидается, что об объединении
компаний будет объявлено до конца января.
Международный валютный фонд во вторник снизил прогнозы глобального роста в третий раз менее, чем за
год, из-за резкого замедления торговли Китая и слабых сырьевых цен, оказывающих негативное влияние на
Бразилию и другие развивающиеся рынки. Согласно прогнозу МВФ, мировая экономика вырастет на 3,4
процента в 2016 году и на 3,6 процента - в 2017 году. Оба показателя на 0,2 процентных пункта ниже по
сравнению с предыдущими прогнозами, опубликованными в октябре. Фонд оставил без изменений
предыдущий прогноз роста ВВП Китая на 6,3 процента в 2016 году и на 6,0 процента - в 2017 году, что, тем
не менее, гораздо ниже показателей в 6,9 процента в 2015 году и 7,3 процента - в 2014 году. Однако МВФ
сообщил, что замедление спроса в Китае продолжает представлять угрозу глобальному росту и что более
слабые, чем ожидалось, импорт и экспорт Китая оказывают сильное негативное влияние на развивающиеся
рынки и страны-экспортеры сырья.
Страны Евросоюза во вторник поддержали план инвестирования более 200 миллионов евро ($217
миллионов) в трансграничные проекты энергетической инфраструктуры, разработанные для снижения
зависимости от российского газа. ЕС стремится уменьшить зависимость от поставок из России, на которую
приходится треть всего объёма поставляемых в ЕС нефти и газа. Еврокомиссия стремится к тому, чтобы у
каждого государства-члена блока было по меньшей мере три источника поставок газа.
Международное энергетическое агентство (МЭА) не исключает дальнейшего снижения мировых цен на
нефть на фоне сохранения в 2016 году превышения предложения над спросом, говорится в январском
докладе агентства.
Объем проблемных еврооблигаций компаний развивающихся стран более чем утроился за последние
полгода. Пятьдесят пять выпусков облигаций в индексе Bloomberg Emerging-Market Corporate Bond торгуются
ниже 60 центов на доллар - предельного уровня, который свидетельствует о том, что у компаний могут быть
трудности с погашением долга. В июле число таких выпусков составляло 16. Наибольший объем проблемных
облигаций у Бразилии, чуть лучше обстоят дела у Колумбии и Индии. Настроения инвесторов ухудшаются
перед предстоящим в 2016 году компаниям развивающихся стран погашением долларовых бондов на $115
миллиардов, размещенных по низким ставкам за последние 10 лет. Эмитентам будет сложнее погасить долг
после роста стоимости заимствований до пика четырех лет и сокращения долларовой прибыли в связи со
снижением объема экспорта и падением цен на сырьевых рынках. В прошлом году 16 компаний объявили
дефолт по долговым обязательствам - это максимальное число с 2009 года. По прогнозам Fitch Ratings, эта
тенденция может усилиться.
Эксперты JPMorgan Chase перенесли прогноз повышения базовой процентной ставки Федеральной
резервной системы (ФРС) США с марта на июнь. Так, основной причиной стало укрепление американского
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доллара. Кроме того, одной из причин стало ухудшение индикаторов инфляционных ожиданий. Между тем,
аналитики JPMorgan по-прежнему прогнозируют три повышения ставки в 2016 году: в июне, сентябре и
декабре.

Российский рынок
МВФ ухудшил прогноз по сокращению ВВП России в 2016 году до 1%. В предыдущем прогнозе фонд ожидал
падения на 0,6% и ожидал завершение рецессии в 2017 году, когда рост экономики уже составит 1%. Стоит
отметить, что прогноз на 2017 год фонд сохранил.
Вложения России в американские гособлигации за 2015 г (с ноября 2014 г. по ноябрь 2015 г) сократились на
$20 млрд., сообщает Прайм со ссылкой на ежемесячный доклад Минфина США. В ноябре 2014 г. Россия
владела американскими ценными бумагами на $108 млрд., но с декабря 2014 г. постепенно уменьшала их
объем. В итоге в апреле 2015 г. у нее оставалось бумаг на $66,5 млрд. С мая эта цифра вновь начала расти.
В ноябре 2015 г. Россия приобрела бумаг на $6 млрд. Сейчас их общая стоимость составляет $88 млрд.
Среди иностранных инвесторов в эти бумаги Россия находится на 15 месте.
Стремительное приближение рубля к зоне опасных минимумов может подтолкнуть Банк России к первой
более чем за год продаже валюты, свидетельствуют результаты опроса экономистов. Российской валюте
придется ослабеть примерно на 13 процентов до 90 за доллар, прежде чем ЦБР начнет интервенции,
свидетельствует медианный прогноз 15 аналитиков, опрошенных агентством Блумберг. Два респондента
называют пороговой отметку в 80. По мнению экономистов, продажа валюты в поддержку рубля является
наиболее вероятным сценарием ответных мер Банка России, за которым последуют устные интервенции и
экстренное повышение процентной ставки.

Корпоративные новости
«Газпром»
«Газпром» направил «Нафтогазу» счет в размере $2,6 млрд. на оплату невыбранного газа в 3 квартале 2015
года. Плюс к этому, стало известно, что Украина поднимает почти в полтора раза тарифы на
транспортировку газа для «Газпрома». В соответствии с новыми расчетами, транзит составит около $4,5 за
транспортировку тысячи кубометров на 100 км, сообщил глава Минэнерго Украины Владимир Демчишин.
Ранее транзитная ставка составляла $2,7.
«Мечел»
«Мечел-транс» передал в залог «Газпромбанку» 25% уставного капитала «Порта Мечел-Темрюк», передает
«Прайм» со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юрлиц.
Соответствующее обязательство исполнено 14 января. В пресс-службе «Мечела» пояснили, что передача в
залог осуществлялась в рамках ранее достигнутых с банком договоренностей. «Данные корпоративные
действия осуществляются в рамках реструктуризации долга перед Газпромбанком в соответствии с
договоренностью, объявленной 31 августа», - заявил представитель «Мечела».
«Трансконтейнер»
Сегодня состоится заседание совета директоров «ТрансКонтейнера», на котором будут прекращены
полномочия генерального директора и избран новый. Совет также утвердит план-график мероприятий по
подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» по итогам 2015
года, одобрит сделки с заинтересованностью.
«Кубаньэнерго»
Также сегодня пройдет заседание совета директоров «Кубаньэнерго». В повестке дня заседания совета
директоров значится вопрос о рассмотрении перечня мероприятий по снижению потерь и повышению
экономической эффективности, обеспечивающих снижение уровня фактических потерь для целевого
значения потерь к 2017 году.
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«ФК Открытие»
Состоится внеочередное общее собрание акционеров банка «ФК Открытие» . Акционеры на общем собрании
утвердят изменения в уставе банка, положении об общем собрании акционеров, положениях о
наблюдательном совете и правлении банка.

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..

Вера Беседина
besedina@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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