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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
%
0.22
0.35
0.33
0.27
0.32
0.40
0.20
-0.14
0.11

Значение
2202.94
19023.87
5386.25
10713.85
18163
2066
1017
48.96
1213.53

USD/RUB_TOM

Международный рынок
Экспертам Высокого комитета ОПЕК
удалось продвинуться в переговорах
деталей соглашения об ограничении
добычи нефти.
Российский рынок
В ноябре крупнейшие банки вновь
снизили ставки по вкладам в долларах и
евро.
Корпоративные новости

Наилучшие и наихудшие
результаты
Наименование

Башнефть ап
Русал рдр
Северсталь ао
Мечел ап
Татнефть ао
Мосэнерго

Тек.
цена
Наилучшие
1380
265,90
943
Наихудшие

141,95
385,85
2,10

Изме
нени
е%

Объём,
млн.
руб.

7,31
4,63
3,97

209
27
959

-3,83
-3,05
-2,91

65
520
28

Российский рынок (ММВБ)

Компания «Русал» продала полностью
свою
долю
боксито-глиноземномого
комплекса китайской государственной
промышленной группе.
Запасы
нереализованной
алмазной
продукции «Алросы» (сток) с начала
текущего года сократились более чем на
20%.
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Международный рынок
Экспертам Высокого комитета ОПЕК удалось продвинуться в переговорах деталей соглашения об
ограничении добычи нефти, и некоторые из них оптимистично оценивают шансы на заключение
сделки на ноябрьском слёте картеля, сказали накануне источники в ОПЕК.
Комитет пока не установил индивидуальные квоты на добычу. Два других делегата с ним согласились
и сказали, что оптимистично смотрят на способность организации финализировать сделку.
Есть «некоторые опасения» по поводу Ирана, добавив, что переговоры продолжаются, и он уверен в
заключении соглашения на официальном саммите ОПЕК в Вене 30 ноября.
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) намерена ограничить добычу нефти на 6 месяцев начиная с 1 января 2017 г. Об этом 22 ноября 2016 г рассказал представитель Нигерии в ОПЕК И. Вайя.
Ирак сохраняет за собой право увеличивать добычу нефти, несмотря на усилия ОПЕК заморозить
мировую добычу для стабилизации цен на сырье. Об этом, по данным агентства Франс Пресс, заявил
во вторник в Будапеште министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль- Джаафари.
Китайские фондовые индексы повысились по итогам торгов вторника до нового максимума десяти с
половиной месяцев, получив поддержку от сильного ралли в «голубых фишках», особенно в акциях
финансового и энергетического секторов, благодаря росту обменного курса доллара США.
Повсеместное восстановление на фьючерсном товарном рынке Китая также способствовало
улучшению спроса на сырьевые акции на фоне усиливающихся ожиданий роста инфляции.
За январь-октябрь 2016 г. в восточно-китайской провинции Хэбэй сокращены избыточные
производственные мощности по выплавке стали объемом 14,62 млн т.
Народный банк Китая 22 ноября повысил справочный курс юаня к доллару США на 0,3% с уровня
понедельника – до 6,8779 юаня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Financial Times. До этого
регулятор ослаблял курс юаня 12 сессий подряд, это рекордный по продолжительности период
снижения. За это время юань снизился к доллару на 2,2%, до минимума с июня 2008 г.
Цены на палладий на мировом рынке вчера обновили многомесячные максимумы. Стоимость металла
приблизилась к отметке $750 за тройскую унцию. По темпам роста котировки палладия оставили
позади все другие благородные металлы. Резкому росту цен на металл способствуют надежды на то,
что экономическая политика Дональда Трампа ускорит темпы роста экономики США, в том числе
автомобильной промышленности -- основного потребителя палладия.
Инвесторы сбрасывали облигации на прошлой неделе максимальными темпами с 2013 г. на опасениях
по поводу повышения процентных ставок в США и ускорения инфляции, свидетельствуют данные
аналитиков Deutsche Bank. Рынки ожидают, что избранный президент США Дональд Трамп нарастит
бюджетные
расходы,
что
в
свою
очередь
приведет
к
росту
инфляции.
Между тем, акции достигли рекордных максимумов в ожидании ускорения экономического роста за
счет увеличения госрасходов. Распродажи происходили в основном на развивающихся рынках,
включая Латинскую Америку. С поправкой на изменение курсов валют фонды, инвестирующие в
развивающиеся рынки, зафиксировали максимальный отток с 2004 г.
Российский рынок
«Лукойл» и «Башнефть» в этом году не восполнят запасы нефти относительно уровня добычи. Об
этом сообщил журналистам глава Минприроды Сергей Донской.
«Восполнение в этом году не дает «Лукойл», восполнение запасов относительно добычи, и не дает
«Башнефть», - сказал он.
Министр отметил, что лидерами в России по приросту запасов нефти в 2016 году являются
«Роснефть», «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз». «По газу 184% прирастили. Это «Роснефть» плюс
«Башнефть». По нефти, если их вместе считать, то 100%».
В ноябре крупнейшие банки вновь снизили ставки по вкладам в долларах и евро. Однако сейчас речь
идет лишь о сотых процентного пункта, уточняет РБК daily. Самое сильное снижение зафиксировано
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по шестимесячным вкладам в евро (- 0,07 п.п.). Что касается долларовых вкладов, то доходность
полугодовых депозитов уменьшилась на 0,02 п.п., а годовых - на 0,04 п.п.
В то же время самые высокие ставки сохраняются сейчас по вкладам сроком от шести месяцев до
года, и новые клиенты чаще всего открывают депозиты в долларах именно на такой срок. Больше 1%
годовых по вкладам в долларах сроком на шесть месяцев в ноябре предлагают только МКБ и Бинбанк.
Корпоративные новости
«Роснефть»
Федеральный бюджет получит средства от приватизации «Роснефти» до конца года, сообщил
журналистам глава Минфина Антон Силуанов.
«Газпром»
В понедельник, 21 ноября, «Газпром» начал road show новой серии евробондов в Цюрихе и Женеве.
Как отмечает источник, намеченная цель — 500 млн. швейцарских франков, однако она может быть
повышена в зависимости от спроса на бумаги.
По словам источника «Известий», планируется, что книга заявок на еврооблигации компании
закроется в среду. Организаторами размещения выбраны Deutsche Bank, Газпромбанк, UBS и «ВТБ
Капитал».
«Газпром» в 2014-2016 годах сэкономил 1,3 млрд. рублей за счет замещения нефтепродуктов
газомоторным топливом, говорится в сообщении российского газового холдинга.
Совет директоров ПАО «Газпром» на сегодняшнем заседании обсудил развитие отечественного рынка
газомоторного топлива. Было отмечено, что «Газпром» активно участвует в создании в России
необходимых условий для широкого применения газомоторного топлива на транспорте. Компания
развивает
газозаправочную
инфраструктуру,
закупает
соответствующий
автотранспорт,
взаимодействует с крупнейшими автопроизводителями по вопросам производства газомоторной
техники и с органами власти - по вопросам поддержки газомоторной отрасли.
Компания также реализует программу по переводу корпоративного транспорта на природный газ. На
сегодняшний день доля газомоторных автомобилей в автопарке группы «Газпром» составляет 26%. В
среднесрочной перспективе компания планирует значительно увеличить количество собственной
газомоторной техники. «Реализация этой программы уже принесла существенный экономический
эффект: суммарно в 2014-2015 годах и за 10 месяцев текущего года от замещения жидкого моторного
топлива газомоторным «Газпром» сэкономил более 1,3 млрд рублей», - говорится в сообщении.
Сочетание долгосрочных контрактов с новыми формами торговли позволит «Газпрому» укрепить
рыночные позиции и увеличить выручку. Такой вывод сделал совет директоров концерна после
анализа
ценообразования
при
поставках
природного
газа
на
экспорт.
«Газпром» в качестве основы своей деятельности на европейском газовом рынке использует
долгосрочные контракты с нефтепродуктовой привязкой и условием «бери-или-плати». Используются
также новые формы торговли на основе краткосрочных и среднесрочных продаж, а также разменных
операций и разовых сделок.
«Новатэк»
« Новатэк « ожидает, что капитальные затраты на проект «Арктик СПГ - 2» на Гыданском полуострове
превысят $10 млрд. Такие данные содержатся в презентации зампреда правления «Новатэка» Дениса
Храмова, представленной 21 ноября на форуме «Дни Арктики». Компания ведет предварительные
работы по проектированию, мощность предприятия будет аналогична «Ямал СПГ» (16,5 млн т в год),
сказал Храмов. Запасы газа территории могут обеспечить поставки СПГ до 70 млн т в год, отметил
Храмов. Ресурсная база проекта - 1,2 трлн куб. м газа и 56,5 млн т жидких углеводородов по
категории С1 + С2, следует из его презентации. В конце следующего года «Новатэк» запустит первую
очередь «Ямал СПГ». Весь проект обойдется «Новатэку» и его партнерам (у российской компании 50,1%, у Total и CNPC - по 20%, у Silk Road Fund - 9,9%) в $27 млрд.
«Русал»
Компания «Русал» продала полностью свою долю боксито-глиноземномого комплекса Alpart
на Ямайке китайской государственной промышленной группе Jiuquan Iron & Steel Co Ltd (JISCO). Об
этом сообщается на официальном сайте компании. Сумма сделки составила $299 млн.
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«Алроса»
Запасы нереализованной алмазной продукции «Алросы» (сток) с начала текущего года сократились
более чем на 20% - до 17 млн карат, сообщил в ходе телефонной конференции финансовый директор
компании Игорь Куличик.
«Российские сети»
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) отменило
распоряжение о приватизации пакетов акций предприятий, входящих в ПАО «Российские сети».
Соответствующий документ опубликован на официальном портале Росимущества.
Как следует из документа, отменена приватизация пакетов акций ПАО «Томская распределительная
компания», «МРСК Волги», «МРСК Центра», «МРСК Сибири» и «МРСК Юга».
Решение принято на основании подготовленного проекта указа президент РФ «О развитии публичного
акционерного общества «Российские сети» и проекта распоряжения правительства РФ об увеличении
уставного капитала государственной компании, подчеркивается в документе.

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.
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