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Международный рынок
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Американский институт нефти (API): запасы
нефти снизились на -4.15 млн. баррелей.
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США ввели новые санкции против России.
Российский рынок
ЦБ поставил новый рекорд по отзыву
лицензий.
Корпоративные новости
«Газпром» в 2016 году увеличил экспорт в
Европу на 12%, до более 179 млрд куб. м.
«Роснефть» приступила к
Окуневского месторождения.

эксплуатации

«Камаз» улучшил прогноз чистой прибыли в
2016 г.
ФАС предупредила «РУСАЛ» и «ММК».
Наилучшие и наихудшие
результаты
Наименование
Наилучшие
ТГК-1
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ОГК-2 ао
Транснф ап
Россети ао
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%
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«Ростелеком»
привлек
Сбербанк
управления недвижимостью.
«Русгидро» обратилась к Медведеву
просьбой о санации банка «Пересвет».
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Международный рынок
Американский институт нефти (API). Запасы в США за прошедшую неделю: - запасы сырой нефти: +4.2 млн
против прогноза -1.5 млн, это рекордный за 6 недель избыток сырья на рынке США.; - запасы в Кушинге:
+0.528 млн (росли на протяжении четырех из последних пяти недель) против прогноза +0.5 млн; - запасы
бензина: -2.8 млн против прогноза +1.0 млн; - запасы дистиллятов: -1.7 млн против прогноза +1.0 млн.
Президент США Барак Обама подписал указ о введении дополнительных санкций против России в связи с
вмешательством российских спецслужб в ход американских президентских выборов и «давлением на
дипломатов США» в России. Как говорится в опубликованных в четверг заявлении Белого дома, новые
санкции вводятся в отношении ФСБ Росиии и Главного разведывательного управления Генштаба
Вооруженных сил РФ, а также трех организаций - ООО «Специальный технологический центр» из СанктПетербурга, НКО 2Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных» и «ЦОР
Секьюрити» из Москвы, которые, как считают в Вашингтоне, принимали участие в хакерских атаках,
создавших «угрозу национальной безопасности США». В «черные списки» попали четверо
высокопоставленных офицеров ГРУ - глава управления Игорь Коробов, замглавы Сергей Гизунов, а также
Игорь Костюков и Владимир Алексеев, оба занимающие посты первого замглавы ГРУ. Кроме того, в
санкционном списке - Евгений Богачев и Алексей Белан, уличенные в хакерских атаках на компании США и
краже более 100 млн долларов. Помимо этого, в ответ на «враждебные действия» в отношении
американских дипломатов в России, США приняли решение о высылке из страны 35 российских
дипломатических работников из посольства в РФ в Вашингтоне и консульства в Сан-Франциско. Они
объявлены персонами нон-грата и обязаны покинуть США в течение 72 часов. Также российским
дипломатам с полудня пятницы будет закрыт доступ на два объекта в США в штатах Мэриленд и Нью-Йорк.
Речь идет о посольских дачах. Они использовались в целях разведки, объяснил Reuters представитель
американской администрации. Решение о новых санкциях было принято «в ответ на агрессивное давление
российского правительства на американские официальные лица и на кибероперации, направленные против
выборов в США»; оно последовало после «неоднократных публичных предупреждений, которые
высказывались российскому правительству», говорится в письменном заявлении Обамы.

Российский рынок
ЦБ поставил новый рекорд по отзыву лицензий. За год с рынка ушло 95 банков, на 2 учреждения больше
чем в 2015 году. По итогам третьего года чистки банковского сектора ЦБ убрал с рынка более 300 кредитных
учреждений.
Россия должна быть готова к тому, что в случае ухудшение отношений с Западом страна будет отрезана от
«мирового интернета». Такое мнение в интервью телеканалу RT высказал советник президента РФ по
вопросам развития интернета Герман Клименко. «Высока вероятность тектонических сдвигов в наших
отношениях с Западом в сторону ухудшения», - заявил Клименко. «Наша страна должна быть готова к тому,
что ее отключат от мирового интернета», - добавил он. Клименко напомнил, что «западные партнеры» не
так давно отключили от работы сервисов Google и Microsoft полуостров Крым.

Корпоративные новости
«Газпром» в 2016 году увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12% по сравнению с прошлым годом
- до более 179 млрд кубометров, сообщил председатель правления российского газового холдинга Алексей
Миллер на селекторном совещании. «В дальнее зарубежье в этом году - это можно сказать уже практически
точно - объем поставок составит более 179 млрд куб. м газа. Это исторический максимум. В целом поставки
газа на экспорт в дальнее зарубежье мы нарастим в уходящем году на 12%», - сказал он. Миллер
подчеркнул, что «Газпром» установил рекордные цифры поставок газа на рынки дальнего зарубежья. «29
ноября 2016 года суточная поставка газа «Газпрома» на эти рынки составила 614,5 млн куб. м. Такого не
было ни во времена Советского Союза, ни во времена современной России. И мы выходим на абсолютные
рекордные показатели поставок газа на экспорт по году», - отметил он. Миллер добавил, что
последовательно растет поставка для основных, крупнейших потребителей в Европе. «В частности, здесь я
хотел бы отметить Германию. Поставка газа в Германию приблизится по итогам этого года к 50 млрд куб. м.
Пока расчетная цифра - 49,8 млрд куб. м», - сказал он.
«Роснефть»
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«Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие», дочернее предприятие «Роснефти», приступило к
промышленной эксплуатации Окуневского месторождения с доказанными запасами 2,9 млн тонн нефти,
сообщает компания. Сейчас на месторождении ведется добыча из 1 скважины с дебитом 26 тонн в сутки.
Планируется, что в 2017 году суммарная суточная добыча достигнет более 500 тонн нефти. Арбитражный
суд Москвы принял обеспечительные меры по заявлению «Роснефти», запретив «Транснефти» прекращать
транспортировку нефти с 1 января 2017 года, говорится в материалах суда. Ранее официальный
представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщал, что «Роснефть» до сих пор не заключила с
«Транснефтью» договор на транспортировку нефти и нефтепродуктов на следующий год.
«Камаз»
«Камаз» прогнозирует чистую прибыль по МСФО по итогам 2016 г. на уровне 200-320 млн руб. Об этом
сообщается в пресс-релизе компании со ссылкой на новогоднее обращение гендиректора «Камаза» Сергея
Когогинам. Ранее компания прогнозировала по итогам 2016 г. чистую прибыль на уровне 50 млн руб.
«Несмотря на сложную экономическую обстановку, «Камазу» удалось увеличить выручку, получив
операционную прибыль, в то время как в прошлом году у компании были отрицательные показатели.
Бизнес-план «Камаза» на 2016 г. предполагал, что автогигант заработает 112 млрд руб. выручки и 50 млн
руб. чистой прибыли. В результате по итогам года мы выходим на 125 млрд руб. выручки и 200-230 млн руб.
чистой прибыли (против 2,38 млрд руб. чистого убытка в прошлом году)», - отметил Когогин.
«Газпром нефть»
«Газпром нефть» начала пуско-наладочные работы на установке комплексной подготовки газа
месторождения Бадра в Ираке, сообщает компания. Установка производительностью 1,6 млрд куб. м в год
предназначена для сжатия, очистки и осушки попутного нефтяного газа. После ввода в эксплуатацию всех
объектов газовой инфраструктуры уровень утилизации ПНГ на месторождении Бадра достигнет 99%.
«РУСАЛ», «ММК».
ФАС предупредила «РУСАЛ» и «ММК» о необходимости прекратить злоупотребления доминирующим
положением на рынке каменноугольного пека, говорится в сообщении ведомства. Торговый дом «РУСАЛ»
является доминирующим покупателем пека расплавленного каменноугольного электродного марок «Б1» и
«В», который является сырьем для производства анодов. «ММК» вместе с другими производителями
занимает доминирующее положение на рынке пека. В 2015 году компании не смогли договориться между
собой об основном условии договора – цене товара, и Магнитогорский металлургический комбинат подал
жалобу в ФАС России, обвинив «РУСАЛ» в навязывании ему невыгодных условий договора. При
рассмотрении жалобы ФАС подтвердила наличие признаков злоупотребления со стороны «РУСАЛ», однако
выявила также признаки иного нарушения со стороны «ММК». Невозможность в короткие сроки реализовать
пек иному покупателю привела к аварийному приостановлению производства пека на «ММК». «РУСАЛ» же в
ходе затянувшихся переговоров переключился на иностранных производителей сырья. Учитывая
критичность складывавшейся экологической ситуации на «ММК», риск остановки производства
коксохимических продуктов, договор был заключен на условиях «РУСАЛ».
«Автоваз»
«Автоваз» завершил размещение 2,904 млрд акций путем открытой подписки. Общий доход от
дополнительного выпуска составил 26,1 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Осуществляя свое
преимущественное право, акционеры «Автоваз» приобрели 1,654 млрд акций за 14,890 млрд рублей. Кроме
этого, в течение основного этапа открытой подписки было приобретено 1,250 млрд акций, что принесло в
целом 11,251 млрд рублей. Таким образом, в результате открытой подписки на новые акции капитал
«Автоваз» получил 26,141 млрд рублей. Основным акционером «Автоваз» остается компания Alliance Rostec
Auto BV, владеющая 64,6% акций. Президент «Автоваз» Николя Мор прокомментировал: «Мы привлекли
ожидаемую сумму капитала, и это хорошая новость для «Автоваз». Сегодня при поддержке акционеров
«Автоваз» прилагает максимальные усилия для скорейшего восстановления и строит планы получения
операционной прибыли через два года».
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«Русгидро»
Компания «Русгидро» обратилась к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать
предложение о санации банка «Пересвет», сообщил ТАСС первый заместитель генерального директора
«Русгидро» Владимир Маркин. «Мы подтверждаем факт обращения к председателю правительства РФ
(Дмитрию) Медведеву с просьбой поддержать предложение о санации банка. Отдельные дочерние и
зависимые общества, входящие в группу «Русгидро», размещали средства в депозиты банка. Объем остатков
этих средств в банке не повлиял на финансовую устойчивость группы», - сказал Маркин. По его словам,
«Русгидро» надеется, что совместные действия Банка России и акционеров «Пересвета» позволят найти
решение финансовых проблем банка в сложившейся ситуации. Как заявлял зампред Банка России Василий
Поздышев, регулятор совместно с кредиторами банка «Пересвет» рассматривает возможность санации
кредитного учреждения. По информации газеты «Коммерсант», ЦБ, акционеры и кредиторы банка
«Пересвет» обсуждают вариант оздоровления банка с использованием механизма bail-in (конвертация
требований кредиторов к банку в его акции) и привлечением внешнего санатора. В числе возможных
санаторов банка «Пересвет» называли опорный банк «Роснефти» - Всероссийский банк развития регионов
(ВБРР).

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.

Юрий Глинёв
glinev@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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