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Ежедневный обзор фондового рынка
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стали
Корпоративные новости
Газпром попросил правительство снизить
планку дивидендов
Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ за 1
квартал 2016 года сократился на 17,3%
«АвтоВАЗ» за I квартал 2016 года увеличил
чистый убыток по МСФО в 48 раз
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Чистая прибыль МОЭСК в 1-м квартале по
РСБУ сократилась в 3,4 раза
Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ за 1 квартал
2016 года выросла на 47%
Чистая прибыль «Ленэнерго» по РСБУ за 1
квартал 2016 года составила 1,1 млрд рублей
против убытка годом ранее
Совет
директоров
«МРСК
Волги»
рекомендовал ГОСА выплатить дивиденды
по итогам 2015 года в сумме 230,8 млн рублей
Чистая прибыль «Т Плюс» по РСБУ в 1
квартале выросла на 12,9%
Холдинг «Открытие» в 2015 году снизил
чистую прибыль по МСФО на 32%
Чистая прибыль ДВМП по РСБУ за 1
квартал 2016 года выросла на 4,6%
Чистый убыток «Аптечной сети 36,6» по
МСФО за 2015 год вырос на 55%
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Международный рынок
Коммерческие запасы нефти в США увеличились за неделю c 22 по 29 апреля на 2,8 млн баррелей до 543,4
млн баррелей. Об этом сообщило Министерство энергетики страны. При этом аналитики ожидали роста
запасов на 0,75 млн баррелей, свидетельствует опрос Bloomberg.
Иран увеличил добычу нефти до 3,8 млн баррелей в сутки, превысив уровень до введения санкций сообщил
в среду телеканал Al Arabiya со ссылкой на национальную нефтяную компанию Исламской республики NIOC.
По данным ОПЕК, в 2008-11 гг., до до введения Западом эмбарго на закупки у Тегерана «черного золота»,
добыча нефти в Ирана колебалась от 3,5 до 3,7 млн баррелей в день. Экспорт иранской нефти при этом
вырос до 2,3 млн баррелей в сутки, что почти вдвое больше досанкционных показателей, сообщил 1 мая
президент Исламской республики Хасан Роухани. Новые контракты NIOC удалось заключить, в частности, с
Южной Кореей. В конце апреля в Тегеран приезжал президент Южно-Африканской Республики Джейкоб
Зума. Он также встречался с главой иранского миннефти, по итогам переговоров был подписан меморандум
о взаимопонимании по вопросу нефтяных поставок в ЮАР. Директор по международным отношениям и член
совета директоров NIOC Сейед Мохсен Гамсари в интервью агентству Mehr 20 апреля сообщил, что Тегеран
также ведет переговоры о продаже нефти с Royal Dutch Shell, BP, Vitol, MOL, а также итальянскими Eni и
Saras.
США планируют увеличивать экспорт сжиженного природного газа, в том числе на традиционные для
«Газпрома» рынки Южной и Восточной Европы. Об этом заявил в среду спецпредставитель американского
госдепартамента по энергетике Амос Хохштайн. По его словам, США рассматривают вопрос о содействии
строительству плавучих терминалов по приему и хранению СПГ у берегов Хорватии (возле острова Крк) и
Греции. Поставляемый на эти терминалы газ будет идти в Болгарию, Венгрию, Румынию, Молдавию, Сербию
и балтийские страны, а также на Украину, сказал Хохштайн. Американский СПГ «поможет, в частности,
диверсифицировать систему поставок в Восточную Европу, что хорошо для всех заинтересованных сторон»,
сказал представитель Госдепа. Он напомнил, что 27 апреля в Португалию прибыла первая партия
американского сланцевого газа. «Это начало важной эры в поставках американского газа», - сказал
Хохштайн. США стали крупнейшим в мире производителем природного газа за счет добычи из сланцевых
пород, а в 2016 году станут нетто-экспортером «голубого топлива», отмечает Bloomberg со ссылкой на
данные Bank of America Merrill Lynch. Экспорт сланцевого газа в сжиженной форме США начали в феврале.
Первым получателем по контракту с компанией Cheniere Energy стала Бразилия. Cheniere подписала также
долгосрочные соглашения на поставку СПГ с британской BG Group и испанской Gas Natural и португальской
Galp Energia.

Российский рынок
Еврокомиссия (ЕК) 28 апреля приняла регламент, ужесточающий контроль импорта стали до мая 2020 года,
сообщил официальный журнал ЕС. Для поставок практически всех видов проката, включая трубы и метизы,
импортеры будут вынуждены получать разрешительные документы и представлять предварительную
информацию о поставках. Надзору подлежат поставки свыше 2,5 т, при декларировании объемов и
стоимости допускается пятипроцентная погрешность. Лицензия на поставку действительна четыре месяца и
может быть продлена на такой же срок. Насколько строгим будет контроль импорта, пока не ясно, но он
может ударить по большинству металлургических компаний РФ. Требования к импортерам начнут
действовать через 21 день с публикации регламента.

Корпоративные новости
«Газпром»
«Газпром» обратился в правительство с просьбой предоставить ему льготы по выплате дивидендов и
снизить планку выплат, сообщает Bloomberg cо ссылкой на двух федеральных чиновников. Свою просьбу
уменьшить дивиденды «Газпром» аргументирует тем, что ему, возможно, придется выкупать собственные
акции у ВЭБа, который планирует распродавать активы для закрытия дыры в балансе.
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«Аэрофлот»
Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ за 1 квартал 2016 года сократился на 17,3% и составил 3,01 млрд
рублей, сообщает компания. Выручка за январь-март 2016 года выросла на 17,4% - до 87,157 млрд рублей.
Убыток до налогообложения сократился на 25,7% - до 3,512 млрд рублей
«АвтоВАЗ»
«АвтоВАЗ» опубликовал финансовые результаты по МСФО за I квартал 2016 года. Чистый убыток компании
за отчетный период увеличился в 48 раз и составил 8,6 млрд рублей (178 млн рублей убытка за 3 месяца
2015 года). Выручка автопроизводителя от реализации за отчетный период составила 38,4 млрд рублей
против 48,5 млрд рублей годом ранее.
«МОЭСК»
«МОЭСК» (входит в ГК «Россети») сократил чистую прибыль в первом квартале 2016 года по РСБУ в 3,4 раза
до 0,7 млрд рублей по сравнению с аналогичными периодом прошлого года 2,361 млрд рублей. Выручка
компании в первом квартале текущего года достигала 35,2 млрд рублей, что на 11,1% больше января-марта
2015 года. Компания связывает рост показателя с увеличением выручки по передаче электроэнергии на
14,3%, что обусловлено ростом «котлового» полезного отпуска. Показатель EBITDA составил 9,2 млрд руб.
Объем кредитного портфеля компании остался без увеличения, и по состоянию на 31 марта 2016 г. составил
72,9 млрд руб.
«ТГК-2»
Чистая прибыль «ТГК-2» по РСБУ за 1 квартал 2016 года выросла на 47% и составила 1,615 млрд рублей,
говорится в отчетности компании. Выручка за январь-март 2016 года выросла на 11% - до 11,718 млрд
рублей. Прибыль до налогообложения выросла на 42,5% - до 2,051 млрд рублей.
«Ленэнерго»
Чистая прибыль «Ленэнерго» по РСБУ за 1 квартал 2016 года составила 1,086 млрд рублей против убытка
годом ранее в размере 1,295 млрд рублей, сообщает компания. Выручка за январь-март 2016 года выросла
на 35,4% - до 14,854 млрд рублей. Прибыль до налогообложения составила 1,6 млрд рублей против убытка
годом ранее.
«МРСК Волги»
Совет директоров «МРСК Волги» рекомендовал ГОСА выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по
итогам 2015 года в сумме 230,764 млн рублей. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию,
определяется как отношение суммы дивидендов (230 764 тыс. рублей) к общему количеству обыкновенных
акций Общества, включенных в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, отмечает компания.
Закрытие реестра акционеров на получение дивидендов – 28 июня 2016г. Годовое общее собрание
акционеров «МРСК Волги» состоится 9 июня 2016 года. Сумма выплат составит 0,00129232 рублей на акцию,
дивидендная доходность составит 4,23% к текущим ценам.
«Т плюс»
Чистая прибыль «Т плюс» по РСБУ в первом квартале 2016 года выросла на 12,9% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года - до 5,817 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Выручка
увеличилась на 4,9% и составила 72,6 млрд рублей. Прибыль до налогообложения возросла на 10,2% - до
7,353 млрд рублей, себестоимость продаж - на 3,4%, до 60,8 млрд рублей.
Группа «Т Плюс» - крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и
теплоснабжения. Компания объединяет 59 электростанций, среди которых 53 ТЭЦ, 4 ГРЭС и 2 ГЭС. Общая
установленная электрическая мощность станций «Т Плюс» - более 16,1 ГВт, тепловая мощность - около 60
тыс. Гкал/ч. Ежегодная выработка в группе - более 60 млрд кВт.ч электроэнергии и более 100 млн Гкал
тепла.
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«Открытие»
Холдинг «Открытие» по итогам 2015 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 4,98 млрд рублей,
что на 32% меньше показателя за 2014 год. Чистый процентный доход вырос на 29% - до 81,13 млрд
рублей. Резервы под обесценение активов увеличились в 2,5 раза и составили 72,08 млрд рублей.
Непроцентные доходы холдинга также показали существенный рост - втрое, до 82,14 млрд рублей,
непроцентные расходы составили 84,02 млрд рублей. За минувший год совокупные активы организации
выросли в 1,3 раза - до 3,872 трлн рублей, в том числе объем выданных кредитов и займов увеличился на
13% - до 1,7 трлн рублей.
В состав банковского бизнеса «Открытие» входят банк «ФК Открытие», банк «ХМБ Открытие» и банк
«Траст». Финансовое оздоровление «Траста» холдинг осуществляет совместно с Агентством по страхованию
вкладов. В июне 2015 года к банку «ФК Открытие» был присоединен банк «Петрокоммерц». Крупнейшими
акционерами «Открытия» являются Вадим Беляев, группа «ИФД КапиталЪ», банк ВТБ, Рубен Аганбегян,
акционеры группы ИСТ, НПФ «Лукойл-Гарант» и Александр Мамут.
«ДВМП»
Чистая прибыль ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания транспортной
группы FESCO) по РСБУ за 1 квартал 2016 года выросла на 4,6% и составила 377,69 млн рублей. Об этом
говорится в сообщении компании. Выручка за январь-март 2016 года снизилась на 4% и составила 1,423
млрд рублей. Прибыль до налогообложения за отчетный период выросла на 0,88% - до 363,99 млн рублей.
«Аптеки 36,6»
Чистый убыток, относящийся к акционерам материнской компании, вырос на 54,8% и составил 178 млн
рублей против 115 млн в 2014 году. Валовая прибыль «Аптечной сети 36,6» по МСФО за 2015 год
составила 9 211 млн рублей, что на 67% выше показателя предыдущего года (5 502 млн рублей). Валовая
маржа в 2015 году составила 28,9%, говорится в сообщении компании. Операционная прибыль по группе в
2015 году составила 1 024 млн рублей, что выше аналогичного показателя 2014 года на 22% (837 млн
рублей). На конец 2015 года совокупный финансовый долг «Аптечной сети 36,6» составил 13 207 млн
рублей. Чистый долг группы (за вычетом остатков денежных средств на счетах) составил 12 923 млн рублей.
В 2015 году компания проделала значительную работу по операционной реструктуризации. В рамках новой
стратегии помимо существенного увеличения количества аптек, группа в значительной мере перешла на
прямые поставки от производителей. Основными задачами на 2016 год. будут: завершение объединения с
группой "А5" и выстраивание оптового бизнеса на базе Джи Ди Пи и приобретенного в апреле 2016 года
дистрибьютера Alliance Healthcare Russia", - прокомментировал генеральный директор «Аптечной сети 36,6»
Владимир Кинцурашвили.

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.
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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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