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Башкирия не будет продавать свой пакет
акций «Башнефти»
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Международный рынок
По результатам переговоров в Катаре, представители России, Катара, Венесуэлы и Саудовской Аравии
решили заморозить добычу нефти на уровне 11 января. В Минэнерго России подтвердили эту информацию,
уточнив, что страны, участвовавшие в переговорах, готовы заморозить добычу, в случае, если другие
производители поступят так же. Последний раз страны ОПЕК и не входящим в нее странам производителям
нефти удалось скоординировать уровень добычи более 15 лет назад в 2001 году.
Ирак готов присоединиться к дохийскому соглашению о заморозке уровня добычи нефти, сообщает
Bloomberg со ссылкой на источники.
Иран обсудит заморозку производства нефти, когда его уровнь добычи достигнет предсанкционных уровней,
сказал высокопоставленный иранский источник.
Экономисты ожидают повышения американского фондового индекса Standard & Poor's 500 почти на 16% к
концу текущего года текущих уровней. Аналитики и экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, в
среднем дают прогноз на уровне 2158 пунктов. Bank of America и JPMorgan относятся к числу наиболее
пессимистичных экспертов. Они ждут 2000 пунктов. Наиболее оптимистично настроены представители
Fundstrat - 2325 пунктов.
Европейский союз в понедельник решил не продлевать введенные пять лет назад санкции против
Белоруссии и ее авторитарного президента Александра Лукашенко. Решение, принятое в понедельник,
означает, что с 1 марта 2016 года санкции полностью перестают действовать.
Еврокомиссия во вторник официально одобрила и представила новый пакет инициатив, направленных на
реформу сложившейся в ЕС системы поставок энергоносителей, в том числе - контрактов на покупку газа в
России. Пакет устойчивой энергобезопасности» направлен на повышение иммунитета ЕС к возможным
перебоям в поставках газа, увеличение прозрачности европейского энергетического рынка и рост
солидарности стран-членов союза. Ключевой пункт плана - запрет для стран ЕС на заключение контрактов
на поставку газа без одобрения Еврокомиссии. Отныне страны ЕС будут обязаны информировать Брюссель о
намерении заключить соглашения в области энергетики с не входящими в союз государствами в случае,
если поставки покрывают более 40% локального рынка. Этим требованиям на рынке ЕС соответствует
только один игрок - российский "Газпром".

Российский рынок
Задолженность по зарплате в РФ на 1 января 2016 года составила 4,3 млрд рублей и по сравнению с 1
января 2016 года увеличилась на 760 млн рублей или на 21,3%. Задолженность из-за несвоевременного
получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 104 млн рублей и увеличилась по
сравнению с 1 января 2016 г. на 31 млн рублей (на 40,4%). Об этом говорится в материалах Федеральной
службы государственной статистики РФ (Росстат).
Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о создании нового органа в рамках администрации
президента. Главой рабочей группы по анализу правоприменения в бизнес-сфере станет руководитель АП
Сергей Иванов, всего в нее войдут 11 человек — четыре представителя бизнес-объединений (РСПП, ТПП,
«Опора России» и «Деловая Россия») и чиновники четырех силовых ведомств (Генпрокуратура, СК, МВД и
ФСБ) — замминистра. Структура на базе администрации президента будет выступать арбитром в спорах
между бизнесом и правоохранительными структурами РФ и будет нацелена на то, чтобы улучшить
инвестиционный климат.

Корпоративные новости
«Газпром»
«Газпром» с 1 по 14 февраля 2016г. увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 43,7% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. «Рост поставок российского газа на европейский рынок имеет
устойчивую динамику», - сообщил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
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Совет директоров единогласно принял решение избрать Миллера Алексея Борисовича председателем
правления ПАО «Газпром» с 31 мая 2016 года сроком на пять лет. Таким образом, контракт Миллера
продлен до мая 2021 года.
Доходы 17 членов правления «Газпрома» выросли в 2015 году на 6,3% и составили в среднем 159 млн
рублей на человека, следует из отчета российской компании за четвертый квартал 2015 года. В целом члены
правления «Газпрома» в 2015 году заработали 2,703 млрд рублей. В пересчете на одного члена правления
годовой доход составил в среднем 159 млн рублей, или 13,25 млн рублей ежемесячно.
«Лукойл»
Зарубежные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) «Лукойла» в 2015 году заработали 200 млн долларов.
«В 2016 году результат будет не хуже, уже за январь зарубежные НПЗ заработали 50 млн долларов. При
сохранении текущих условий мы улучшим результат по году. Зарубежная переработка сейчас работает в
условиях высокой маржи - порядка 7 долларов на баррель», - сообщил вице-президент компании Владимир
Некрасов. «Что касается НПЗ в РФ то потери «Лукойла» от повышения акцизов на топливо в этом году
совокупно составят 60 млрд рублей. Мы продаем на внутреннем рынке 15 млн тонн нефтепродуктов. В
связи с повышением акциза с 1 января мы уже потеряли 30 млрд рублей. При повышении акцизов с 1
апреля мы потеряем еще 30 млрд рублей. В таких условиях экономика переработки стремится к нулю, при
том, что компания за последние 5 лет вложила в модернизацию $10 млрд. Мы хотели бы повысить цены на
топливо. Надо поднять цены на бензина 2 рубля на литр», - пояснил Некрасов.
«Лукойл» к имеющемуся НПЗ в Голландии, покупает сеть АЗС,
Бельгии, Нидерландах.

250 станций

находятся в Голландии,

Доходы членов правления компании «Лукойл», возглавляемой Вагитом Алекперовым, снизились за 2015 год
на 6,9%. В состав правления «Лукойла» входят 15 человек. В 2015 году их доход составил 1,422 млрд
рублей.
«Интер РАО»
Чистая прибыль «Интер РАО» по РСБУ по итогам 2015 года составила 3,7 млрд рублей, говорится в
материалах компании. Годом ранее чистая прибыль составляла 0,4 млрд рублей. Выручка «Интер РАО» за 12
месяцев 2015 года составила 45,95 млрд рублей против 32,65 млрд, полученных компанией в 2014 году.
Валовая прибыль выросла с 7,3 млрд рублей в 2014 году до 12,58 млрд рублей. Долгосрочные обязательства
компании по данным на 31 декабря 2015 года составили 11,19 миллиарда рублей, увеличившись в 130 раз
по сравнению с 85,7 миллиона рублей по данным на 31 декабря 2014 года. Краткосрочные обязательства
составили 9,1 миллиарда рублей, сократившись в 2,5 раза по сравнению с показателем на конец декабря
2014 года.
«Мосэнергосбыт»
Чистая прибыль «Мосэнергосбыта» по РСБУ за 2015 год снизилась на 14% и составила 735,256 млн рублей,
говорится в отчетности компании. Выручка за отчетный период выросла на 4,5% - до 265,953 млрд рублей.
Прибыль до налогообложения снизилась на 21,63% - до 1,165 млрд рублей. При этом объем продаж
компании увеличился на 0,1% и составил 84 млрд кВт/ч.
«ММК»
Чистая прибыль группы «ММК» по итогам 2015 года составила $421 млн, по сравнению с убытками 2014
года на $44 млн. Выручка группы «ММК» по итогам 2015 года сократилась на 26,6% — с $7,952 млрд до
$5,839 млрд. Снижение выручки в компании связывают с сокращением объемов реализации продукции из-за
падения спроса на сталь на внутреннем рынке (-12%) и падением средней долларовой цены на сталь на
21,2%, или $121 за тонну. Свободный денежный поток за 2015 год составил $1,008 млрд, что является
рекордным значением за всю историю деятельности компании и выводит доходность по денежному потоку
на уровень 35,2%. Генерация существенного денежного потока позволила по итогам 2015 года снизить
чистый долг компании на 44,8%, или $914 млн.
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«Газпром нефть»
«Газпром нефть» увеличила доказанные запасы углеводородов на конец 2015 г. до 1,52 млрд тонн
нефтяного эквивалента, что на 5,2% больше аналогичного периода прошлого года. В этой категории
запасов уровень воспроизводства превысил добычу почти в 2 раза (193%). Суммарные запасы
углеводородов «Газпром нефти» категорий «доказанные» и «вероятные» по международным стандартам
SPE-PRMS составили 2,7 млрд тонн н.э. Это на 5,6% или 143 млн тонн больше аналогичного показателя
предыдущего года. Уровень воспроизводства превысил добычу почти в 2,8 раза (279%). Факторами,
позволившими в 2015 году значительно нарастить ресурсную базу, стали геологоразведочные работы,
проведенные как самой «Газпром нефтью», так и ее совместными предприятиями, применение новых
технологий эксплуатационного бурения и методов повышения нефтеотдачи. Успешность поисковоразведочного бурения «Газпром нефти» по итогам 2015 года превысила 90%. В прошедшем году были
открыты 35 залежей углеводородов, в т.ч. 32 нефтяных и 2 газоконденсатных и 1 газовая.
«Роснефть»
Доказанные запасы «Роснефти» на конец 2015 года увеличились на 1,3% до 34,465 млрд баррелей
нефтяного эквивалента. Компания обеспечена ресурсами на 19 лет. Об этом говорится в отчете «Роснефти»
по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) со ссылкой на результаты аудита, проведенного
DeGolyer & MacNaughton по классификации SEC. Рост уровня запасов был достигнут, несмотря на
значительное снижение средних эталонных цен на нефть.
ОАО «НК «Роснефть» привлекает у Газпромбанка кредитную линию на сумму 37,26 млрд рублей, говорится в
сообщении компании. Кредитная линия будет предоставлена «Роснефти» на срок не более 6 лет с даты
подписания соглашения.
Члены правления «Роснефти» заработали за 9 месяцев 2015 года 3,682 млрд рублей, следует из отчетности
компании по РСБУ. В том числе заработная плата топ-менеджеров составила 682,071 млн рублей, премия 2,006 млрд рублей, иные вознаграждения достигли 912,369 млн рублей. В правление компании в настоящее
время входят 11 человек. По итогам 2014 года управленцы «Роснефти» заработали 2,797 млрд рублей.
Таким образом, по итогам 2015 года вознаграждение увеличилось на 31%.

«Evraz»
Временные управляющие проблемного предприятия Evraz Plc в ЮАР могут закрыть этот сталелитейный
завод, что приведет к сокращению более 2100 рабочих мест. Evraz Highveld Steel & Vanadium Ltd. может
оказаться новой жертвой мирового избытка стали, подорвавшего рентабельность поставщиков из-за того,
что Китай наводняет зарубежные рынки дешевым сырьем. Хотя Evraz Highveld получила защиту от
кредиторов в 2015 году в связи с поиском нового владельца, сделка не состоялась из-за противодействия
материнской компании и отказа от нее основного покупателя. Закрытие завода приведет к «сокращению
всех рабочих», отмечает Evraz Highveld. Закрытие Evraz Highveld коснется 2187 его сотрудников, сообщил по
электронной почте профсоюз Solidarity. Evraz Highveld уведомила 10 февраля сотрудников, что в этом месяце
не сможет выплатить зарплату, так как Фонд страхования по безработице «не выполнил своего обещания
заплатить работникам», заявили в профсоюзе. Фонд предоставляет кратковременную поддержку тем, кто
лишается работы или не может выполнять свои трудовые обязанности.
«Яндекс»
Скорректированная чистая прибыль «Яндекса» по US GAAP в 2015 г. снизилась на 11% по сравнению с 2014
г. и составила 12,2 млрд руб., говорится в сообщении компании. При этом консолидированная выручка
«Яндекса» в 2015 г. по сравнению с 2014 г. выросла на 18% до 59,8 млрд руб. Динамика роста показателя
оказался выше прогнозов компании, согласно которым выручка должна была увеличиться на 14-16%.
Выручка в 4 квартале 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. выросла на 23% до 18,1 млрд
руб. Выручка компании за вычетом вознаграждения партнерам по итогам 2015 г. увеличилась на 19% до 47
млрд руб. Количество рекламодателей превысило 394 тыс., что на 24% больше, чем в 4-м квартале 2014 г.,
и на 11% больше, чем в 3-м квартале 2015 г., говорится в сообщении «Яндекса». Количество поисковых
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запросов увеличилось на 5% по сравнению с показателем за 4-й квартал 2014 г. Доля «Яндекса» на
российском поисковом рынке, включая поиск на мобильных устройствах, в 4-м квартале, по данным
LiveInternet, составила в среднем 57,3%.
«ТГК-2»
ОАО «ТГК-2» ожидает убыток по МСФО по итогам 2015 г., в 2016 г. - прибыль. Такой прогноз озвучил
журналистам исполняющий обязанности гендиректора ОАО «ТГК-2» Петр Зарубин. «По МСФО убыток
небольшой может быть, а в 2016 г. крайне маловероятен убыток. Надеемся на стабилизацию экономической
ситуации в стране», - сказал он. По итогам 2014 г. чистый убыток «ТГК-2» по международным стандартам
финотчетности (МСФО) вырос более чем в 2 раза с 1,2 млрд руб. до 2,7 млрд руб. Выручка компании в
отчетном периоде увеличилась на 2% до 30,2 млрд руб. против 29,6 млрд руб. годам ранее.
ТГК-2 является одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Центрального и Северо-Западного
федеральных округов. Она производит электрическую и тепловую энергии, а также реализует потребителям
тепло, и горячую воду. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской,
Новгородской и Ярославской областях.
«Магнит»
«Магнит» планирует в течение нескольких лет инвестировать 52 млрд руб. в новые собственные
производства. «Мы сейчас активно смотрим на вертикальную интеграцию и собственное производство,
собираемся открыть достаточное большое количество производств на территории Краснодарского края,
которые будут работать на российского потребителя, и выпускать продукцию в более дешевом сегменте»,
сообщил гендиректор и основной владелец компании Сергей Галицкий. В частности, речь идет о
выращивании шампиньонов, заводе бытовой химии, производстве замороженных полуфабрикатов, снеков и
собственного тепличного производства «Магнита». Финансирование проектов: «Мы будем смотреть, что нам
выгоднее делать: когда-то это облигационные заимствования, когда-то использование кредитных ресурсов,
когда-то выплата меньшего объема дивидендов акционерам и вложение этих средств в бизнес», - пояснил
Сергей Галицкий.
Основным акционером «Магнита» является ее основатель и генеральный директор Сергей Галицкий 38,6%
акций, примерно 54% акций находятся в свободном обращении. Чистая прибыль «Магнита» по
международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2015 г. выросла на 23,4% по сравнению с
предшествующим годом и достигла 58,85 млрд руб. Выручка ритейлера за отчетный период увеличилась на
24,5% до 950,61 млрд руб.
«Башнефть»
Башкирия не будет продавать свой пакет акций - 25% плюс одна акция «Башнефти», сообщил глава
республики Рустэм Хамитов.По информации ТАСС, государство рассматривает два варианта приватизации
«Башнефти» - продажу более 50% акций компании, либо более умеренный вариант в виде продажи 25%
акций через биржу. В настоящее время покупкой «Башнефти» интересуются несколько компаний, в
частности «Лукойл». Росимуществу принадлежит 50,08% уставного капитала, Башкирии - 25% плюс одна
акция.
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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