Ежедневный обзор фондового рынка
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Международный рынок
Цены на нефть отреагировали снижением на
статистику по запасам нефти в США.
Встреча
членов
ОПЕК
и
странпроизводителей нефти, не входящих в эту
организацию, может пройти в середине марта
Иран в течение ближайшего года может
подписать нефтяные контракты на общую
сумму – $ 15 млрд.
Российский рынок
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Банк России одобрил ряду системно
значимых банков безотзывные кредитные
линии на сумму около 600 миллиардов
рублей.
Правительство
России
располагает
антикризисным фондом в 120 миллиардов
рублей
вместо
предполагавшихся
2 50
миллиардов
на
исполнение
своего
экономического плана-2016.

Наилучшие и наихудшие
результаты
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ММК

Тек.
цена

Изме
нение
%

Объём,
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18.65
246.00
91.80

18.41
4.19
3.85

4.044
5.01
360.44

695.50
1 806.00
18.90

-3.47
-2.67
-2.58

14.19
14.03
167.82

Российский рынок (ММВБ)

Корпоративные новости
«Башнефть» изменила условия договора
предоставления займа для ООО «Башнефтьполюс». Сумма возможного займа увеличена
почти на 20 млрд. рублей - до 70 млрд.
рублей.
«АвтоВАЗ»
будет
поставлять
свои
автомобили в Сирию, Ливан и Израиль.
Европейский суд в Люксембурге приступил к
рассмотрению иска российской компании
«Роснефть»
о
незаконности
санкций,
введенных Великобританией.
Группа ВТБ вновь готова к расширению
бизнеса за счет приобретений других игроков.
«ВТБ 24» ведет переговоры о приобретении
«Запсибкомбанка».
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Международный рынок
Президент России Владимир Путин и президент США Барак Обама одобрили совместное заявление в
качестве сопредседателей Международной группы поддержки Сирии о прекращении боевых действий в этой
стране, говорится в сообщении на сайте Кремля. Отмечается, что договоренность была достигнута в ходе
телефонного разговора глав двух государств.
Цены на нефть отреагировали снижением на статистику по запасам нефти в США. Согласно опубликованным
Американским институтом нефти (API) данным, за прошлую неделю: запасы нефти в США увеличились на
7.1 млн. баррелей запасы в нефтехранилищах Кушинга (поставка по фьючерсам на WTI) выросли на 307
тыс. баррелей. Данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют
официальной еженедельной статистике Энергетической информационной администрации (EIA –
независимое агентство в составе Министерства энергетики США). Согласно прогнозам Bloomberg, данные EIA
должны показать за неделю до 19 февраля увеличение запасов нефти в США на 3.250 млн. баррелей.
Запасы в нефтехранилищах Кушинга должны упасть на 100 тыс. баррелей.
Саудовская Аравия заявила, что соглашение с Россией о заморозке добычи нефти является «началом
процесса», но неясно, каким будет его продвижение к сокращению производства. Слова саудовского
министра нефти Aли аль-Наими о том, что достигнутые в Дохе договоренности служат прелюдией к
дальнейшим действиям, дали участникам рынка надежду на то, что королевство, не соглашавшееся на
сокращение добычи, наконец изменило свою позицию.
Правительство США скептически относится к идее замораживания уровня добычи нефти, полагая, что рынок
самостоятельно отрегулируется, об этом заявил РИА Новости специальный советник по международным
отношениям в области энергетики госдепартамента США Амос Хохштайн.
Министр нефти Омана Мухаммад ар-Румхи заявил, что его страна готова сократить производство нефти на
5-10% со среды, если другие производители согласятся на такой же шаг, передает агентство Рейтер.
Встреча членов ОПЕК и стран-производителей нефти, не входящих в эту организацию, может пройти в
середине марта, сообщил во вторник министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино. Ранее Россия,
Саудовская Аравия, Венесуэла и Катар договорились о готовности сохранить добычу нефти в среднем в 2016
году на уровне января, если другие производители присоединятся к такой инициативе. Поддержку идее
высказал Иран. Но уже в четверг Саудовская Аравия открестилась от этих договоренностей. Глава МИД
королевства Адиль аль-Джубейр заявил, что его страна «не готова» сокращать добычу нефти. Но, если это
сделают другие, рынок, возможно, стабилизируется.
Иран в течение ближайшего года может подписать нефтяные контракты на общую сумму – $ 15 млрд.,
заявил заместитель министра нефти республики Рокнеддин Джавади, сообщает агентство Shana. C какими
именно странами могут быть заключены контракты, Джавади не уточнил. Он добавил, что по оценкам
экспертов, Иран может увеличить производство углеводородов до 4,7 млн. баррелей в сутки. До введения
международных санкций Иран добывал 3,6 млн. баррелей нефти в сутки, а после применения
ограничительных мер в 2012 году добыча снизилась до 2,5 млн. баррелей. Экспорт углеводородов из Ирана
из-за санкций сократился с 2,5 млн. до 1,1 млн. баррелей в сутки.

Российский рынок
Банк России одобрил ряду системно значимых банков безотзывные кредитные линии на сумму около 600
миллиардов рублей для улучшения их финансовых показателей. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира
Набиуллина.
Общий объем экспорта России в 2015 году в долларовом выражении снизился на треть, объем экспорта
нефти-сырца более, чем на половину (56%), а импорт товаров сократился почти на 40%, свидетельствуют
данные Международного торгового центра (ITC), подготовленные на основе статистики Федеральнотаможенной службы (ФТС) России и базы данных UN Comtrade.
Правительство России располагает антикризисным фондом в 120 миллиардов рублей вместо
предполагавшихся 250 миллиардов на исполнение своего экономического плана-2016, заявил министр
финансов Антон Силуанов и предложил сократить расходы по поддержке экономики до этой суммы. Деньги
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на другие пункты плана он предложил запросить в президентском резерве, также сократив сумму почти
вдвое.

Корпоративные новости
«Башнефть»
«Башнефть» изменила условия договора предоставления займа для ООО «Башнефть-полюс» (совместное
предприятие «Башнефти» и «Лукойла» по разработке месторождения им. Требса и Титова), который был
заключен между компаниями в 2012 году. Сумма возможного займа увеличена почти на 20 млрд. рублей - до
70 млрд. рублей. Об этом говорится в сообщении компании. Изначально сумма предоставленного займа
составляла 36 млрд. рублей, затем - 52,43 млрд. рублей. Срок возврата кредита - не позднее декабря 2020
года.
«Автоваз»
«АвтоВАЗ» будет поставлять свои автомобили в Сирию, Ливан и Израиль. «Мы возвращаемся в Сирию, в
Ливан, в Израиль. Может быть, это не очень удобное время, но мы возвращаемся c импортерами Nissan - это
очень сильные партнеры», - приводит один из руководителей Автоваза. Уточняется, что импортировать Lada
в Сирию будет компания Rakha Trading - импортер автомобилей Nissan. Представитель Rakha Trading в
Дамаске подтвердил, что поставки Lada из России ожидаются в начале марта. «Поначалу Granta, 4x4 и
Largus, затем постепенно мы начнем импортировать другие модели, такие как Kalina, Vesta и X-Ray».
«Роснефть»
Европейский суд в Люксембурге приступил к рассмотрению иска российской компании «Роснефть» о
незаконности санкций, введенных Великобританией. Об этом сообщил представитель пресс-службы суда,
однако рассказать об итогах слушаний отказался.
«Транснефть»
Крупнейшая транспортная монополия «Транснефть» в ближайшие месяцы запустит совместное
производство с европейскими партнерами по производству насосов для магистральных нефтепроводов, об
этом в беседе с РИА Новости рассказал вице-президент компании Михаил Маркелов. «В начале этого года
мы запустим с одним из европейских партнеров проект по локализации производства насосов для
магистральных нефтепроводов», - сказал он. Детали проекта и название компании он раскрывать не стал,
отметив лишь, что речь идет о локализации производства на территории РФ.
«ВТБ-24», «Запсибкомбанк»
Группа ВТБ спустя пять лет после покупки Банка Москвы вновь готова к расширению бизнеса за счет
приобретений других игроков. На этот раз покупателем может выступить розничный банк группы — ВТБ 24.
По информации «Ъ», он ведет переговоры о приобретении крупнейшего регионального банка в Тюменской
области — Запсибкомбанка. Когда органический рост бизнеса для розничных игроков становится
практически невозможным, приобретение банков вновь приобретает актуальность. О том, что ВТБ 24 ведет
переговоры о покупке Запсибкомбанка рассказали источники на банковском рынке. «Обсуждается цена
сделки около 1 капитала (12-13 млрд. руб.)»,— отмечает один из них.
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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