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I. Российский рынок

1. Общий взгляд на рынок

Динамика российских фондовых индексов за неделю
Индекс РТС ММВБ
Закрытие 07.11.2007 2 285,57 1 919,31
Закрытие 30.11.2007 2 220,11 1 850,64
Изменение за неделю, % 2,95 3,71

Прошедшую неделю большинству участников рынка смело и, не сомневаясь, стоит занести в актив 

российскому рынку. Ну кто мог еще хотя бы месяц назад предполагать о росте бумаг Газпрома почти 

на  5%(!)  в  течение  одной  торговой  сессии?  Видимо  столь  желанное  и  долго  обсуждаемое 

предновогоднее ралли стартовало. Теперь для того, чтобы до конца года движение рынка стало совсем 

позитивным и беззаботным, необходимо чтобы члены комитета ФРС на следующей неделе приняли 

нужное  для  большинства  рынков  решение  (в  том,  что  ставка  будет  снижена,  сомневаться  не 

приходится; весь вопрос только состоит в размере этого снижения – либо на 0,25%, либо на 0,5%). 

Активный  рост,  продемонстрированный  компаниями  нефтегазового  сектора,  связан  с  двумя 

факторами: 

а)  скорым  переходом  расчета  газовых  поставок  с  долларов  США  на  российские  рубли,  что, 

естественно, позитивно отразится на финансовых результатов этих компаний в силу сокращения потерь 

от разницы валютных курсов;

б)  возможное  повышение  цен  на  поставку  газа  начиная  с  будущего  года  (причем  как  для 

европейских, так и для ближнезарубежных импортеров).

На нефтяных рынках также ценовая ситуация менялась довольно часто. Если после решения ОПЕК 

об оставлении уровня добычи нефти без изменений цена резко пошла вверх, то еще больше она просела 

вниз после того как стало понятно, что запасы нефтепродуктов в США выросли. Это сразу же резко 

ослабило  опасения  относительно  дефицита  топлива  этой  зимой  и  оказало  на  рынок  гораздо  более 

сильное влияние, чем решение ОПЕК накануне о сохранении существующего уровня добычи нефти. 

Резкое снижения уровня запасов нефти в США вызвано, прежде всего, существенным сокращением ее 

импорта (почти на 1 млн. баррелей в сутки). Запасы сырой нефти в США по состоянию на 30 ноября 

снизились до самого минимального уровня за последние три года и составили 305,2 млн. баррелей. Тем 

не  менее,  даже,  несмотря  на  более  существенное  падение  котировок  марки  Brent,  положительный 

ценовой спрэд между марками Brent и Light Sweet сохраняется с 3 декабря. 

Таким образом, можно сделать вывод, что активность участников рынка ближе к концу года будет 

только возрастать, только в последнюю неделю возможна частичная фиксация в связи с тем, что многие 

инвесторы не захотят в течение 10-дневных каникул рисковать своими вложениями. Не стоит забывать 
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и о традиционной вялости рынка в первые дни нового года, когда в связи с небольшими остатками 

средств на корреспондентских счетах сильно страдает ликвидность. Но это все «дела грядущих дней», а 

пока есть все шансы надеяться на установление новых максимумов рынком до конца года.

2. Российский рынок: День за днем

Результаты  парламентских  выборов,  прошедших  в  воскресенье  на  торги  в  понедельник на 

российском фондовом рынке, не принесли никаких новых идей, но с другой стороны, политический 

риск не увеличился, а это значит, что неопределенность не возросла. Большинство инвесторов вчера 

предпочитали  не  предпринимать  никаких  решительных  действий,  в  связи  с  чем  рынку  не  хватало 

нормального количества объемов для роста основных котировок. В итоге все закончились понижением 

основных  ликвидных  бумаг  спокойном  внешнем  фоне.  Фондовые  площадки  на  развитых  рынках 

закрывались с небольшим ростом по основным индексам, но российский рынок также находился и под 

давлением  снижения  цен  на  нефтяные  фьючерсы,  и  на  похожую  ситуацию  на  рынке  металлов. 

Отсутствие  собственных  идей  и  негативный  внешний  новостной  фон  вкупе  с  выходом  плохой 

макроэкономической статистики по США, согласно которой производственная активность в ноябре в 

стране упала - вот причины вчерашнего снижения.

Торги  во  вторник проходили  в  спокойном  русле,  не  выбиваясь  из  общепринятых  рамок,  с 

преобладанием  разнонаправленного  движения.  Причин  этого  движения  набралось  несколько.  Во-

первых, серьезный отпечаток на движении рынка сыграли внутренние корпоративные новости, которые 

оказывали в целом положительное влияние. Во-вторых, свою лепту на рынок внесли и колебания цен 

на  нефтяных  рынках.  Если  в  первой  половине  торгов  нефть  прибавляла  в  стоимости,  а  основные 

металлы дешевели,  то  ближе к закрытию и здесь  стала наблюдаться  незначительная  коррекция.  В-

третьих,  рынок  продолжает  держать  отрицательная  динамика  биржевых  индикаторов  на  развитых 

рынках.

Торги  в среду проходили с очень заметным оживлением участников рынка, да таким, что рынок 

умудрился  в  течение  одной сессии  скомпенсировать  практически  все  потери начала  этой недели и 

окончания предыдущей. Практически все 'голубые фишки' взлетели в стоимости более чем на 2-3% и 

всё из-за решения ОПЕК оставить нынешний уровень нефтяной добычи без изменений. Если говорить о 

росте  в  относительном выражении,  то  прохождение  экватора  рабочей недели отечественный рынок 

акций отпраздновал ростом более чем на 2,6% по индексу РТС и 3,3% по индексу ММВБ. Помимо 

роста  нефтяных  фьючерсов  после  решения  стран  ОПЕК  не  увеличивать  квоты  по  добыче  также 

добавили оптимизма инвесторам как европейские, так и американские биржевые индикаторы, которые 

демонстрировали позитивную динамику после выхода положительных данных по рынку труда в США.

Торги  в  четверг были  в  большой  степени  подвержены  разнонаправленному  движению  в  силу 

различных  привходящих  внешних  факторов.  Прежде  всего,  речь  идет  о  воздействии  технических 
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факторов,  поскольку  после  столь  значительного  роста  многие  инвесторы  пожелали  сразу  же 

зафиксировать  прибыль.  Также  свою  лепту  внесли  и  позитивные  новостями  из  Европы,  где  на 

очередном заседании Банк Англии все-таки принял решения о снижении процентной ставки, тогда как 

ЕЦБ  оставил  свою  базовую  процентную  ставку  без  изменения.  Ближе  к  закрытию  рынка  порцию 

негатива вбросили на рынок заявления главы ЕЦБ Жана-Клода Трише по поводу того, что в странах 

еврозоны  по-прежнему  сохраняется  инфляционное  давление  и  чересчур  высоки  риски  спада  в 

экономике.  Поэтому  на  закрытии  даже  благоприятная  ситуация  в  США  не  смогла  сподвигнуть 

российские фондовые индексы к росту.

В пятницу торги на российском рынке акций открылись гэпом вверх, причиной чему стал умеренно 

позитивный внешний новостной фон. Заявление президента США Джорджа Буша о готовящихся мерах 

по ограничению потерь на рынке ипотечного кредитования в виде замораживания процентных ставок 

по  ипотечным  кредитам  высокого  риска  придало  оптимизма  рынку,  в  результате  чего  котировки 

заметно выросли. 

3. Нефтяной рынок: День за днем

В понедельник продолжалось резкое падение нефтяных фьючерсов продолжилось. За последнюю 

неделю нефть подешевела  почти на  $9,5 за  баррель  и  в  итоге  впервые с  конца октября  котировки 

фьючерсов нефти марки Brent перешли вниз отметку в $87 за баррель, а котировки Light Sweet впервые 

с этого же времени оказались ниже уровня в $88 за баррель. Снижение шло не такими авральными 

темпами, как накануне, но ожидания инвесторов возможного увеличения нефтедобычи странами ОПЕК 

сделали свое дело.

Во  вторник цены  фьючерсов  Light  Sweet  и  Brent  продолжали  снижаться,  но  не  существенно, 

поэтому  в  течение  дня  цена  существенно  не  изменились.  Сейчас  все  цены  по  срочным  сделкам 

проходят в достаточно узком диапазоне, что вызвано усилением неопределенности перед сегодняшним 

заседанием ОПЕК, которая должна ясно высказать свою позицию по вопросу дальнейших поставок 

нефти  на  мировой  рынок  и  изменения  уровня  добычи.  Надо  отметить,  что  мнения  разделились, 

поскольку некоторые представители картеля высказываются за увеличение квот на добычу нефти, а 

часть согласна с тем, что существующий объем нефтедобычи следует сохранить по причине недавней 

коррекции  цен  и  достаточно  комфортного  уровня  потребления.  На  закрытии  российского  рынка 

баррель Brent январской поставки стоил $89,5, впервые за последние три месяца опередив Light Sweet 

($88,7 за баррель).

В среду после решения ОПЕК был зафиксирован резкий отскок вверх по фьючерсам Brent и Light 

Sweet,  который превысил  $2  за  баррель  (Brent  закрывался  вчера  даже  чуть  выше $90  за  баррель). 

Несмотря на то, что в первую половину дня котировки несколько корректировались, ближе к закрытию 

дня  цены все-таки  пробили психологический  уровень  в  $90 за  баррель.  ОПЕК объявил  о  том,  что 
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сохранит  нефтедобычу  на  существующем  уровне  по  меньшей  мере  до  февраля  2008  г.,  поэтому 

инвесторы теперь не опасаются дешевеющей нефти и находятся в ожидании появления официальной 

информации по запасам углеводородов в США.

В  четверг наблюдалось  снижение  цен  после  обнародования  данных  о  запасах  нефти  и 

нефтепродуктов  в США. Согласно свежим данным, за минувшую неделю запасы нефтепродуктов  в 

США выросли, что резко ослабило опасения относительно дефицита топлива этой зимой и оказало на 

рынок гораздо более сильное влияние,  чем решение ОПЕК накануне  о сохранении существующего 

уровня  добычи  нефти.  Резкое  снижения  уровня  запасов  нефти  в  США  вызвано,  прежде  всего, 

существенным сокращением ее импорта (почти на 1 млн. баррелей в сутки).  Запасы сырой нефти в 

США по состоянию на 30 ноября снизились до самого минимального уровня за последние три года и 

составили 305,2 млн. баррелей. Тем не менее, даже, несмотря на более существенное падение котировок 

марки  Brent,  положительный  ценовой  спрэд  между  марками  Brent  и  Light  Sweet  сохраняется  с  3 

декабря. Вчера на закрытии цены январских фьючерсов составили $89,5 и $90,1 соответственно. 

В пятницу нефтяные фьючерсы Brent и Light Sweet сегодня торгуются без выраженной тенденции и 

пока заметно не изменились. После существенного повышения цен на нефтяные фьючерсы накануне 

участники  рынка  воздерживались  от  активных  операций  и  в  основном  были  заняты  коррекцией 

собственных открытых позиций,  а  из-за отсутствия поддерживающих новостей  интерес  к  покупкам 

нефтяных фьючерсов был довольно слабым. Существенных ценовых изменений на рынке нефти до 

закрытия так и не произошло.

4. Нефтегазовый сектор

Единственным  исключением  в  данном  секторе  в  начале  недели  стала  Газпром  нефть.  Рост 

котировок ее акций был обусловлен появлением информации о том, что состоялась регистрация ООО 

'Газпромнефть-Ямал', которое станет оператором по разработке нефтяных месторождений 'Газпрома', 

следовательно, таким путем отечественный газовый гигант начинает постепенное объединение своего 

бизнеса и бизнеса Газпром нефти.

Роснефть снижались после появления сообщений о кадровых изменениях в руководстве компании, 

связанных  с  выходом  на  пенсию  двух  вице-президентов  компании:  Валерия  Борисенко  и  Алексея 

Кузнецова,  отвечавших  за  вопросы  стратегических  проектов  и  развития,  и  информационных 

технологий.

ЛУКОЙЛ припал после заявлений совета директоров компании о намерении в два раза увеличить 

капитализацию компании преимущественно  за  счет расширения ее деятельности,  а  именно:  за  счет 

роста  добычи углеводородов,  расширения  мощности НПЗ,  развития нефтехимического  и сбытового 

комплексов и сектора электроэнергетики.
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Новости о том, что ФСТ увеличила с 2008 г. тариф на прокачку газа независимых производителей 

по магистральным сетям российского газового гиганта на 19% и оптовую цену на газ в РФ на 25% 

сильно повлияли на котировки уже во второй половине недели.

Вообще,  новости  об  увеличении  ФСТ  тарифов  вкупе  с  обнародованной  отчетностью  заставили 

расти котировки Газпрома. 

В среду Газпром обнародовал неаудированную консолидированную промежуточную финансовую 

отчетность  по  МСФО  за  первое  полугодие  2007  года.  Хоть  отчетность  оказалась  несколько  хуже 

ожиданий  аналитиков:  чистая  прибыль  по  МСФО  за  I  полугодие  2007  г.  снизилась  на  0,66%  по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 330,50 млрд. руб.,  а выручка за 

указанный период увеличилась на 5,3% - до 532,4 млрд. руб., эти данные отчетности вряд ли сильно 

сказались на котировках акций на фоне принятого накануне правительством решения о повышении в 

будущем  году  тарифов  на  газ  на  25%  и  повышении  цены  за  подключение  новых  коммерческих 

потребителей.

Ухудшение финансовых результатов компании за этот период, на наш взгляд, связано сочетанием 

неблагоприятной внешней конъюнктуры, сказавшейся на величине чистой выручки, и бурного роста 

расходов из-за увеличения цен на ресурсы поставщиками. Не стоит забывать также и об укреплении 

курса рубля по отношению к доллару США (а контракты Газпром ведет в долларах) и о необходимости 

поддерживать запланированные темпы роста. С учетом того, что результаты были в целом ожидаемы, 

данная новость не должна сказаться на котировках акций.

Итак,  выручка компании за вычетом акциза,  НДС, и таможенных платежей за отчетный период 

выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $43,9 млрд. Объем 

продаж газа в натуральном выражении сократился на 4% в связи с теплой зимой 2006/2007 годов, а 

средняя цена реализации в страны дальнего зарубежья снизилась на 3%, что существенно сказалось на 

величине  чистой  выручки,  так  как  данное  направление  обеспечивает  около  трети  всей  совокупной 

выручки. Средняя цена реализации в страны ближнего зарубежья и в России увеличилась на 32% и 16% 

соответственно. 

Газпром  обнародовал  несколько  негативную,  но  по  большому  счету  ожидаемую  по  своему 

характеру отчетность, поэтому новость будет воспринята рынком нейтрально. Среди событий сектора 

также  можно  выделить  получение  Роснефтью  лицензии  на  добычу  нефти,  газа  и  конденсата  на 

Комсомольском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе.

В среду управление информации Газпрома распространило пресс-релиз, в котором были подведены 

итоги встречи главы компании Алексея Миллера и Министра топлива и энергетики Украины Юрия 

Бойко в Москве 4 декабря 2007 года. На встрече были рассмотрены вопросы поставок газа на Украину. 

В результате было решено, что в 2008 году цена газа на границе России и Украины составит $179,5. 

Ставка транзита по территории Украины составит $1,7, а по территории России для Украины - также 
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$1,7.  Эта  новость  является  крайне  позитивной  для  Газпрома,  так  как  на  Украину  будет 

экспортироваться около 60% всех поставок газа концерна в страны СНГ и около 10% всей совокупной 

добычи, поэтому повышение цены на $20 за куб. м сильно повлияет на выручку компании (увеличит 

почти на $1,2 млрд.). С другой стороны, о том, как будет формироваться цена на газ для Украины с 

2009 года было не сказано ничего, что вносит неопределенность в прогнозировании рентабельности 

поставок на Украину в ближайшие годы. 

В четверг появилось информация о том, что выручка входящего в группу Лукойл ОАО 'РИТЭК' в 

2007 г. составит примерно 19,5 млрд. руб., а ожидаемая прибыль с учетом положительных результатов 

IV квартала - около 2,5 млрд. руб. Присоединенные к компании в 2007г. месторождения дадут порядка 

60 тыс. т добычи нефти, а к 2010г. эта цифра составит порядка 400-500 тыс. т. Именно эта информация 

позволила бумагам ЛУКОЙЛа устоять перед отрицательными настроениями рынка и даже вырасти в 

цене.

5. Телекоммуникационный сектор

Волгателеком вырос на неделе после назначения заместителем генерального директора компании по 

экономике  и  финансам  Дениса  Костина,  ранее  занимавшего  должность  заместителя  генерального 

директора по корпоративному развитию.

В среду Уралсвязьинформ выпустил  официальный пресс-релиза,  в  котором сообщил о  том,  что 

завершил  модернизацию  магистрального  сегмента  мультисервисной  сети.  Проект  проводился 

совместно  с  крупным российским системным интегратором NVision  Group,  а  его  суть  сводилась  к 

объединению  различных  участков  сети  и  созданию единой  транспортной  инфраструктуры,  которая 

позволяет оказывать самые современные услуги по передаче данных (IP, телефония, видеосигнал) во 

всех городах и районных центрах, где присутствует Уралсвязьинформ. Этот проект смотрится крайне 

своевременно,  поскольку  работа  компании  на  дальнейшую  диверсификацию  доходов  позволит 

оказывать новые высокодоходные услуги связи, такие как IP-телевидение и широкополосный доступ в 

интернет.

6. Металлургический сектор

Важным событием  стал  выход  отчетности  Северстали  за  9  месяцев  2007 г.  по  МСФО,  которая 

разочаровала  инвесторов,  так  как  они  ожидали  более  оптимистичных  показателей,  а  согласно 

опубликованным данным чистая прибыль компании выросла по сравнению с аналогичным периодом 

2006 г. на 60,7% - до $1,33 млрд., а выручка увеличилась на 23,7% и составила $11,2 млрд., в частности 

$3,6  млрд.  в  III  квартале  2007г.  Рост  выручки  связан  с  более  высокими  средними ценами,  ростом 

объемов производства и улучшением сортамента продукции. EBITDA за отчетный период увеличилась 
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на 39% - почти до $3 млрд., что связано с успешным использованием возможностей российского рынка 

прокатной стали.

Согласно  этой  отчетности  наблюдается  существенный  рост  основных  финансовых  показателей. 

Основной причиной этого роста являются высокие цены на стальную продукцию. Текущий уровень 

роста  основных  финансовых  показателей  сохранится  и  по  итогам  работы  компании  в  2007  году, 

поскольку на рынке не наблюдается снижения цен на стальную продукцию. В январе-сентябре 2007 

года компания получила $1,326 млрд. чистой прибыли, что на 60% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. Выручка за отчетный период составила $11,2 млрд., EBITDA - $3 млрд. (рост на 38,9%). 

Таким образом, показатели выручки и чистой прибыли оказались ниже уровня, на котором их хотели 

увидеть многие участники рынка. Выручка Северстали увеличилась на 24% в связи с тремя основными 

причинами: более высоких средних цен на металлургический прокат, роста объемов производства и 

улучшения сортамента продукции. В связи с ростом спроса на металлургическую продукцию по всему 

миру текущие темпы роста выручки сохранятся и по итогам работы компании в 2007 году.

НЛМК  опубликовал  отчетность  по  международным  стандартам  по  итогам  своей  работы  за  9 

месяцев  текущего  года.  Согласно  данной  отчетности,  в  среднем  рост  основных  финансовых 

показателей  составил  порядка  30%.  Основной  причиной  этого  роста  являются  высокие  цены  на 

стальную продукцию. В январе-сентябре 2007 года чистая прибыль, рассчитанная по МСФО, снизилась 

на  2% по  сравнению с  аналогичным  периодом  прошлого  года  -  до  $1,6  млрд.  Выручка  компании 

выросла на 29% и составила $5,5 млрд. 

Основными  факторами  роста  финансовых  результатов  НЛМК  стали  благоприятная  ситуация  на 

рынках сбыта, улучшение структуры продаж и реализация ряда важных проектов в рамках программы 

технического перевооружения комбината. Несмотря на то, что уже в этом году НЛМК столкнулся с 

воздействием  негативных  факторов,  таких  как:  технологическое  расстройство  доменной  печи, 

невыполнение условий по поставкам угля, вызванное авариями на крупнейших российских шахтах, ему 

удалось выйти на ранее запланированные объемы производства.

В среду появилась информация о том, что группа Онэксим все-таки хочет продать принадлежащий 

ей  пакет  акций  ГМК  крупнейшему  производителю  алюминия  компании  Русал,  а  не  Владимиру 

Потанину. Условия сделки с Русалом являются более выгодными для группы Онэксим по сравнению с 

условиями, сформулированными в оферте Владимиру Потанину.

Важной новостью здесь стало сообщение о том, что ММК погасил казначейские акции в объеме 

4,27% от уставного капитала. Погашение произошло в результате присоединения дочерней компании 

ЗАО ММК-Капитал, которой принадлежал данный пакет бумаг. Погашение позволило уйти ММК от 

перекрестного владения акциями. Кроме того, компания сообщила вчера о приобретении 55%-й доли 

участия в магнитогорской компании ООО 'Огнеупор'. 
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В четверг ММК обнародовал свою отчетность за 9 месяцев 2007 года, согласно которой в январе-

сентябре 2007 года компания получила $1,4 млрд. чистой прибыли по МСФО, что на 30% больше, чем 

за аналогичный период прошлого года. Выручка за отчетный период составила $6,1 млрд. при росте на 

32%, а EBITDA составил $1,8 млрд. при росте на 26%. Эти показатели оказались немного выше, чем их 

ожидали увидеть многие участники рынка, что может позитивно отразиться на котировках акций ММК. 

Основное влияние на изменение себестоимости оказали рост объемов производства продукции и 

увеличение средних закупочных цен на основное сырьё и материалы. В будущем году темп роста затрат 

будет  существенно выше,  так как будут  расти издержки на железную руду (рост должен составить 

порядка 30%),  на  коксующийся  уголь  (на 50%) и на  лом (около 10%).  Однако,  поскольку цены на 

данное сырье нормативно закреплены до конца 2007 года, такой темп роста затрат сохранится до конца 

года.

НЛМК  раскрыл  подробности  сделки  по  приобретению  контрольного  пакета  (50%+1  акция) 

компании  Макси-Групп.  Стоимость  приобретения  составила  $600  млн.,  что  является  вполне 

приемлемой ценой для этого актива, с учетом планов "Макси-Групп" по значительному увеличению 

производства сортового проката в ближайшие годы. Эта сделка даст возможность НЛМК развивать 

производство  продуктов  с  высокой  добавленной  стоимостью  и  позволит  достичь  100%-ой 

обеспеченности  металлоломом,  что  позитивно  отразится  на  производственных  и  финансовых 

результатах  компании.  Первый  транш  в  размере  $300  млн.  будет  уплачен  после  перехода  права 

собственности на контрольный пакет акций. Второй транш будет уплачен после завершения должной 

проверки Макси-Групп и ее дочерних компаний и соответствующей корректировки суммы сделки по ее 

результатам.

7. Энергетический сектор

Акции РАО просели в начале недели на фоне желания Газпрома реализовать опцион по выкупу 

акций ОГК-6 в обмен на акции сетевой компании ФСК. 

В понедельник совет директоров ОГК-1 принял решение о проведении дополнительной эмиссии 

акций объемом 22,5 млрд. руб., размещаемых по открытой подписке с целью привлечения средств для 

финансирования инвестиционной программы компании.

В  понедельник  проходило  заседание  совета  директоров  РАО,  имевшее  отношение  ко  всем 

сегментам реформируемой энергетики - были утверждены коэффициенты конвертации акций РСК в 

акции  МРСК,  рассмотрены  детали  проведения  дополнительных  эмиссий  в  ТГК-6,  ТГК-9  и  ОГК-6, 

распоряжения  непрофильными  активами  энергохолдинга,  продажи  государственных  пакетов  в 

тепловых генерирующих компаниях. Также совет директоров РАО одобрил условия  продажи акций 

Мосэнерго,  принадлежащих  компании  и  приходящихся  на  долю  государства.  Ранее  в  рамках 
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переговорного процесса Правительство Москвы предложило выкупить 21% акций, приходящихся на 

долю государства, по цене 6,5 рублей за одну акцию. 

Совет  директоров  одобрил  и  форму  продажи  пакетов  акций  энергосбытовых  компаний,  не 

проданных на аукционах после 30 ноября 2007 г. Теперь они будут продаваться с той же стартовой 

ценой, что и раньше, но с использованием Информационно-торговой системы реализации активов РАО, 

которая позволит повысить эффективность реализации сбытов.

Во вторник пресс-служба РАО сообщила о том, что совет директоров холдинга принял решение о 

размещении временно свободных денежных средств, полученных от продажи государственной доли в 

тепловых ОГК и ТГК, в банках с долгосрочным рейтингом не ниже суверенного по шкале агентств 

Standard&Poor's или Fitch Ratings, или Moody's. Размещение этих средств будет производиться на сроки, 

соответствующие срокам финансирования инвестиционных программ ФСК и ГидроОГК и на рыночных 

условиях. Доходность, которую смогут получить госкомпании ФСК и ГидроОГК будет сопоставима и с 

годовой доходностью по депозитам (9-10% в год) и с темпами инфляции, так что реально заработать на 

таких вложениях удастся только банкам.

Настоящий  обзор  был  подготовлен  аналитическим  отделом  ЗАО  «ИК  «РИКОМ  -  ТРАСТ»  и  носит 
исключительно  информационный  характер.  Данная  информация  не  может  рассматриваться  как 
обязательство  компании  по  заключению  сделок  с  инвестиционными  инструментами,  упоминаемыми  в  
публикации. Информация, содержащаяся в обзоре, получена из источников, признаваемых нами достоверными,  
однако мы не гарантируем ее полноту и точность. ЗАО «ИК «РИКОМ - ТРАСТ», ее клиенты и сотрудники 
могут  иметь  позицию  или  какой-либо  интерес  в  любых  сделках  и  инвестициях  прямо  или  косвенно 
упоминаемых  в  настоящей  публикации.  ЗАО  «ИК  «РИКОМ-ТРАСТ»  и  ее  сотрудники  не  несут 
ответственности  за  прямой  или  косвенный  ущерб,  наступивший  в  результате  использования  настоящей 
публикации или ее содержания. Мы напоминаем, что любые инвестиции в российские ценные бумаги связаны со 
значительным риском.

 10 декабря 2007 года
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