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ОБЩИЙ ВЗГЛЯД НА РЫНОК.

Динамика российских фондовых индексов за неделю
Индекс РТС ММВБ
Закрытие 08.02.2008 1 870,42 1 568,88
Закрытие 01.02.2008 1 968,97 1 640,49
Изменение за неделю, % -5,26% -4,56%

Еще одна финансовая неделя для российских участников фондового рынка осталась 

позади.  По  сравнению  с  прошлой  неделей  никаких  кардинальных  решений,  сильно 

повлиявших на движение котировок и индексов на мировых площадках, практически не 

происходило.  По-прежнему  каждый  день  на  рынке  сопровождался  одним  и  тем  же 

сценарием: позитивное открытие с ценовым гэпом вверх на 1,5-2%, после чего «стояние» 

на  достигнутых  уровнях   в  течение  нескольких  часов  и  плавное  сползание  вниз,  в 

отрицательную  область  к  закрытию  торгов.  Все  вышеперечисленные  пертурбации 

котировок  сопровождались  чрезмерно  высокими  уровнями  волатильности,  из-за  чего 

непредсказумость поведения даже наиболее ликвидных бумаг – «голубых фишек» была 

сильна как никогда. Подобное поведение рынка является наиболее тяжелым и неприятным 

практически для всех участников рынка:  инвесторы предпочитают выходить с  рынка в 

денежные средства и пережидать подобные периоды нестабильности, что сразу уменьшает 

спрос и увеличивает волатильность в бумагах; спекулянты не могут понять, каким образом 

действовать – играть на повышение или на понижение; механические торговые системы 

дают постоянные сбои, поскольку они, как правило, запрограммированы на растущий или 

на падающий рынок.

Действительно,  сейчас  уже  можно  смело  утверждать,  что  структурный 

фундаментальный кризис в мировой экономике Россию не пощадил и стороной не обошел, 

свидетельством чему стала на этой неделе очередная,  третья по счету волна снижения. 

Дамоклов  меч  рецессии в  США по-прежнему бродит  не  только  по Европе,  но  и  всем 

финансовым центрам мира, поэтому внутренний корпоративный фон как-то резко и сразу 

отошел на второй план. Если перед Новым Годом участники рынка активно говорили о 

сильном внутреннем фоне и об относительной стабильности рынка перед президентскими 

выборами, то сейчас эти разговоры как ветром сдуло. По-видимому, властей в преддверии 

ожидаемых  результатов  выборов  ситуация  на  фондовом  рынке  не  сильно  беспокоит, 

поскольку  сейчас  уже  становится  понятно,  что  она  вряд  ли  каким-то  образом  сможет 

повлиять на ход предвыборной кампании.

Единственное важное событие, о котором стоит упомянуть в силу неожиданности 

связанного  с  этим событием решения  –  это  заседание  Европейского  ЦБ в  четверг,  на 
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котором учетная ставка еврозоны была оставлена без изменений. Евросоюз в отличие от 

США еще имеет некоторый потенциал прочности своей экономики, о чем говорят 2-3%-

ные  темпы экономического  роста  за  прошлый год,  поэтому  риск  роста  инфляции  при 

снижении  ставки  влияет  на  европейских  экономистов  гораздо  сильнее,  чем  спад 

промышленного производства. Рынки же ожидали снижения, поэтому после объявления 

решения и так неопределенная и внешне депрессивная ситуация на площадках еще больше 

усугубилась.

В пятницу рынок пытался «зацепиться» за внутренний позитив, но общерыночная 

тенденция утащила его в отрицательную область к концу недели.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ.

Торги в понедельник оказались сверхпозитивными для российского рынка на фоне 

относительно спокойного фона на закрытии американского рынка в пятницу. С самого 

начала торгового дня практически все котировки и биржевые индексы вырвались вперед и 

активно росли примерно до середины дня, после чего они затормозились и закрыли день 

практически на достигнутых с утра уровнях. Столь хорошее движение явилось заслугой 

крайне  позитивного  информационного  фона  на  других  финансовых  рынках:  Азия 

завершила торги понедельника в плюсе, да Америка с Европой закрывались в хорошем 

настроении.  Ограничителем роста  стал  небольшой откат  на  некоторых европейских на 

фоне  неблагоприятных новостей  из  США,  где  были  понижены рекомендации по  ряду 

крупных финансовых компаний. 

Торги во вторник в который уже раз последовали основной тенденции этого года и 

января,  когда после позитивного открытия и стояния в положительной области добрую 

половину торговой сессии ближе к закрытию котировки начинают плавно, а потом все 

быстрее скатываться в отрицательную область. Столь позитивное открытие вообщем-то 

было  понятно,  поскольку  большое  количество  внутренних  корпоративных  новостей 

обещали рынку меньшую зависимость от того, что происходило за рубежом, в том числе, и 

на западных рынках.  До поры до времени эти факторы работали,  но  после  вышедших 

статистических  данных  по  декабрьским  розничным  продажам  в  Европе  и  деловой 

активности в непроизводственном секторе США, которые просто шокировали рынок, это 

не замедлило сказаться  на настроениях инвесторов.  В результаты все закончилось,  как 

обычно это бывает в последнее время - в достаточно глубоком минусе.

Торги  в среду отличались  пессимистично-разнонаправленным настроением,  если 

так  можно  сказать.  После  негативного  открытия  с  просадкой  в  пару  процентов 

практически  по всему спектру рынка на  фоне отрицательных настроений,  льющихся с 
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западных  площадок,  сильнейшее  снижение  отечественных  биржевых  индикаторов  и 

котировок продолжилось и в середине торговой сессии. В принципе, никто не пребывал в 

иллюзиях относительно возможности возобновления роста, поскольку утренняя просадка 

азиатских  торговых  площадок  (прежде  всего,  японских)  более  чем  на  4%  не  давала 

отечественному рынку иного выбора, кроме как корректироваться. Но после обеда, уже 

значительно потеряв в цене,  вдруг ряд 'голубых фишек'  развернулись наверх.  Причина 

разворота по этим бумагам видится не только в технических причинах, но и благодаря 

позитивным  новостям  из  Европы,  где  о  намерении  слияния  сразу  заявили  несколько 

крупнейших  компаний  в  секторах  электроэнергетики,  а  также  добывающей 

промышленности, транспорта и финансов. 

Позитивно  отразилось  к  закрытию  рынка  свежие,  вполне  хорошие  данные  по 

производительности  труда  в  США,  но  так  как  вышли  они  практически  перед  самым 

закрытием,  то  большинство ликвидных акций российских эмитентов  просто  не  успели 

полностью отыграть утреннее падение.

Торги в четверг проходили в депрессивно-негативных настроениях, причем на этот 

раз положение дел испортила уже не США, а выходившая в течение всего торгового дня 

неутешительная  макроэкономическая  статистика  в  Еврозоне.  Наиболее  важная 

отрицательная  информация  по  еврозоне  вышла  вчера  по  сектору  промышленного 

производства - согласно свежим данным оно в Великобритании в декабре снизилось на 

0,1%. Также вчера на своем пленарном заседании Европейский ЦБ,  обманув ожидания 

инвесторов  многих  финансовых  площадок,  решил  не  менять  процентную  ставку.  Не 

лучшим образом на рынок влияла и ситуация на рынке нефти, где уже в очередной раз 

наблюдалась  снижение  цен,  а  также  свежие  данные  по  розничным  продажам  многих 

американских  компаний,  которые  оказались  значительно  хуже  ожиданий  инвесторов. 

Результатом  всех  этих  факторов  стало  ощутимое  снижение  практически  по  всем 

котировкам.

В пятницу в отсутствии важных статистических данных отечественный фондовый 

рынок  слепо  следовал  за  динамикой  европейских  бирж  и  фьючерсов  на  американские 

индексы. Каких-либо резких движений не наблюдалось,  но волатильность торгов опять 

оставалась  крайне  высокой,  из-за  чего  в  середине  дня  произошел  уже  традиционный 

разворот вниз. Во многом это случилось по причине фиксации прибыли, поскольку часть 

инвесторов просто не решились держать позиции открытыми на выходных. Пятница стала 

определяющим днем на российском рынке, поскольку нахождение на текущих уровнях 

может спровоцировать дальнейшее снижение еще на 4-5%.
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НЕФТЯНОЙ РЫНОК: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ.

В  понедельник цены на фьючерсы марок Brent  и Light  Sweet  преимущественно 

снижались на фоне опять начавшихся массовых распродаж из-за опасений экономической 

рецессии  в  США,  а,  следовательно,  ожидаемого  резкого  снижения  спроса  на 

энергоносители. Инвесторы активно закрывали свои долгосрочные контракты еще и по 

причине стабильного роста в США с начала года запасов сырой нефти. Только с середины 

января они увеличились почти на 11 млн. баррелей, поэтому в конце минувшей недели 

министры нефти ОПЕК приняли решение сохранить существующий объем нефтедобычи 

до  начала  II  квартала  2008г.,  что  стало  дополнительным  фактором  отрицательного 

давления на рынок. Цена за баррель Brent на закрытии составила $90,5 за баррель.

Во вторник на рынке снова преобладал коррекционный тренд, что было связано с 

отсутствием сколько-нибудь значимых позитивных изменений в американской экономике 

и очень слабыми по сравнению с предыдущим годом темпами экономического роста в 

Европе, Японии и Китае. Понятно, что замедление темпов экономического роста ведет к 

снижению уровня потребления и к снижению мирового спроса на энергоносители. Даже 

возможные перебои импорта нефти в США и ее поставок на НПЗ, расположенные в районе 

Хьюстона по причине сильного тумана в районе главного нефтяного порта США с начала 

недели, где сейчас находятся около 40 танкеров, не смогли развернуть движение рынка. 

Цена за баррель Brent на закрытии снизилась до $88,3.

В  среду наблюдался  рост  цен  на  нефтяные  фьючерсы,  что  было,  прежде  всего, 

связано  с  техническими  покупками,  поскольку  вчера  баррель  нефти  марки  Brent 

подешевел более чем на $1,5, а цены впервые за две недели установились ниже уровня в 

$89  за  баррель.  Правда,  стоит  отметить,  что  существенного  роста  не  вышло,  так  как 

активные покупки нефтяных фьючерсов сдерживало ожидание дальнейшего увеличения 

запасов сырой нефти в США. Цена барреля Brent на закрытии составила $88,9.

В четверг цены на фьючерсы марок Brent и Light Sweet вчера опять снижались все 

по  той  же  причине  снижения  спроса  на  энергоносители,  который из-за  начала  мягкой 

экономической  рецессии  в  США уже начался.  Негативные  настроения  инвесторов  еще 

были подкреплены публикацией свежей информации о запасах нефти и нефтепродуктов в 

США. В случае наступления полноценной рецессии во II квартале 2008г., снижение спроса 

на  нефть  в  США  будет  еще  сильнее,  что  скажется  на  отечественной  'нефтянке'  очень 

сильно. Цена барреля Brent на закрытии составила около $89 за баррель.

В пятницу после нескольких два неудачных дня, в течение которых цены на нефть 

опустились ниже уровня в $90 за баррель и даже спустились за $88 за баррель, рынок взял 

небольшую паузу.  После выхода прогнозов  метеорологов,  ожидающих похолодание на 
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северо-востоке  США,  и  приостановки  поставок  нефти  из  Нигерии  и  нефтяных  полей 

Северного  моря  котировки  фьючерсов  продемонстрировали  небольшой  рост,  вновь 

превысив уровень в $88 за баррель. В пятницу представители компании Royal Dutch Shell, 

заявили,  что  ее  руководство  не  может  гарантировать  отгрузку  нефти  с  терминалов  в 

Нигерии в течение, по крайней мере, двух ближайших месяцев, поскольку компания была 

вынуждена  остановить  поставку  130  тыс.  баррелей  нефти  в  сутки  из-за  протечки 

трубопровода, ремонт которого может затянуться до конца марта.

НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР

Снижались  бумаги  Газпром нефти  на  фоне  появившегося  в  СМИ сообщения,  о 

победе компании в тендере на поставки в Сербию 800 тыс. тонн сырой нефти, которая 

будет  в  дальнейшем  переработана  на  сербских  нефтеперерабатывающих  заводах.  Мы 

довольно  скептически  относимся  к  данному  проекту,  поскольку  считаем,  что  Газпром 

нефти гораздо выгоднее перерабатывать нефть на отечественных заводах, и отправлять на 

экспорт готовые нефтепродукты.

Во вторник акции Газпрома росли в начале недели на фоне сообщения о том, что он 

начал выкуп своих акций через ЗАО "ММВБ", который продлится с 4 февраля по 5 марта 

2008  г.,  также  стоит  обратить  внимание  и  на  то,  что  Виктор  Зубков  и  глава  Эльвира 

Набиуллина  выдвинуты  в  совет  директоров  газового  гиганта  концерна,  который 

планируется избрать на годовом собрании акционеров 27 июня 2008 г. 

В связи с Газпромом также стоит отметить появление информации об утверждении 

Правительством  РФ  списка  из  12  кандидатов  от  государства  для  избрания  в  совет 

директоров  компании,  в  число  которых  вошли:  глава  компании  Николай  Токарев, 

руководитель  Росэнерго  Дмитрий  Аханов,  директор  департамента  МЭРТ  Денис 

Аскинадзе,  начальник  управления  Роснедр  Александр  Романченко  и  другие.  Ближе  к 

концу Просел Газпром и на фоне информации о том, что компания British Petroleum не 

исключает  возможности  продления  переговоров  по  Ковыктинскому  месторождению  с 

концерном.  Вероятнее  всего,  BР  просто  затягивает  сроки  передачи  проекта  газовому 

гиганту.

Газпром  также  проседал  на  фоне  сообщения  о  том,  что  участники  разработки 

Штокмановского  месторождения  планируют  расширение  мощности  завода  по 

производству сжиженного природного газа (СПГ) на второй фазе реализации проекта до 

15 млн. тонн, а впоследствии - до 30 млн. тонн. Пока неизвестно, насколько силен будет 

интерес Газпрома в альтернативных трубопроводам поставках газа. 
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В четверг появилась информация о том, что Газпром планирует в середине марта 

договориться о закупках газа у компании ExxonMobil с проекта "Сахалин-1" для поставки 

на внутренний рынок в размере 11 млрд. кубометров. Помимо этого вчера сообщалось, что 

Газпром получил от властей поддержку претензий на новый проект -  "Сахалин- 3",  но 

помимо  монополиста  основным  претендентом  на  этот  проект  считается  другая 

государственная  компания  -  Роснефть.  А  вот  что  касается  негативных  факторов  по 

Газпрому, то его позиции несколько подрывает нарастающий конфликт с Украиной. Вчера 

руководство газового гиганта заявило о возможности прекращения поставок газа в страну 

с 11 февраля 2008 г.

Уже после закрытия торговой сессии во вторник НОВАТЭК сообщил о том, что 

добыча газа в 2007г. снизилась на 0,7% по сравнению с 2006г. и составила 28,52 млрд. куб. 

м. Добыча жидких углеводородов за год сократилась на 0,5% - до 2,485 млн. тонн. При 

этом по итогам IV квартала 2007г. общая добыча НОВАТЭКа выросла и составила 7,21 

млрд. куб.  м природного газа (показав рост на 5,5% по сравнению с тем же периодом 

2006г.) и 643 тыс. тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть, рост на 7,6%). 

В понедельник совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил кандидатуры для избрания в 

новый состав совета на годовом собрании акционеров. На 11 мест в совете выдвинуты 12 

человек, среди которых присутствуют глава банка ВТБ Андрей Костин, а также директор 

Российского  института  директоров  Игорь  Беликов.  Участники  восприняли  эту 

информацию  позитивно,  поскольку  синергетический  эффект  от  участия  в  совете 

директоров главы крупнейшего банка РФ очевиден.

В среду Газпром нефть объявила о том, что прирост извлекаемых запасов нефти и 

конденсата компании в 2007г. по категории без учета новых приобретений составил 148 

млн. тонн, а запасов газа -  8 млрд. куб. м. Воспроизводство запасов Газпром нефти по 

итогам  2007  года  достигло  почти  400%.  За  счет  активного  участия  в  аукционах  и 

приобретения  лицензий  на  месторождения  в  2007  г.  извлекаемые  запасы  компании 

выросли еще на 23 млн. т нефти. Не забудем, что в конце 2007 г. Газпром нефть приобрела 

50% акций Томскнефти, извлекаемые запасы которого оцениваются примерно в 415 млн. 

тонн нефти. Но самое главное - объем собственной добычи нефти компании в 2007 году 

практически не изменился, что повлияло на котировки отрицательно. 

Среди  событий отрасли  также  можно отметить  сообщение  Роснефти  о  том,  что 

компания  рассматривает  возможность  покупки  лицензий  на  углеводородные  блоки 

Сахалина,  Камчатки  и  Магадана.  Инвестиции  в  Венинский  блок  в  рамках  проекта 

"Сахалин-3"  в  2008г.  запланированы  в  объеме  $130-150  млн.  С  учетом  и  так  крайне 
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тяжелой  ситуации  с  привлеченными  займами  источники  этих  инвестиций  пока 

представляются довольно туманными. 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ СЕКТОР

В металлургическом секторе рост цен на металлы вкупе с интересом инвесторов к 

добывающим  компаниям,  подогреваемый  новостью  о  возможном  слиянии  двух  таких 

гигантов,  как  BHP Billiton  и  Rio  Tinto  позволил бумагам данного сектора вырваться  в 

лидеры  повышения  -  по  итогам  дня  подорожали  Норильский  никель,  Полюс  Золото, 

Полиметалл.  Вчера  BHP  Billiton  увеличил  размер  предложения  за  покупку  своего 

конкурента Rio Tinto на 13% - до $147,4 млрд.

В  понедельник  уже  после  закрытия  рынка  появилась  информация  о  том,  что 

кипрский оффшор Михаила  Прохорова Coverico  Holdings  увеличил  свою долю в  ГМК 

Норильский никель с 8,52% до 15,55%.

Северсталь  проседала  в  начале  недели  на  фоне  сообщения  о  том,  что  объем 

производства  стали по итогам 2007г.  почти не  изменился и  составил 17,463 млн.  тонн 

против 17,436 млн. тонн в 2006г.,  при этом выпуск угольного концентрата снизился на 

16% - до 4,41 млн. тонн.

В  четверг  стало известно о  ликвидации СП ТМК и  американской  Hydril  -  ЗАО 

"ТМК-Hydril",  созданного  в  2006  г.  и  так  и  не  начавшего  свою  операционную 

деятельность.  Лучше сектора по итогам дня смотрелись  Мечел и  ММК. ММК оказала 

поддержку новость о том, что в январе 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом 

комбинат 2007 г. увеличил выплавку стали на 9,1% - до 1,223 млн. тонн, также за отчетный 

период было выпущено 932,8 тыс. тонн агломерата (+5,1%), 496,5 тыс. тонн кокса (+9%), 

874,5 тыс. тонн чугуна (+7,2%).

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

В банковском секторе в  течение всей недели несколько хуже рынка смотрелись 

бумаги ВТБ и Сбербанка, поскольку на них продолжают оказывать негативное влияние 

новости о проблемах у  компаний данного сектора за  рубежом,  которые так или иначе 

могут оказать влияние на доверие инвесторов к отечественным кредитным организациям. 

Приостановила  рост  акций  ВТБ  информация  о  повышении  ставки  на  ипотечное 

кредитование  в  среднем  на  0,5%,  что  свидетельствует  о  зависимости  группы  ВТБ  от 

внешней  конъюнктуры.  ВТБ  также  снижался  на  фоне  появления  утвержденного 

правительством РФ списка кандидатов в наблюдательный совет банка. 
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Исключением  в  секторе  стали  бумаги  ВТБ  Северо-Запад,  которые  росли  после 

обнародования отчетность банка за 2007 г.,  согласно предварительным данным, чистая 

прибыль  кредитной  организации  выросла  на  22%  и  составила  5,1  млрд.  руб.,  активы 

выросли на 48% и достигли на начало 2008 г. 224 млрд. руб. Кредитный портфель банка 

ВТБ Северо-Запад в 2007 г. увеличился на 52% и составил 147 млрд. руб.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕКТОР

В машиностроительном секторе всю неделю активно росли бумаги АВТОВАЗа на 

фоне сообщения о переговорах с группой "СОК" о покупке "Ижевского автомобильного 

завода". Также вчера АВТОВАЗ сообщил, что в развитие компании в ближайшее время 

будет инвестировано $3,5 млрд. долл., часть из которых будет получена от продажи 25% 

акций АВТОВАЗа французской  Renault,  а  другая  -  от  размещения  облигаций.  Мы по-

прежнему настороженно относимся к подобным планам автозавода, поскольку очевидно, 

что вместе с Иж-авто АВТОВАЗу будут переданы дополнительные мощности по сборке 

автомобилей Kia, что принесет ему дополнительную финансовую нагрузку.

Снижались бумаги КАМАЗа после того, как в среду машиностроитель сообщил, что 

планирует в 2008 г. увеличить объем экспорта автомобилей на 19,49% - до 16,06 тыс.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ СЕКТОР

В телекоммуникационном секторе преобладала в основном негативная динамика - 

дешевели Уралсвязьинформ, Волгателеком, Сибирьтелеком. Несколько рос Ростелеком на 

новостях о том, что компания планирует во II квартале 2008г. начать предоставлять услуги 

местной  телефонной  связи  в  Москве.  Услуги  рассчитаны  на  корпоративных  клиентов, 

которым будет доступен весь спектр услуг: телефония, интернет, виртуальная частная сеть 

и другие.

В  понедельник  АФК  Система  завершила  объединение  медицинских  активов  в 

холдинг "Группа компаний Медси,  который на 100% принадлежит Системе.  Стратегия 

группы предусматривает создание к 2011г. сети из 100 клиник, а ежегодные инвестиции в 

проект будут составлять около $100 млн. долл. Также Система росла на фоне информации 

о том, что она увеличила пакет в "Далькомбанке" с 48,16% до 98,65%. Покупка 50,49% 

акций  банка  обошлась  компании  в  $107,54  млн.,  что  позволило  компании  выйти  на 

банковский  рынок  Дальнего  Востока.  Вообще,  телекоммуникационном  секторе  всю 

неделю  основные  события  'крутились'  вокруг  АФК  Системы.  Если  в  начале  недели 

появилась  информация  о  том,  что  Система  приобретает  30%  акций  банка  Уралсиб, 
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входящего в десятку крупнейших банков РФ, то позже уже ФСФР официально опровергла 

эту информацию.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР

В энергетическом секторе в четверг появилась информация, что объем программы 

глобальных  депозитарных  расписок  (GDR)  ОАО  "ГидроОГК"  составит  около  4% 

уставного капитала. Торги GDRами начнутся после 1 июля 2008г., когда ОАО "ГидроОГК" 

будет  выделено  из  состава  РАО ЕЭС.  Напомним,  что  уже  в  понедельник,  11  февраля 

2008г. начнутся торги акциями ГидроОГК, в мае 2008г. акции ГидроОГК будут включены 

в котировальные списки "Б", а после 1 июля - в котировальные списки "А". Котировки 

бумаг РАО ЕЭС вчера припали на 1,99%.

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.

 8 февраля 2008 года
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