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I. Российский рынок

1. Общий взгляд на рынок

Динамика российских фондовых индексов за неделю
Индекс РТС ММВБ
Закрытие 09.01.2008 2 313,90 1 914,48
Закрытие 29.12.2007 2 296,56 1 906,86
Изменение за неделю, % 0,76 0,40

Пришло время поздравить всех инвесторов и участников рынка с  наступившим 2008-м годом и 

прошедшими новогодними праздниками, которые для отечественных фондовых площадок обернулись 

10-дневным  перерывом  в  торгах.  И  надо  сказать,  что  впервые  за  долгое  время  бурные  январские 

праздники сыграли на руку российскому рынку акций, поскольку открытие западных рынков в первый 

же торговый день нового года не принесло ничего, кроме разочарования. В США первый торговый 

день  принес  снижение  практически  по  всем  основным  котировкам  и  индексам  почти  на  3,5%  по 

причине серьезных опасений относительно начала возможной рецессии в американской экономике и 

резкого  роста  цен  на  нефть,  впервые  за  последние  35  лет  пробившего отметку в  $100  за  баррель. 

Отечественные  же  инвесторы  хоть  и  с  опаской,  но  все  же  относительно  спокойно  взирали  на 

происходящее со стороны, за праздничными столами, поскольку российский рынок был в это время 

закрыт. Да,  возможно резкий скачок нефтяных цен не помешал бы российскому рынку, но вкупе с 

коррекцией на западных рынках сильного движения вверх ждать бы не пришлось. Таким образом, в 

среду рынок открылся в ситуации, когда положение на нефтяных рынках стабилизировалось, и ценовые 

уровни находились на уровнях закрытия прошлого года, что явилось крайне позитивным фактом для 

участников рынка. 

Укороченная  из-за  праздников  торговая  неделя  оказалась  достаточно  бедной  на  корпоративные 

события,  но зато богатой на внешний информационный фон.  В четверг перед широкими деловыми 

кругами США в  Вашингтоне выступал председатель  ФРС Бен Бернанке,  который заявил о  полной 

готовности  со  стороны  комитета  содействовать  стимулированию  в  стране  экономического  роста  и 

контролю денежной массы,  из чего стало понятно,  что практически прямым текстом,  без обиняков 

было сказано о предстоящем снижении учетной ставки на ближайшем заседании ФРС 30 января на 50 

процентных пунктов. Естественно, что западные рынки к концу недели были сильно обрадованы этим 

фактом и демонстрировали неплохой рост.

Что же до негатива на рынке, то присутствовал на нем и таковой. Основной головной болью для 

всех стало объявления крупнейшего инвестиционного банка США Merrill Lynch о возможном списании 

$15  млрд.  по  причине  ипотечного  кризиса.  Даже  позитивные  новости  относительно  корпорации 
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Countrywide не смогли повлиять на настроения инвесторов, опасающихся самой масштабной рецессии в 

экономике США после кризиса 1974 года.

Российский рынок реагировал на все эти новости достаточно слабо по причине того, что еще далеко 

не все его участники вернулись к активной рабочей и торговой деятельности на этой неделе. Оценивать 

реальное  положение  дел  на  рынке  можно  будет  уже  в  понедельник,  когда  существенно  вырастут 

ликвидность и объемы торгов. Именно тогда мы по-настоящему начнем новый биржевой 2008-й год. 

2. Российский рынок: День за днем

Торги  в среду,  в первый рабочий день Нового, 2008-го года не отличались большими объемами 

торгов,  тогда  как  движение  котировок  характеризовалось  уверенным ростом практически  по  всему 

спектру рынка. Если начало торгов не предвещало подобных ценовых изменений, и день стартовал на 

российском рынке акций со скромного роста,  то ближе к середине торгов многие участники рынка 

решили, что уже появились все шансы начать ралли, которое не состоялось в конце года. В качестве 

причин вчерашнего роста котировок и индексов стоит упомянуть рост цен фьючерсов на американские 

индексы и установление очередных ценовых рекордов на рынках металлов. От более сильного роста 

рынок удержал спад на фондовых площадках Европы.

Торги в четверг проходили с небольшим повышением активности участников рынка по сравнению 

с первым торговым днем в среду. Было видно, что инвесторы банально соскучились по традиционным 

объемам  торгов  на  рынке  и  достаточному  уровню  ликвидности.  Вероятнее  всего,  именно  поэтому 

вчерашняя торговая сессия на отечественных биржевых площадках завершилась в положительной зоне 

несмотря на негативный внешний фон - отрицательное закрытие европейских и азиатских площадок 

накануне и небольшая ценовая коррекция цен на нефть.

В пятницу начало торгов на российском фондовом рынке не задалось, но после обеда настроение у 

российских  инвесторов  улучшилось,  и  они  приступили  к  покупкам.  Особенной  популярностью 

пользовались  бумаги  Газпрома,  Сбербанка  и  РАО ЕЭС.  Динамику  лучше рынка показывали акции 

компаний металлургического сектора, исключением среди которых стали бумаги Норильского Никеля, 

вследствие существенного снижения цен на металлический никель. Потенциал Снижение цен на нефть 

оказывало негативное влияние на динамику котировок бумаг нефтегазового сектора.

3. Нефтяной рынок: День за днем

Во вторник на сырьевых рынках на фоне малых объемов торгов, которые отмечались на рынке 

нефти  всю  прошедшую  неделю  после  резкого  взлета  до  уровня  в  100$,  снижение  было  вполне 

предсказуемым явлением. В этих условиях ралли первых дней было слишком значительным, поэтому в 

ближайшее время стоит ждать некоторой консолидации и успокоения на рынке нефти. Цены мирового 

рынка на нефть по итогам вчерашних торгов на ведущих товарных биржах повысились. Официальные 
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цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки на нефть марки Brent составили $95,54 за 

баррель, а марки Light Sweet составили $96,33 за баррель.

В среду на нефтяных рынках котировки фьючерсов преимущественно снижались, проигнорировав 

новость о снижении запасов нефти в США на 6,8 млн. баррелей до уровня в 283 млн. баррелей, поэтому 

сильных  ценовых  сдвигов  не  ощущалось.  Возможно,  что  участники  рынка  были  удовлетворены 

сильным ростом запасов бензина в США на 5,3 млн. баррелей при прежнем прогнозе их роста только на 

1,7 млн. баррелей. Незначительное давление на котировки нефти оказал небольшой рост курса доллара, 

который несколько укрепился вчера относительно других мировых валют.  Вчера цена нефть марки 

Brent снизилась на 1,22% и остановилась на уровне в $94,6 за баррель, а нефть марки WTI припала на 

0,85% и составила $95,9 за баррель.

В  четверг на нефтяных рынках цены на фьючерсы снижались в  течение всего дня по причине 

резкого роста опасений участников рынка относительно снижения спроса на энергоносители в свете 

прогнозируемой в будущем году рецессии в экономике США. Даже учитывая тот факт, что цены на 

нефть  существенно  снизились,  сильно  просесть  рынку  не  дала  информация  о  рекордно  низких  за 

последние 3 года запасах сырой нефти в США. За последние восемь недель коммерческие запасы сырой 

нефти в США уменьшились почти на 31,8 млн. баррелей, а сейчас они составляют 282,3 млн. баррелей, 

что почти на 10% ниже уровня 2007 г.

В пятницу возобновление отрицательной динамики в нефтяных ценах было вызвано завершением 

технических покупок нефтяных фьючерсов под давлением опасений падения спроса на энергоносители 

из-за угрозы рецессии в экономике США. С самого начала торгов в России практически до середины 

дня нефтяные фьючерсы торговались в положительном поле - цены росли под влиянием технических 

факторов, но сильно спроса на сырье не наблюдалось, следствием чего стали максимальные цены по 

сделкам оставались примерно на $1,7 ниже максимальных котировок предыдущего дня. В результате 

впервые  после  середины  декабря  котировки  Brent  опустились  ниже  уровня  в  $92  за  баррель,  а 

котировки Light Sweet - ниже $93 за баррель.

4. Нефтегазовый сектор

В  нефтегазовом  секторе  стоит  отметить  ряд  интересных  новостей,  в  частности,  появилась 

информация о том, что Газпром нефть приобрела у ТНК-ВР Равнинное месторождение, расположенное 

в юго-западной части Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа, кроме того, 

агентство S&P повысило рейтинг Газпром нефти до ВВВ-; прогноз - "стабильный".

Газпром активно рос после выхода официального сообщения о том, что с декабря 2007 г. им была 

увеличена поставка газа в Турцию на 8 млн. куб. м и в Грецию - на 1,5 млн. куб. м в сутки.
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Среди  новостей  сектора  стоит  отметить  выставление  ООО "Управляющая  компания  "Татнефть-

ТрансСервис'  (дочерняя  компания  Татнефти)  обязательной  оферты  по  выкупу  акций  ОАО 

'Челнынефтепродукт', в уставном капитале которого ему принадлежит 31%.

Уже  после  закрытия  торговой  сессии  в  четверг  вышла  информация  о  том,  что  международное 

рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило рейтинг Газпром нефти с ВВ+ до ВВВ- после того, 

как  компания  публично  подтвердила  факт  приобретения  50%  акций  ОАО  Томскнефть.  Прогноз 

изменения рейтинга - "стабильный".

5. Металлургический сектор

В  металлургическом  секторе  вслед  за  взлетом  цен  на  золото  до  их  исторических  максимумов 

подскочили котировки многих акций в четверг и держались на достигнутых уровнях в пятницу. На этом 

фоне  позитивную  динамику  продемонстрировали  и  акции  других  добывающих  компаний  - 

Норильского никеля, Полиметалла. Акции ГМК

Полиметаллу поддержку оказала и новость о том, что она полностью выполнила свои обязательств 

перед банком ABN Amro Bank N.V. по соглашениям о хеджировании, которые в будущем не собирается 

брать на себя. Начиная с января текущего года Полиметалл будет поставлять серебро покупателям по 

рыночным ценам, которые существенно выше фиксированных в контракте цен. По причине наличия 

данного контракта,  Полиметалл в  прошлые годы терял миллионы долларов,  с  его  же завершением 

можно ожидать существенного увеличения финансовых показателей компании, что должно отразиться 

на котировках. Именно из-за наличия этого контракта в 2006 году Полиметалл потерял около $40 млн., 

а  в 2007 году -  порядка $75-80 млн. Таким образом, в 2008 году стоит ждать существенного роста 

основных финансовых показателей компании.

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 
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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.

 21 января 2008 года
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