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I. Российский рынок

1. Общий взгляд на рынок

Динамика российских фондовых индексов за неделю
Индекс РТС ММВБ
Закрытие 14.12.2007 2 269,53 1 895,25
Закрытие 07.12.2008 2 285,85 1 913,38
Изменение за неделю, % -0,71 -0,95

На  прошлой  неделе  было  достаточно  количество  различных  знаменательных  событий,  среди 

которых была и сильнейшая волатильность на рынке нефти, и очередные массовые списания долгов 

крупнейшими инвестиционными банками, но стоит выделить все же несколько главных.

Это в первую очередь, заседание ФРС и блокирование вопроса о выделении энергетических активов 

из состава ГМК. Первое событие не принесло на рынок ничего нового, поскольку снижение ставки 

ожидалось и так уже достаточно давно. Вопрос заключался только в цене этого вопроса, то есть, на 

какую  величину  будет  снижена  процентная  ставка.  Снизили  на  0,25%.  Все  мировое  финансовое 

сообщество ожидало большего снижения – на 0,5%. Но ФРС на наш взгляд, сделало правильный выбор, 

поскольку в противном случае инфляция была бы для американской экономики просто неподъемной 

(хотя  и  в  случае  запланированного  снижения  на  0,25%  она  будет  значительно  выше,  чем  за 

аналогичный  период  прошлого  года).  Поскольку  данное  снижение  уже  было  достаточно  давно 

заложено в ценах, то рынки отреагировали довольно предсказуемо. Правда уже на следующий день 

объявления ряда крупнейших инвестиционных банков о списании долгов ситуация сильно ухудшилась, 

и рынок завершал неделю в сильной коррекции.

Вторым  негативным  событием  для  рынка  стало  разочаровывающее  решение  на  внеочередном 

собрании акционеров ГМК о блокировании выделения своих энергетических  активов. После заявления 

президента  группы  Онэксим  Михаила  Прохорова  о  выходе  Онэксима  из  голосования  оно 

автоматически потеряло всякий смысл. Видимо, теперь ГМК придется продавать эти активы на рынке. 

В любом случае бумага оказалась под достаточно большим прессом и потащила за собой к закрытию 

недели весь остальной рынок.

2. Российский рынок: День за днем

Торги  в  понедельник на  российском  фондовом  рынке  вчера  начались  в  негативном  ключе, 

обусловленным неблагоприятной обстановкой на товарном рынке и смешанным новостным фоном с 

американского  рынка,  после  выхода  отчета  по  занятости  населения,  который  несколько  подорвал 

уверенность инвесторов в возможности снижения базовой процентной ставки. Но в любом случае, это 
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кардинально не изменило ситуацию на рынке, поскольку все моментально переменилось после того, 

как инвесторы увидели информацию о том, что Владимир Путин поддержал кандидатуру первого вице-

премьера Дмитрия Медведева на пост президента РФ. Сразу же в считанные минуты после выхода этой 

информации взлетели вверх бумаги Газпрома, а вслед за ними и весь остальной рынок. Индекс РТС 

установил исторический максимум в 2323 пункта.

Во  вторник  торги  на  российском  рынке  акций  в  большинстве  своем  оказались  под  давлением 

позитивных  ожиданий  и  благоприятной  конъюнктуры  практически  на  всех  мировых  фондовых 

площадках в преддверии заседания комитета по открытым рынкам ФРС США. В результате индекс 

РТС прибавил по итогам дня 0,52%, а индекс ММВБ подрос на 0,3%.

Торги в среду отличались неплохими объемами и уровнями активности участников рынка на фоне 

небольшого  роста  цен  на  нефть  и  фьючерсов  на  американские  индексы.  Это  сыграло  на  руку 

отечественным котировкам, и к концу дня почти все индексы существенно выросли, чем подтвердили 

силу  рынка.  Если  с  открытия  торги  начались  коррекцией  вниз  на  фоне  обвала  европейских  и 

американских площадок накануне, то ближе к экватору торговой сессии рынок смог отыграть утреннее 

падение и закончить день в неплохом плюсе. Помимо роста цен на сырье и фьючерсов на американские 

индексы,  инвесторы  воодушевились  вышедшей  во  второй  половине  информацией,  что  ФРС  США 

вместе  с  Европейским  ЦБ  и  рядом  других  банков  предпримут  совместные  меры  для  преодоления 

проблем на кредитном рынке.

Торги  в  четверг проходили  в  ярко-красной  негативной  окраске,  полностью  проигнорировав 

существенно выросшую нефть накануне, зато очень активно отыгрывая неблагоприятную ситуацию на 

западных торговых площадках, вызванную выходом большого количества негативных статистических 

данных  по  ценам  производителей.  Да  и  технические  факторы дают о  себе  знать,  поскольку  после 

продолжительного роста прошлой недели ему срочно потребовалась техническая коррекция.

В пятницу торги на российском рынке акций открылись небольшим ростом цен, однако затем оба 

индекса ушли на отрицательную территорию. Внешний новостной фон был неоднозначным. В четверг 

торги  на  американских  фондовых  биржах  начались  снижением  индексов,  однако  затем  на  фоне 

сообщения Bear Stearns о том, что второй по величине кредитор ипотечного рынка США - Freddie Mac 

располагает  достаточным  количеством  средств  для  финансирования  своих  операций,  американский 

рынок развернулся вверх. При такой неоднозначной внешней конъюнктуре часть игроков российского 

рынка акций, видимо, предпочла занять выжидательную позицию до появления более четких сигналов 

с западных рынков,  но ближе к закрытию после выхода новостей по ГМК и выхода крайне плохих 

данных по инфляции в США рынок резко развернулся вниз, просев по итогам дня в среднем почти на 

2,5-3%.
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3. Нефтяной рынок: День за днем

В  понедельник преобладала  отрицательная  динамика  цен,  что  было  связано,  прежде  всего,  с 

отсутствием  свежих  позитивных  новостей.  Активные  продажи  в  нефтяных  фьючерсах  послужили 

причиной дальнейшего падения курса доллара на мировом валютном рынке. Помимо этого, на рынок 

традиционно  действует  фактор  приближающих  рождественских  и  новогодних  праздников,  перед 

которыми  многие  участники  рынка  предпочитают  выходить  из  позиций.  Уже  сейчас  на  сырьевых 

рынках по мере приближения празднования католического  Рождества  на  западных рынках деловой 

активность, а вместе с ней и ликвидность начинают постепенно снижаться.  Позитивную поддержку 

рынку продолжает оказывать информация о низком уровне запасов сырой нефти и нефтепродуктов в 

США по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Цена фьючерса январской поставки 

Brent снизилась примерно на $0,4 и составила около $88,5 за баррель.

Во вторник преобладала спокойная обстановка, цены практически не менялись, поэтому фьючерсы 

выросли в пределах процента. Цена фьючерса Brent январской поставки выросла на 1,3% до уровня в 

$89,5 за баррель. Скорее всего, этот рост был связан не только со снижением ставки на 0,25%, сколько с 

прогнозами снижения запасов топлива в США. Впрочем, тенденция по снижению запасов уже тянется с 

середины  лета,  поэтому  пока  ничего  не  говорит  о  возможной  ее  смене.  Это  стало  нейтральной 

новостью,  поскольку  рынок  закладывал  данное  решение  в  котировки  уже  давно.  Напряжение 

инвесторов относительно темпов развития экономики США сохраняются, поэтому цены вполне могут 

пройти уровень в $90 за баррель.

В  среду цены  показали  весьма  уверенный  рост,  прежде  всего,  по  фьючерсам  Brent,  которые 

преодолели  отметку  в  $91  за  баррель.  Столь  бурный  рост  был  связан  с  ожиданиями  дальнейшего 

сокращения в США запасов сырой нефти, которые на конец прошлого месяца составляли около 305,2 

млн. баррелей, что почти на 10% ниже этого показателя годом ранее. Очевидно, что с наступлением 

зимы  и  похолоданий  сокращение  запасов  в  США будет  только  расти.  Вот  и  вчерашние  данные  о 

запасах нефти в США оказались лучше прогнозов, в которых фигурировало снижение на 2,0-2,2 млн. 

баррелей. Фактическое снижение составило 700 тыс. баррелей. Но так как эта информация появилась 

уже после закрытия российского рынка, она не никак не отразилась на динамике движения котировок.

В  четверг цены на фьючерсы Brent вчера вели себя разнонаправленно: если в первой половине 

торгового  дня  можно  было  наблюдать  рост,  то  ближе  к  закрытию  котировки  начали  неумолимо 

снижаться. Это снижение было связано, прежде всего, с накопившимися техническими факторами, а 

также  массовым  выходом  из  позиций  и  фиксацией  прибыли,  которая  поднакопилась  в  неплохом 

размере на руках у инвесторов с начала недели. Только за два предыдущих дня нефть выросли почти на 

$6 за баррель. Накануне цены выросли еще на $4 и впервые в этом месяце подобрались к отметке в $94 

за баррель. После коррекции и массовой фиксации интерес к фьючерсам несколько ослабел на фоне 

5



РИКОМ ТРАСТ
                                                                                                                                  

высоких  цен,  но  чересчур  сильной  просадки  в  течение  сессии  не  произошло,  потому  на  рынок 

продолжают оказывать позитивное влияние вышедшие пару дней назад данные о низких запасах сырой 

нефти и котельного топлива в США. Баррель Brent вчера на закрытии стоил около $92 за баррель.

В пятницу у участников рынка нефти возникли опасения относительно того, что предпринимаемые 

ФРС совместно с рядом других центробанков шаги для ослабления последствий кризиса на кредитном 

рынке  не  достигнут  своей  цели,  стали  причиной  нового  снижения  цен  на  нефть.  Значительное 

снижение, наблюдаемое на рынке в течение последних нескольких недель связано, в первую очередь, с 

опасениями участников рынка относительно снижения спроса на "черное золото" на фоне возможного 

замедления мировой экономики.  Этот фактор был основным драйвером падения цен на нефть и на 

торгах в пятницу.  Инвесторы продолжают игнорировать другие  факторы,  среди которых имеется и 

немало позитивных для нефтяного рынка.  В качестве основного стоит назвать обострение ситуации 

дефицита сырой нефти на фоне начинающегося зимнего сезона.

4. Нефтегазовый сектор

Газпром  рос  в  начале  недели  после  получения  лицензии  на  разведку  и  разработку  газовых 

месторождений  на  трех  блоках  в  Ливии.  Скорее  всего,  Газпром  предаст  право  разработки  этих 

месторождений дочерней Газпром нефти.

Рос Газпром и на новостях о том, что в среду инвестиционный банк Lehman Brothers сообщил о том, 

что повысил оценку ADR Газпрома с 60 до 65 долл., сохранив рейтинг "выше рынка". Также важной 

позитивной  новостью для  компании можно назвать  сообщение  о  том,  что  венгерская  нефтегазовая 

компания MOL предложила Газпрому создать совместную газотранспортную компанию для работы на 

центральном и юго-восточном рынках Европы.

ЛУКОЙЛ  начал  принудительный  выкуп  акций  завода  ОАО  "ЛУКОЙЛ-НОРСИ-Инвест"  у  его 

акционеров. В понедельник на завод поступило требование акционерам от продать принадлежащие им 

акции.  Цена  обязательного  предложения  составляет  1565  руб.  ($63,8)  для  обыкновенной  и 

привилегированной  акции  завода.  Условия  оферты  оказались  весьма  привлекательными  для 

миноритариев, так как на тот момент они превышали рыночные котировки, поэтому вполне логично, 

что большинство миноритарных акционеров ее приняли.

Лукойл в среду выпустил отчет по МСФО за январь-сентябрь 2007 г., согласно которому чистая 

прибыль  компании  за  9  месяцев  снизилась  на  2,24%  по  сравнению  с  тем  же  периодом  2006  г.  и 

составила $6,3 млрд. долл., а выручка выросла на 10,7% - до $57,3 млрд. долл. Эти данные оказались 

лучше ожиданий рынка и спровоцировали рост стоимости бумаг нефтяника. Показатель EBITDA вырос 

на 1,9% до $10,4 млрд. долл. Чистая прибыль в III квартале 2007 г. выросла на 2,1% по сравнению с III 

кварталом 2006г. и составила $2,48 млрд., выручка увеличилась на 16,5% до $21,4 млрд. За данный 

период средневзвешенная цена на нефть марки Brent выросла на 0,2%, мазута - 3%, бензина - 2,6%. 
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Добыча углеводородов ЛУКОЙЛом выросла на 2%, нефтепродуктов - на 7,7%. Показатели отчетности 

оказалась  незначительно  выше  прогноза  по  рынку,  но  продемонстрировали  неблагоприятную 

динамику, поскольку рост расходов оказался больше увеличения выручки из-за внешних факторов и 

изменения направления поставок продукции, что повлекло снижение рентабельности компании. 

ЛУКОЙЛ даже не смог выполнить сниженный прогноз по темпам роста добычи в 2,5%. За счет 

ускоренных  темпов  роста  добычи  газа  компания  хотела  достичь  удвоения  объемов  добычи 

углеводородов к 2016 году, но в этом году добыча газа в натуральных показателях снизилась на 0,5%, 

что  связано  со  сложностями  в  отношениях  с  владельцем  газотранспортной  системы  -  Газпромом. 

Выручка ЛУКОЙЛа за отчетный период выросла преимущественно благодаря росту объема продаж 

нефти и нефтепродуктов  на международных рынках,  но объем продаж нефти и нефтепродуктов  на 

внутреннем рынке сократился в связи с перенаправлением продукции компании на более рентабельные 

зарубежные рынки. Сильный рост налогов НДПИ, связанных с ценой на нефть, инфляция издержек и 

изменение направления поставок продукции на менее рентабельные рынки - все это заставляет рынок 

ждать не слишком хорошую отчетность по итогам года.

В среду появилась информация о том, что Татнефть привлекла международный синдицированный 

кредит на $2 млрд. долл. по ставке LIBOR +1,65% сроком на 25 месяцев. Цель привлечение кредита - 

финансирование проекта строительства комплекса НПЗ в Нижнекамске. На этом фоне бумаги Татнефти 

подросли на 1,98%.

Приятным исключением стали на неделе акции Газпром нефти -  это связано с  тем,  что бумаги 

компании ранее отставали в росте от рынка и с сообщением о намерении компании с декабря 2007 г. 

перейти  на  ежеквартальную  публикацию  финансовой  отчетности  по  МСФО  с  целью  повышения 

прозрачности компании. 

Немаловажным событием в секторе можно назвать заявление директора по производству ТНК-ВП 

Тима  Саммерса  о  том,  что  российско-британская  нефтяная  компания  рассматривает  возможность 

проведения сервисного IPO и отделения ее нефтесервисного бизнеса, которое, скорее всего, пройдет в 

2008 г.

5. Машиностроительный сектор

В начале  недели  были  объявлены  результаты  заседания  совета  директоров  АвтоВАЗа.  Главный 

вопрос,  который  был  рассмотрен  -  проведение  необходимых  корпоративных  мероприятий  с  целью 

ликвидации  схемы  перекрёстного  владения  акциями  компании.  Сейчас  66,5%  акций  компании 

принадлежит  его  трём  дочерним  компаниям.  Планируется  повысить  прозрачность  структуры 

собственности  компании  и  увеличить  инвестиционную  привлекательность  предприятия  путем 

присоединения  к  нему этих  трёх  дочерних  обществ.  Тогда  все  акции,  находящиеся  на  их балансе, 

станут казначейскими и, в соответствии с действующим законодательством, должны быть погашены. 
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Окончательный срок реализации этих мероприятий - первое полугодие 2008 года. Мы оцениваем такую 

перспективу весьма позитивно, поскольку после погашения количество акций в обращении снизится 

более  чем  в  2  раза,  за  счёт  чего  фундаментальная  стоимость  компании,  приходящаяся  на  каждую 

оставшуюся в обращении акцию, существенно вырастет.

В  понедельник  было  сообщено  о  том,  что  французская  компания  Renault  покупает  25%  акций 

Автоваза  по  справедливой  цене,  близкой  к  рыночной.  Конкретная  цена  приобретаемого  пакета 

компании будет названа только после подписания итогового контракта, заключение которого намечено 

на 25 февраля 2008 г.

6. Металлургический сектор

ММК в январе-ноябре 2007 г.  объявила  об  увеличении выпуска  стали на  6,8% по сравнению с 

аналогичным периодом 2006 г. Но с другой стороны, за этот период было выпущено 1 млн. 367 тыс. 

тонн готовой руды (+2,6% к аналогичному периоду 2006г.), 9 млн. 231 тыс. тонн агломерата (-6,9%), 4,9 

млн. тонн кокса (-3%), 8,7 млн. тонн чугуна (-2,8%), 11,7 млн. тонн горячего проката (+6,6%). Товарной 

металлопродукции в январе-ноябре 2007г. выпущено 11 млн. 134,9 тыс. тонн (+8,1%). 

Трубная  металлургическая  компания  и  ТНК-ВР  заключили  соглашение  о  поставках  труб  для 

нефтяной компании на сумму $2 млрд. в течение 5 лет до 2012 г.

Компания Мечел опубликовала свою отчетность по международным стандартам по итогам работы 

за 9 месяцев текущего года. Существенное влияние на значение основных финансовых показателей 

оказала благоприятная конъюнктура, складывающаяся на российском внутреннем рынке, и физический 

рост объема реализации продукции. Текущий уровень роста основных финансовых показателей должен 

сохраниться и по итогам работы компании в 2007 году. Согласно отчетности, компания получила $706 

млн.  чистой  прибыли,  что  на  90%  больше,  чем  за  аналогичный  период  прошлого  года.  Выручка 

составила  $4,6  млрд.,  продемонстрировав  рост  на  48%  по  сравнению  с  аналогичным  периодом 

прошлого года, EBITDA подросла почти на 80% до уровня в $1,2 млрд. Рост финансовых показателей 

связан  с  растущими  объемами  производства  основных  видов  продукции  на  фоне  благоприятной 

конъюнктуры  на  рынках  сбыта.  В  рамках  стратегии  по  увеличению  доли  продукции  с  высокой 

добавленной  стоимостью  Мечел  сократил  выпуск  товарной  заготовки  и  значительно  нарастил 

производство  трубной  продукции.  Реализация  намеченной  компанией  программы  капитальных 

вложений, направленной на увеличение прибыльности сегмента за счет повышения доли продукции с 

высокой  добавленной  стоимостью  и  сокращения  издержек  путем  модернизации  позволит  группе  в 

дальнейшем надеяться на повышение эффективности металлургического производства.

Падающие цены на основные металл снова просадили бумаги Норильского никеля и Северстали. 

Акции последней падали в цене не обращая внимания на новость о заключении компанией договора с 

Ульяновским  автомобильным  заводом  на  поставку  комплектующих  на  сумму  1,2  млрд.  руб.  Да  и 
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продажа акций инвесторами в преддверии внеочередного собрания акционеров ГМК не способствовало 

росту.

7. Энергетический сектор

Бумаги РАО росли в цене на фоне объявления о продаже КЭС-Холдингу государственного пакета в 

ТГК-9. КЭС-Холдинг предложил за выставленный на продажу пакет 33,94% акций ТГК-9 15,6 млрд. 

руб.

В энергетическом секторе росли бумаги РАО ЕЭС после выхода информации о том, что около 7,5% 

акционеров компании предъявили свои бумаги к выкупу. Для РАО результаты оферты являются крайне 

позитивным фактором, опровергая опасения рынка,  что предъявить бумаги к выкупу могут до 20% 

акционеров. Несмотря на фундаментальную недооценку акций, в ближайшее время котировки бумаг 

компании могут начать снижение, поскольку уже лишились мощной поддержки в виде цены выкупа. 

Акционеры РАО предъявили к выкупу акций на 103 млрд. руб.,  а согласно закону об акционерных 

обществах, РАО может выкупить акции на сумму, не превышающую 10% стоимости чистых активов на 

дату  собрания  акционеров  (102  млрд.  рублей).  Это  значит,  что  акционеры,  предъявившие  акции, 

получат 99% суммы к выкупу, а заявки на 1 млрд. рублей удовлетворены не будут.

Рост  РАО  также  был  связан  с  выкупом  акций  компании.  Выкупленные  акции  могут  быть 

реализованы несколькими лотами среди широкого круга инвесторов, среди которых первоочередными 

являются ВТБ, Сбербанк и Пенсионный фонд России.

Уже в конце недели появилась информация о том, что ВТБ заинтересован в покупке акций РАО, 

которые выкуплены у акционеров энергохолдинга. Поскольку сейчас инвестиции в акции, поскольку 

бумаги РАО являются довольно привлекательными с точки зрения среднесрочного инвестирования по 

причине  того,  что  уже  в  июле  2008  г.  из  РАО  будет  выделено  более  20  компаний,  и  суммарная 

стоимость корзины активов, которые получит акционер РАО будет в 1,5 раза выше текущей стоимости 

РАО. В отсутствии такого потенциала роста в других сегментах электроэнергетики, вход в бумаги РАО 

выглядит  вполне  оправданным.  ВТБ  заинтересовался  в  покупке  акций  РАО,  выкупленных  у 

акционеров.  Напомним,  что  раньше  банк  уже  был  признан  победителем  конкурса  на  право 

предоставления РАО кредитов на сумму 20 млрд. рублей ($820 млн.) для этих целей. Банк не смутил 

даже тот факт, что еще несколько недель назад дисконт к цене выкупа акций РАО был на уровне 10% к 

текущей стоимости. С учетом того, что рынок находился на таких уровнях довольно долго, ВТБ мог 

увеличить свою позицию в бумагах РАО в течение всего этого периода. Дальнейший рост бумаг РАО 

будет возможен в случае решения проблем с кризисом ликвидности на глобальных финансовых рынках 

и выработки четкой стратегии работы компании по восстановлению интереса инвесторов к бумагам 

компании.
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8. Банковский сектор

В банковском секторе на фоне выхода положительной отчетности по МСФО за 9 месяцев 2007 г. 

значимо увеличились в цене акции ВТБ. Чистая прибыль банка выросла на 28,8% - до $1,05 млрд. долл. 

по сравнению с $816 млн., полученными за аналогичный период годом ранее. Объем активов ВТБ за 

отчетный период увеличился  на  41,7% и составил $74,3 млн.  Кредитный портфель банка вырос на 

53,3% - до $46,3 млн. Операционная прибыль достигла $2,57 млрд. и на 42% превысила аналогичный 

показатель  прошлого  года.  Опубликованные  финансовые  результаты  способны  оказать  поддержку 

акциям  ВТБ  в  краткосрочной  и  среднесрочной  перспективе,  однако  продолжаем  считать  их 

фундаментальный потенциал во многом ограниченным. Инвесторы впервые,  начиная с выхода этих 

бумаг  на  рынок,  увидели позитивные темпы развития банка,  что  сразу  же отразилось  на  динамике 

котировок. Но ответ вопрос о поддержании высоких темпов роста в долгосрочной перспективе не столь 

очевиден,  как  кажется  на  первый  взгляд,  поскольку  многое  будет  определяться  эффективностью 

развития бизнеса банка как внутри страны, так и на международных финансовых рынках, где банк в 

будущем году планирует занять на сумму порядка $5 млрд.

Также  интерес  инвесторов  к  ВТБ  разогрело  заявление  президента  банка  Андрея  Костина  о 

возможном существенном увеличении дивидендов по акциям кредитной организации за 2007 г.

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.

 18 декабря 2007 года
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