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I. Российский рынок

1. Общий взгляд на рынок

Динамика российских фондовых индексов за неделю
Индекс РТС ММВБ
Закрытие 18.01.2008 2 159,10 1 788,34
Закрытие 11.01.2008 2 313,90 1 914,48
Изменение за неделю, % -6,69 -6,59

Не устояли… Именно так можно одной фразой охарактеризовать поведение российского рынка в 

течение прошлой недели. Инвесторы и участники рынка долго еще будут помнить три дня уверенного 

движения вниз, за период которого рынок успел потерять около 8%. После того, как в первые два дня 

после  начала  реальных  торгов,  когда  все  участники  рынка  вернулись  на  рабочие  места  после 

новогодних  каникул,  завершилась  активная  спекуляция  и  формирование  портфелей  на  новый 

финансовый год, инвесторы успокоились, вздохнули и посмотрели на западные рынки. А вот как раз на 

них-то все основные негативные события на прошлой неделе и происходили. Прежде всего, речь идет о 

массовых  списаниях  долгов  рядом  крупнейших  американских  банков  Citigroup и  Merrill Lynch на 

общую сумму около $30 млрд., что говорит о том, что прошлогодний ипотечный кризис больно ударил 

практически по всем кредитным организациям страны.  Подбавили масла в огонь и  выходившие на 

прошлой неделе корпоративные отчеты по ряду компаний высокотехнологичного сектора, в частности 

Intel,  которые показали просто катастрофический результат.  Дальше – больше.  Уже в среду вышли 

макроэкономические  данные по инфляции и уровню промышленного производства  за  декабрь и  за 

2007-й  год  в  целом.  Если  рост  инфляции в  принципе  оказался  в  пределах  разумного  и  не  сильно 

превысил  рамки  прогноза,  то  уровень  производственной  активности  по  ряду  штатов  поверг 

американский рынок в легкий шок. Снижение уровня производства на 20% - это что-то новое. После 

этого  слухи  о  начале  рецессии  в  США,  витавшие  на  рынках  с  начала  прошлой  неделе  стали 

превращаться в реальность,  поскольку уже сейчас становится ясно, что для стимулирования уровня 

производства необходим толчок для экономического роста и приток в страну дешевых денег.

ФРС это прекрасно понимает и поэтому на ближайшем заседании 30 января ставка, скорее всего, 

будет снижена,  причем с большой вероятностью, сразу на 50 процентных пунктов, хотя некоторые 

экономисты не исключают и снижения на 75 процентных пунктов. Вся сложность ситуации состоит в 

том, что и российские инвесторы, и европейские, и азиатские понимают, что рынок уже давно заложил 

в  цены и  уровни это  снижение,  но  это  мало  что  поменяло  кардинально,  поскольку  объем средств 

европейских банков, да и частично российских, кредитовавшихся в Европе, которые были вложены 

ипотечные ценные бумаги, был достаточно велик.
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На сырьевых рынках также прошла беспокойная неделя, поскольку после бурного роста в начале 

года,  последние  дни  можно  было  наблюдать  крайне  высокую  волатильность,  вызванную  как 

техническими  факторами,  так  и  рядом заявлений  руководства  ОПЕК,  давшего  понять,  что  в  свете 

увеличения запасов коммерческой нефти в США речь об увеличении квот по добыче в ближайшее 

время идти не будет. Естественно, сырьевые фьючерсы отреагировали на это снижением, после чего 

российский рынок окончательно завалился в красную зону и пребывал в ней до конца недели.

2. Российский рынок: День за днем

Торги  в понедельник, в первый рабочий день первой полноценной торговой недели нового года 

оказались  крайне  позитивными для  российского  рынка,  поскольку  никто  не  ожидал,  например,  от 

Газпрома  роста  на  2,5%  и  установления  очередного  исторического  максимума.  В  начале  торговой 

сессии  ничто  не  предвещало  подобного  развития  событий,  поскольку  неделя  началась  с  вполне 

ожидаемого снижения большинства отечественных биржевых индикаторов и котировок на фоне крайне 

негативных внешних новостей, но после возобновления повышательного тренда на сырьевых рынках к 

середине  дня  рынок  смог  наверстать  упущенное  утром  и  выйти  в  позитивную  зону.  Резкий  рост 

котировок  мы  связываем,  прежде  всего,  с  возвращением  большого  количества  стратегических 

инвесторов  на  рынки  и  активным  формированием портфелей  теми  участниками рынка,  кто  решил 

закрыть позиции перед длинными праздниками.

Торги  во вторник проходили в крайне волатильном режиме, пожалуй, российский рынок не знал 

такой волатильности очень давно - с прошлой весны. На наш взгляд, это было связано с постоянным 

увеличением количества инвесторов на рынке, среди которых часть решила начать новый финансовый 

год с  активных спекуляций,  а  часть активно формирует инвестиционные портфели на  предстоящее 

время.  Что касается характера  движения котировок в  течение дня,  то  вчерашний день  стал точной 

копией понедельника, только с приставкой 'наоборот'. Если в самом начале дня наблюдался небольшой 

рост, то во второй половине дня участники рынка стали хором фиксировать прибыль, руководствуясь 

крайне негативными результатами отчетности за  IV квартал 2007 года  крупнейшего американского 

инвестиционного  банка  Citigroup.  Риск  начала  рецессии  в  американской  экономике  продолжает 

оказывать  негативное  влияние  на  экономики  многих  развивающихся  рынков  вкупе  с  просевшей 

накануне нефтью и ценами на металлы.

Торги в среду, по-видимому, надолго запомнятся всем участникам рынка в качестве 'черной среды', 

поскольку рекордное снижение абсолютно всех котировок за последний год бывает, мягко говоря, не 

часто. В причинах обвала еще только предстоит разобраться, но налицо вчера явно была паника среди 

большинства  инвесторов  после  выхода  катастрофического  отчета  Citigroup  и  негативных 

макроэкономических статистических данных по росту потребительских цен в  США. Видимо,  вчера 

отечественные участники рынка наконец-то поняли,  что проблемы в экономике Америки и странах 
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Еврозоны  -  не  пустой  звук,  а  гораздо  серьезнее,  чем  казалось  до  этого  ранее,  что  может  крайне 

отрицательно повлиять и на деятельность российских компаний.

Торги  в четверг продолжили черную череду снижений,  начатую во второй половине вторника, 

причем все это сильно напоминает самое начало прошлого года, когда рынок за первые несколько дней 

торгов  потерял около 8%.  Только если в  прошлом году причина была в  краткосрочной коррекции 

западных рынков,  то,  похоже,  сейчас эхо ипотечного кризиса,  рост  инфляции и начало рецессии в 

американской экономике гораздо более фундаментально влияют на мировые рынки, в том числе и на 

российский. Вчера даже на нейтральном корпоративном новостном фоне российский рынок продолжил 

снижение с самого начала торгов. Ни рост цен на нефть, ни положительно закрывшаяся Япония, ни 

увеличивавшиеся  фьючерсы  на  американские  индексы  не  помогли  отечественным  котировкам, 

поскольку рынок быстро 'зацепился' за европейские рынки, которые корректировались после выхода 

негативной статистики по рынку жилья в США.

Торги в пятницу открылись небольшим снижением котировок большинства ликвидных бумаг из-за 

отрицательного внешнего фона, сложившегося к открытию. После снижения накануне американского 

рынка  и  неудовлетворительных  макроэкономических  и  корпоративных  новостей  уже  не  говорят,  а 

вовсю трубят о наступлении рецессии в американской экономике, поэтому ближе к закрытию недели 

инвесторы торопились зафиксировать прибыль. 

3. Нефтяной рынок: День за днем

В понедельник на нефтяных рынках цены стабильно росли в течение всего дня, что было связано с 

большим количеством технических покупок нефтяных фьючерсов. Если учесть тот факт, что в течение 

прошлой недели цены на нефть снизились более чем на 5% и опустились до самого низкого уровня с 

20-х чисел декабря, то становится понятен массово возросший интерес спекулянтов к этому рынку. 

Стимулирующим фактором стал резкий рост опасений нарушений поставок нефти из Нигерии и Ирака, 

поскольку ситуация на юге Нигерии остается нестабильной, что создает угрозу экспорту нефти, а США 

продолжают нагнетать обстановку вокруг ближневосточного региона, что увеличивает угрозу срыва 

поставок нефти оттуда. Цена барреля Brent доходила до уровня в $93,2, а Light Sweet - до уровня $94,5 

за баррель.

Во вторник был боковой день, а вот ближе к концу дня ситуация стала меняться явно не в лучшую 

сторону.  Нефть  в  начале  дня  росла  на  фоне  опасений  нарушения  экспорта  энергоносителей  и 

углеводородов  из  Ирана  и  Нигерии,  после  чего  ожидания  снижения  спроса  на  нефть  в  связи  с 

возможной рецессией в экономике США и увеличения ее запасов заставили рынки откорректироваться. 

Цена барреля Brent стоила на закрытии российского рынка около $90,5, а Light Sweet снизилась до 

$91,2 за баррель.
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В  среду цены упали до своего самого низкого уровня со второй декады декабря прошлого года, 

кроме того, вчера цена барреля марки Brent впервые за последний месяц опустилась ниже уровня в $90 

($89,7 за баррель). Такое серьезное снижение котировок нефти марки Brent с несколькими причинами: 

во-первых,  с  окончанием  контрактного  периода  исполнения  февральских  фьючерсов,  а  во-вторых, 

сильными ожиданиями рынка увеличения в США запасов сырой нефти. Но вчера руководство ОПЕК 

объявило, что существенного снижения цен на нефть картель не ждет, даже несмотря на возможность 

наступления рецессии в США. Сейчас сохраняющаяся в мире напряженная геополитическая обстановка 

вкупе  с  падающим  долларом  будут  обеспечивать  все  условия  для  поддержания  высокого  уровня 

нефтяных цен.

В  четверг цены на фьючерсы марок Brent и Light Sweet вчера демонстрировали небольшой рост, 

что было связано с массовыми техническими покупками на низких уровнях, так как за последнее время 

цены упали в среднем на 3,5% (более чем на $3 за баррель), а вчера вообще впервые за пять недель они 

опустились ниже уровня в $90 за баррель. Правда, на фоне увеличения коммерческих запасов сырой 

нефти в США впервые за девять недель спрос был не таким высоким, каким он мог бы быть. Уже 

появились мнения относительно того, что рост нефтяных запасов стал тенденцией. На закрытии цена 

барреля марки Brent составляла $89,9 за баррель.

В пятницу после роста в первой половине дня, результатом которого стало превышение уровня в 

$92 за баррель после выхода известия об испытании Израилем новой ракеты дальнего действия, цены 

не смогли удержаться на достигнутых уровнях. Окончательно расстроили рынок слова главы ФРС Бена 

Бернанке  об  ухудшении  перспектив  американской  экономики,  поскольку  ее  замедление  сразу  же 

приведет к снижению спроса на нефть. Даже призывы президента США Джорджа Буша во время своего 

визита  в  Саудовскую  Аравию  об  увеличении  объемов  добычи  нефти  пока  не  возымели  должного 

действия. Картель заявил, что если в то время, когда спрос на нефть в мире демонстрирует тенденцию к 

снижению, запасы нефти увеличатся, причин повышать производство нефти на ближайшем заседании 1 

февраля 2008г. не будет.

4. Нефтегазовый сектор

В  первые  два  дня  неплохо  росли  акции  Роснефти  на  фоне  ожидания  в  эту  среду  публикации 

отчетности  по  МСФО  за  9  месяцев  2007г.  Ранее  руководство  компании  уже  говорило  о  том,  что 

Роснефть  в  III  квартале  2007г.  ожидает  роста  финансовых показателей  по  МСФО по  сравнению с 

аналогичным периодом 2006г.

В понедельник рынок отреагировал на выход в субботу информации о том, что чистая прибыль 

ЛУКОЙЛа в 2007г.,  согласно предварительной оценке,  составила $8 млрд.  В прошлом году чистая 

прибыль компании составляла $7,5 млрд. Добыча в 2007г. выросла на 1,6%. Низкая динамика развития 
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компании сильно разочаровала рынок, поэтому бумаги эмитента на торгах в понедельник подешевели 

на 1,5%.

В  начале  недели  появилась  информация,  что  Иран  планирует  расширить  сотрудничество  с 

компанией  Газпромом  в  энергетической  сфере,  и  уже  через  пару  месяцев  Газпром  выйдет  с 

предложением об участии в разработке нефтегазовых полей в Иране. На этом фоне акции Газпрома 

подскочили на 2,23% и установили исторический максимум.

В  свете  общего  падения  лучше  всех  нефтяных  бумаг  чувствовала  себя  Газпромнефть  на  фоне 

сообщения о том, что компания планирует к 2015г. увеличить объемы переработки нефти Омским НПЗ 

до 18 млн. тонн в год, а выпуск высокооктанового бензина планируется увеличить до 80%, тогда как 

сейчас его выпуск составляет около 70%. Также Газпром нефть рассматривает вопрос строительства 

новых НПЗ,  но  конкретных решений  по  данному вопросу  пока  не  принято.  Сейчас  приоритетным 

направлением развития компании остается наращивание добычи нефти, а не ее переработка.

На этой неделе правительство РФ утвердило повышение ставки вывозной таможенной пошлины на 

сырую нефть с 1 февраля 2008г. на $58,4 до $333,8 за тонну. 

В среду вышла отчетность Роснефти по МСФО за 9 месяцев 2007 г. Чистая прибыль компании по 

МСФО за 9 месяцев 2007г. составила $9,91 млрд. по сравнению с тем же периодом в 2006г., выручка от 

реализации за 9 месяцев 2007г.  выросла до $24,8 млрд. (+34%). Показатель EBITDA увеличился до 

$9,026 млрд. (+31,6%). Также стало известно, что в декабре 2007г. компания продала за $3,5 млрд. (88,2 

млрд. руб.) ряд активов, включая 50% ОАО "Томскнефть-ВНК" и Стрежевского НПЗ. В данный список 

также входят ряд небольших предприятий, расположенных в Западной и Восточной Сибири.

Транснефть на неделе завершила размещение дополнительной эмиссии акций с целью слияния с АК 

"Транснефтепродукт". Компания разместила 882,22 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 руб. Цена 

размещения одной акции дополнительного выпуска Транснефти составила 59 тыс. 570,17 руб.

Газпромнефть и Московская нефтегазовая компания (МНГК), наконец, решили свои разногласия 

вокруг  Московского  НПЗ  (МНПЗ),  что  даст  возможность  реализовать  программу  комплексной 

модернизации завода. Также в дальнейшем Газпромнефть и МНГК допускают объединение и других 

активов  на  взаимовыгодной  основе  вместе  с  модернизацией  расположенного  в  петербургском 

аэропорту Пулково топливно-заправочного комплекса,  совместными владельцами которого вместе с 

Газпромнефтью также является и ЛУКОЙЛ. На этом фоне котировки акций компаний Газпром нефть и 

ЛУКОЙЛа выросли на 2,6% и 0,3% соответственно.

Украина объявила в четверг о повышении тарифа на транзит газа, который сейчас согласован на 

уровне $1,7 за 1 тыс. кубометров на 100 км до $9 за 1 тыс. кубометров 100 км. На этом фоне акции 

Газпрома выглядели гораздо хуже рынка и снизились на 2,86%.

В четверг  появилось  сообщение о  том,  что  Татнефть примет участие в  тендерах по сервисным 

работам на объектах месторождений Туркменнефти. Кроме того, стало известно, что Газпром нефть и 

7



РИКОМ ТРАСТ

Московская нефтегазовая компания урегулировали разногласия в области управления МНПЗ, которое 

отныне будет осуществляться на паритетных началах.

5. Металлургический сектор

Низкие цены на драгоценные и основные металлы способствовали тому, что бумаги Полюс Золота, 

Норильского  никеля  и  Полиметалла  продолжили  терять  в  стоимости,  но  металлургические  бумаги 

выглядели лучше остальных на рынке, поскольку выдержать отрицательный напор участников торгов 

им помогла позитивная корпоративная информация. В частности, вчера вышли официальные данные о 

том, что Мечел в 2007 г. увеличил производство стали на 2% - до 6,09 млн. т., а ММК в 2007 г. по 

сравнению с 2006 г. увеличил выпуск стали на 6,5% - до 13,261 млн. т. 

6. Промышленный сектор

В  промышленном  секторе  на  позитивном  информационном  фоне  успешно  противостояли 

отрицательной динамике торгов бумаги химических концернов Уралкалия и Сильвинита. Относительно 

Уралкалия вышла информация о том, что в 2007 г. компания увеличила выпуск калийных удобрений на 

23%  по  сравнению  с  показателем  2006  г.  -  до  5,119  млн.  тонн.  От  Сильвинита  же  поступило 

официальное  сообщение,  что  в  2007  г.  предприятием было  произведено хлористого  калия на  3,4% 

больше по сравнению с показателем за 2006 г. - 5,47 млн. т.

7. Банковский сектор

Банк ВТБ сообщил, что сумма арестованных средств на его счетах во Франции составляет 79,5 тыс. 

евро, после чего акции банка сразу же просели на 1,65%. Лучше рынка в начале недели выглядели 

бумаги Сбербанка после сообщения о предоставлении кредита компании ВолгаТелеком в размере 500 

млн. рублей.

8. Потребительский сектор

В потребительском секторе наблюдался небольшой интерес инвесторов после выхода новости об 

увеличении предварительного объема чистой выручки Магнита за 2007 г. по сравнению с 2006 г. на 

46,78% (до 3,677 млрд.  долл.).  В рублевом выражении объем чистой розничной выручки за тот же 

период вырос до 94 млрд. руб.(+38,1%). В течение 2007г. Магнит открыл чуть более 300 магазинов, 

доведя общее число магазинов в сети до уровня в 2200. 
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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.

 21 января 2008 года
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