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I. Российский рынок

1. Общий взгляд на рынок

Динамика российских фондовых индексов за неделю
Индекс РТС ММВБ
Закрытие 21.12.2007 2 296,09 1 931,20
Закрытие 14.12.2008 2 269,53 1 895,25
Изменение за неделю, % 1,17 1,90

Вот и закончилась последняя активная неделя 2007 года. Мы говорим активная, потому что именно 

данная неделя являлась последней неделей года, когда российский фондовый рынок был обеспечен 

притоком  денежных  средств.  Последнюю  пятидневку  200  года  отечественные  инвесторы  будут 

предоставлены сами себе, поскольку на развитых рынках будут повсюду отмечаться предновогодние 

рождественские праздники, что, естественно, не прибавляет активности и дополнительной активности 

на  фондовый  рынок.  Другое  дело,  что  осознанная  необходимость  зафиксировать  прибыль  рискует 

начать овладевать умами инвесторов именно в течение всей следующей недели, поскольку слишком 

затяжные  праздники  рискуют  ввергнуть  российский  рынок  на  открытии  9  января  в  пучину 

неизвестности.

Среди важных событий недели стоит отметить отказ Владимира Потанина от выкупа блокирующего 

пакета  ГМК,  который теперь  с  большой долей  вероятности,  уйдет  в  руки  РУСАЛа,  что  обеспечит 

дополнительную  консолидацию  активов  в  металлургической  отрасли  и  приведет  к  резкому  росту 

рыночной стоимости РУСАЛа. Вероятнее всего, ГМК, который «рулил» рынком в течение довольно 

долгого срока, решил взять передышку, но мы оцениваем позитивно тот факт, что для инвесторов все-

таки наступила некая определенность относительно бумаг ГМК в любом случае. Определенность же, 

как известно уменьшает риск. 

Разнонаправленный  характер  имели  новости,  поступавшие  в  Россию  из-за  океана,  поскольку 

состояние американской экономики вызывало двойственные впечатления у участников рынка. С одной 

стороны, отчетность ряда крупных инвестиционных банков, выходившая в течение всей недели, носила 

позитивно-нейтральный  характер  (например,  Goldman Sachs вообще  превзошел  все  ожидания 

аналитиков), что говорило о том, что массовый вброс ликвидности довольно сильно помог развитым 

рынкам (европейскому и американскому), а с другой – рост потребительской инфляции в США впервые 

за  долгое время заставил ФРС и другие  монетарные органы задуматься  о возможности проведения 

дальнейшей  политики  по  снижению  процентной  ставки.  Все-таки  одно  дело,  когда  налицо  рост 

промышленной инфляции и совсем другое – потребительская. Для американских граждан этот факт тем 

более важен, поскольку именно США является крупнейшим потребителем товаров и услуг в мире.
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В  любом  случае  дестабилизация  кредитных  рынков  вследствие  летнего  ипотечного  кризиса 

продолжает  оказывать  давление  на  акции  банков,  оказавшиеся  в  лидерах  снижения  по  итогам 

вчерашних торгов. Рынки Азии растут на ожиданиях увеличения потребительских расходов в США в 

преддверии  праздников.  Сегодня  российский  рынок,  при  условии  отсутствия  резко  негативных 

новостей с  европейских бирж, может продолжить движение вверх.  Акциям сырьевых компаний по-

прежнему будет оказывать поддержку стабильная конъюнктура товарных рынков.

2. Российский рынок: День за днем

Торги  в  понедельник отличались  завидным  постоянством  по  вопросу  движения  большинства 

котировок  вниз.  Все  началось  с  отрицательного  открытия  на  фоне  внешнего  негатива,  во  многом 

связанного  с  отрицательным  закрытием  накануне  торгов  в  США  и  в  Азии  после  выхода  в  США 

негативной статистики по инфляции. Не способствовала росту российского рынка и нефть, на рынке 

которой также не происходило ничего хорошего для российского рынка в свете высокой инфляции и 

небольшого  укрепления  американского  доллара.  Технически  рынок  нефти  продолжает  оставаться 

перекупленным. В течение дня продолжали корректироваться и цены на золото. В результате основные 

индексы и котировки рынка закрылись в отрицательной зоне.

Торги  во вторник оказались  первой позитивной весточкой на  рынке начиная  с  конца  прошлой 

недели. Вчерашний рост был вызван многими внешними факторами, но, прежде всего, стоит выделить 

реакцию  инвесторов  на  крайне  позитивную  отчетность  американского  банка  Goldman  Sachs  и  на 

небольшое  повышение  на  сырьевых  рынках.  Фьючерсы  на  нефть  и  зарубежные  индексы 

демонстрировали подъем в течение всего дня. Также рынку вчера активно помогли новости из Европы, 

где Европейский ЦБ в целях стабилизации ситуации на финансовых рынках осуществил ощутимые 

денежные вливания на рекордных уровнях.

Торги  в  среду демонстрировали  разнонаправленное  движение:  если  в  начале  торгов  на  рынке 

наблюдался  позитивный  настрой  рынка  на  фоне  закончившей  вторничный торговый день  в  плюсе 

Америки и новостях о предоставлении со стороны ЕЦБ рекордных сумм средств на финансовые рынки, 

то уже во второй половине дня индексы резки стали смещаться в отрицательную область по причине 

отрицательной  динамики  движения  фьючерсов  на  биржевые  индикаторы  США,  и  негативной 

макроэкономической  информации,  вышедшей  под  закрытие  в  Европе.  Но  снижение  в  результате 

оказалось не столь масштабным и критическим, поскольку самое благотворное влияние на нее оказали 

подорожавшая нефть и положительное открытие торгов в США.

Торги в четверг оказались одними из последних наиболее активных и позитивных в уходящем году 

на  фоне  крайне  активного  внешнего  фона  и  благоприятной  ситуации  на  торгах  в  Европе  и  Азии, 

которая  была  вызвана  спровоцированная  выходом  позитивных  макроэкономических  статданных,  а 

также  подросшей  в  течение  дня  нефти.  Позитивно  отразилось  на  рынке  и  приближение  срока 
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окончания оферты Владимиру Потанину группой ОНЭКСИМ по выкупу блокирующего пакета ГМК, 

поскольку при любом решении этого вопроса инвесторы получат некоторую степень определенности 

относительно дальнейшего поведения такой тяжеловесной бумаги на российском рынке, как ГМК. Во 

многом его поведение будет определять настроения инвесторов на последней неделе года.

В пятницу торги на российском рынке акций открылись незначительным ростом цен всего спектра 

торгуемых бумаг. Повышение котировок стало реакцией рынка на произошедший рост американских и 

европейских фондовых индексов. В течение дня внешние факторы были достаточно благоприятными, 

чтобы можно было ожидать положительного движения на российском рынке как минимум в первой 

половине торгов. Во второй половине дня вышла статистика о потребительских расходах и ценах в 

США, которая мало повлияла на рынок. Рост цен несколько выше ожидаемого привел к снижению 

вероятности дальнейшего ослабления денежно-кредитной политики США. 

3. Нефтяной рынок: День за днем

В понедельник котировки фьючерсов снижались в течение всего дня, что было связано как с уже 

довольно высокими ценовыми уровнями, достигнутыми накануне, так и за счет несколько окрепшего в 

последние  дни американского  доллара.  Коррекция  за  последние  дни составила  более  чем на  $2  за 

баррель,  что  несколько  снижает  привлекательность  этого  вида  инвестиций.  Первую  половину  дня 

нефтяные  котировки  фьючерсов  Brent  несколько  отросли  после  появления  информации  о  скором 

выпаде  сильных  снегопадов  на  северо-востоке  США,  но  из-за  отсутствия  более  значимого 

информационного фона ближе к закрытию на рынок вновь вернулась коррекция (цена за баррель Brent 

ушла ниже уровня в $91).

Во вторник наблюдалась позитивная тенденция в ценах, нефтяные фьючерсы подросли во многом 

за счет опасений участников рынка относительно возможного нарушения поставок нефти из Ирака из-

за проведения на севере страны войсками Турции операции против курдских сепаратистов. Помимо 

этого,  росту  нефтяных  фьючерсов  способствовала  информация  об  обострении  обстановки  в 

нефтедобывающих районах на юге Нигерии. Играли на пользу рынку и технические факторы, которые 

сложились в результате предыдущих трех дней активных продаж. Более высокие цены по сделкам с 

нефтью марки Brent связаны со слухами о начале забастовки работниками нефтяной компании Total, 

добивающихся  увеличения  заработной  платы.  Рост  котировок  мог  стать  еще  существеннее,  но 

отсутствие перспектив существенного увеличения спроса на котельное топливо в США не дал ему этой 

возможности.  Прогнозируется,  что  в  предстоящие  две  недели  на  северо-востоке  США  сохранится 

мягкая зимняя погода и резкого снижения температуры воздуха не ожидается. Вчера на закрытии цена 

барреля Brent остановилась на отметке в $90,5.

В среду цены на фьючерсы впервые за последние пять торговых дней росли, результатом чего стали 

следующие цены: цена фьючерса нефти марки Light Sweet вчера поднялась на $1,16 до уровня в $91,2 
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за баррель, а цена фьючерса Brent выросла на $1,36 центов до уровня в $91,5 за баррель. Причины 

такого роста заключаются в реакции рынка на выход свежих данных информационно-аналитического 

управления  министерства  энергетики  США  о  товарных  запасах  нефти  и  нефтепродуктов  в  стране. 

Согласно свежим данным за последнюю неделю товарные запасы нефти в США сократились на 7,6 

млн. баррелей до уровня в 297 млн. баррелей,  что оказалось на 8,7% меньше, чем в то же время в 

прошлом  году,  и  находится  в  нижней  половине  среднего  диапазона  для  данного  времени  года. 

Дальнейшее снижение запасов котельного топлива вызвано уменьшением уровня его производства в 

связи с низкой загруженностью мощностей по нефтепереработке.  Свидетельством спада мощностей 

является снижение уровня их загруженности нефтеперерабатывающей отрасли с 88,8% до 87,8%. Также 

росту цен на нефтяные фьючерсы способствовали технические покупки, поскольку за последнее время 

нефть  подешевела  почти  на  $4  за  баррель,  что  сформировало  привлекательные  условия  для  ее 

спекулятивных покупок.

В  четверг был  день  бокового  движения,  поскольку  из-за  предшествующего  довольно 

продолжительного  периода  волатильности  инвесторы  опасались  неопределенности  в  дальнейшем. 

Интерес к покупкам нефтяных фьючерсов именно поэтому вчера был не столь велик, хотя позитивное 

движение в ценах по сделкам в течение дня оставалась стабильной. Небольшой рост цен был связан с 

укрепившимися опасениями дефицита котельного топлива в США предстоящей зимой, основанных на 

вышедших  накануне  данных о  том,  что  запасы сырой  нефти в  США в  настоящее время  являются 

самыми низкими за последние три года, а запасы тяжелых дистиллятов самые низкие за четыре месяца. 

Продолжает  позитивно  влиять  на  рынок  и  техническая  составляющая  после  периода  массовой 

перекупленности,  когда  цены  были  несколько  просажены  вниз.  На  закрытии  цена  барреля  Brent 

колебалась на уровне в $91 за баррель.

В пятницу цены на нефть начали движение вниз в результате того, что опасения участников торгов 

относительно падения темпов роста спроса на нефть в следующем году перевесили беспокойство в 

отношении уменьшения запасов нефти в США, которое определяло направление движения рынка в 

начале  сессии.  Пока  ситуация  с  запасами  нефти  еще  не  достигла  критической  точки,  поскольку 

сокращение количества нефти в хранилищах характерно для зимнего сезона, а уменьшение импорта 

является разовой случайностью. Похожее мнение разделили и участники нефтяного рынка, в результате 

чего опасения относительно замедления экономики вновь стали основным драйвером рынка.

Сохранявшийся в течение дня нестабильный спрэд между Brent и Light Sweet вызван растущими 

запасами нефти на  терминале  Cushing  в  Оклахоме.  В то же время запасы сырой нефти в  США за 

последние пять недель сократились почти на 11 млн. баррелей и оказались самыми низкими с начала 

марта 2005г. Поставки нефтяной смеси Brent с шельфа Северного моря запланированы на декабрь в 

объеме 18 млн. баррелей, что на 2 млн. баррелей ниже ноябрьских уровней.
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4. Нефтегазовый сектор

В  понедельник  появилась  информация  о  том,  что  Газпром  нефть  создала  новое  предприятие 

Газпромнефть-Ангара  для  работ  по  добыче  нефти  и  газа  и  вводу  в  промышленную  эксплуатацию 

месторождений  в  Восточной  Сибири.  Поисково-разведочные  работы  предполагается  начать  уже  в 

следующем году. Естественно, что этот факт позитивно повлиял на котировки компании.

Газпром терял в начале недели после появления еще в выходные информации о том, что цена на газ 

для Белоруссии составит $119 за тысячу кубометров при том, что ранее руководство концерна уже 

заявляло  о  том,  что  цена  на  газ  для  страны  составит  $125  за  тысячу  кубометров.  От  более 

существенного снижения бумаги удержала новость о согласовании Газпромом и немецким концерном 

E.On  количества  активов  для  обмена  в  рамках  сделки  по  Южно-Русскому  месторождению:  немцы 

получат долю в Южно-Русском проекте, а российский концерн получит электростанции в различных 

странах Западной и Центральной Европы и подземные хранилища газа.

Федеральная служба по тарифам повысила ставки тарифа на транспортировку нефти с 1 января 2008 

года на  19,4%,  что  позволит  Транснефти компенсировать  издержки на строительство нефтепровода 

ВСТО, но негативно отразится на величине операционных издержек российских нефтяных компаний. 

Тариф  Транснефти  состоит  из  двух  частей:  первая  часть  устанавливается  для  региональных 

подразделений  компании  за  услуги  по  перекачке,  а  вторая  часть  идет  в  доход  компании  как 

координатора за услуги диспетчеризации. 

Данное решение должно позитивно отразиться на бизнесе Транснефти, так как повышение тарифа 

позволит  финансировать  продолжение  строительство  трубопровода.  Смета  этого проекта  выросла  с 

начала его реализации уже в 2 раза: с $6 млрд. до $12 млрд. При текущем уровне тарифов компания 

сама не сможет профинансировать проект, а снижение на 10% ставки тарифа по транспортировке нефти 

в восточном направлении поспособствует перенаправлению транспортных потоки на восток и сразу же 

обеспечит заполняемость трубопровода ВСТО.

На  рост  Газпрома  во  второй  половине  недели  повлияли  как  политические  события,  так  и 

официальный  запуск  Южно-Русского  нефтегазового  месторождения,  предварительный  объем 

инвестиций в которое оценивается руководителями газового гиганта в 2 млрд. евро. Другие компании 

сектора также демонстрировали позитивную динамику на фоне растущих цен на нефть. 

Единственной просевшей по итогам недели бумагой стал ЛУКОЙЛ, на котором негативно сказалось 

понижение Тройкой Диалог целевого уровня цен по обыкновенным акциям компании до $94 за акцию.

Бумаги  Газпрома  также  росли  на  фоне  подписания  соглашения  между  Россией,  Казахстаном  и 

Туркменией о строительстве Прикаспийского газопровода. Также вчера стало известно, что концерн 

будет участвовать в покупке дополнительной эмиссии акций ОАО 'Волжская ТГК' самостоятельно, без 

привлечения холдинга КЭС, как об этом сообщалось ранее.
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Совет директоров Роснефти объявил о том, что в начале 2008 года планирует рассмотреть вопрос о 

выпуске  конвертируемых  облигаций,  причем  средства  от  размещения  будут  направлены  на 

рефинансирование задолженности компании, составляющей на данный момент около $27 млрд. 

Вчера  совет  директоров  Транснефти  утвердил  решение  о  дополнительном  выпуске  882,22  тыс. 

акций на общую сумму 52,5 млрд. руб. для слияния с Транснефтепродуктом после того, как в октябре 

акционеры компании в лице Росимущества приняли решение о проведении дополнительной эмиссии на 

внеочередном собрании.

Среди новостей сектора стоит отметить получение консорциумом в составе АК 'АЛРОСА', Sonangol 

и Dark Oil лицензии Министерства нефти Анголы на проведении геологоразведочных работ по поиску в 

нескольких районах страны месторождений нефти и газа.

5. Машиностроительный сектор

На неделе стали известны цены выкупа акций у несогласных с реорганизацией акционеров ОАО 

АвтоВАЗ  путём  присоединения  к  ней  её  трёх  дочерних  обществ.  Они  несколько  ниже  текущих 

рыночных цен, что в ближайшие месяцы будет ограничивать потенциал падения акций компании. Одна 

обыкновенная акция АвтоВАЗа будет выкупаться по 40,5 рублей, что на 5,5% ниже вчерашних цен 

закрытия на ММВБ, а 1 привилегированная акция - по 14 рублей, что на 10,8% ниже вчерашних цен 

закрытия  на  ММВБ.  Установление  таких  цен  выкупа  стало  позитивной  новостью  для  акционеров 

компании,  так  как  они  будут  существенно  ограничивать  потенциал  снижения  акций  АВТОВАЗа  в 

ближайшее время.

6. Металлургический сектор

Бумаги  ГМК  продолжали  снижаться  в  течение  недели  по-прежнему  негативно  реагируют  на 

решение не выделять энергоактивы из компании, принятое на внеочередном собрании акционеров в 

пятницу. Акции Полюс Золота просели на 0,27%.

В среду руководство подразделение Северстали Centroferve объявило о том, что оно продлевает до 

30  января  2008  г.  предложение  о  выкупе  акций  ирландской  горнодобывающей  компании  Celtic 

Resources. Поскольку дочка Северстали уже имела согласие держателей более чем 80% акционерного 

капитала  ирландской  компании  Celtic,  то  принятие  сделки  не  ограничено  никакими  условиями. 

Инвесторы восприняли информацию о продлении срока оферты крайне негативно.

В среду совет директоров компании Полюс Золото поручил генеральному директору подготовить 

сравнительный  анализ  вариантов  выделения  11  геологоразведочных  лицензий  компании  путем 

вложения  их  в  самостоятельное  предприятие  с  последующим  выходом  на  российские  биржи. 

Альтернативой  этому  варианту  является  полная  продажа  этих  активов.  Также  вчера  были 

обнародованы  предварительным  показатели  деятельности  компании  в  уходящем  году,  согласно 
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которым объем производства золота ожидается  в  размере  37,8 тонн, что на  одну тонну превышает 

плановые показатели.

В  середине  недели  один  день  (в  среду)  лучше  других  смотрелись  акции  Норильского  никеля, 

которые  увеличились  в  цене  на  фоне  ожиданий  по  поводу  решения  судьбы  блокирующего  пакета 

акций, принадлежащего М. Прохорову. На проходящем во вторник заседании совета директоров фонда 

КМ инвест большинством голосов было принято решение о продаже принадлежащих компании пакетов 

в ГМК (порядка 2%) и Полюс Золота (около 7%), но Михаил Прохоров с таким вариантом развития 

событий не согласился и направил оферту Потанину на выкуп 50% в фонде КМ инвест.  Теперь на 

принятие решения по данной оферте Потанину отводится стандартный срок в 1 месяц. 

Если Потанин согласится  выкупить  долю Прохорова  в  фонде,  то  последний оставляет за  собой 

право  приобрести  половину  причитающихся  ему  долей  "Открытых  инвестиций",  СК  "Согласие", 

Росбанка, "Роза Хутор", "Русиа петролеум", и "Интеррос эстейт", а также по 4% бумаг ГМК и Полюс 

золота. Сумма этих активов оценивается ОНЭКСМИом в $5,2 млрд., соответственно сумма сделки по 

выкупу  Потаниным  доли  в  фонде  уменьшается  до  $2,2  млрд.  В  случае,  если  Потанин  откажется 

приобретать  долю  в  фонде,  Прохоров  предоставит  ему  право  выкупить  доли  в  интересующих  его 

активах.

7. Энергетический сектор

В энергетическом секторе росли в цене акции энергетических компаний - РАО ЕЭС, Мосэнерго, 

ОГК-3.  Интерес  инвесторов  к  данной отрасли спровоцировала новость  о том,  что РАО объявило о 

выставлении  на  продажу  принадлежащего  ему  пакета  обыкновенных  акций  ОАО  "ТГК-11"  в 

количестве 148 млрд. 226 млн. 806 тыс. 102 штук.

Мосэнерго  росло  на  новостях  о  том,  что  вчера  совет  директоров  компании  утвердил 

инвестиционную программу на 2008 год в объеме 27,7 млрд. руб., что соответствует уровню 2007 года.

8. Банковский сектор

В  банковском  секторе  отсутствовала  единая  динамика  в  движении  котировок.  Бумаги  ВТБ 

подорожали на фоне новостей о выкупе банком около 20% уставного капитала банка 'ВТБ Северо-

Запад'. ВТБ в рамках оферты выкупил около 20% уставного капитала банка ВТБ Северо-Запад, и теперь 

у него появилась возможность сделать акционерам предложение об обязательном выкупе оставшейся 

доли по рыночной стоимости.
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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.

 25 декабря 2007 года
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