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I. Российский рынок

1. Общий взгляд на рынок

Динамика российских фондовых индексов за неделю
Индекс РТС ММВБ
Закрытие 23.11.2007 2 151,89 1 793,74
Закрытие 16.11.2008 2 189,37 1 833,28
Изменение за неделю, % -1,71 -2,16

Нет, нет и еще раз нет… Инвесторов на всех мировых фондовых площадках пока абсолютно не 

устраивают непредсказуемые колебания биржевых индексов и котировок, которые помимо сумятицы 

вносят еще и крайнюю неопределенность поведения фондовых рынков по крайней мере до окончания 

первой  декады  декабря,  когда  должны  состояться  два  ключевых  события  для  рынков  всего  мира 

события: последнего в этом году заседания ФРС 11 декабря и заседания нефтяного картеля ОПЕК в 

Саудовской  Аравии 17-18 декабря.  Вероятнее  всего,  что  до  этих дат  российский рынок продолжит 

корректироваться  в  духе  общемировой  тенденции,  поскольку  значимых  внутрикорпоративных 

новостей на этой неделе не ожидается.

Сейчас отечественный рынок не может нащупать фундаментальную причину для роста, причем как 

на внутреннем, так и на внешнем поле. Все проходившие на прошлой неделе новости относительно 

металлургического сектора и в частности бумаг ГМК «Норильский никель» уже отыграны и вплоть до 

внеочередного собрания акционеров по вопросу выделения 14 декабря ждать существенных подвижек в 

этой бумаге не стоит. Также как и не стоит ждать серьезных всплесков в энергетике, в частности в 

бумагах РАО. Как будто та самая Смитовская «невидимая рука рынка» активно держала бумаги на 

устойчивом уровне всю неделю, что вполне резонно, ведь РАО и так был вынужден активно привлекать 

заемные средства для направления их на выкуп своих бумаг.

Что  же  касается  нефтяных   бумаг  и  рынка  нефти  в  целом,  то  прошедшая  неделя  принесла 

инвесторам очередные исторические максимумы. По марке  Light Sweet цена декабрьского фьючерса 

доходила  до  $99,2  за  баррель,  но  после  этого  произошел  резкий  технический  отскок,  поскольку 

первоначального запала не хватило на преодоление столь мощного ценового уровня в $100 за баррель. 

Но  думается,  что  уже  в  ближайшее  время  заветная  отметка  все-таки  покорится  нефтяному рынку, 

поскольку, судя по динамике движения американских запасов сырой нефти и дистиллятов дефицитная 

ситуация в самом разгаре зимнего отопительного сезона будет только возрастать. Нефтяные бумаги на 

российском рынке  отреагировали  на  рост  нефтяных котировок  на  удивление  сдержанно,  поскольку 

часть этого роста уже изначально были заложены в ценах, а по некоторым бумагам после негативной 

отчетности просто банально не хватало необходимой для роста ликвидности.

В качестве основных причин, диктующих мировые цены на нефть, стоит отметить следующие:

3



РИКОМ ТРАСТ
                                                                                                                                  

а) неблагоприятную ситуацию в ряде нефтедобывающих стран (Нигерии, Иране, Ираке и Турции, а 

также в Венесуэле, Северной Корее, России и Ливане);

б) небывалый экономический рост уровня потребления в Китае;

в) неопределенность в отношении дальнейшего увеличения добычи нефти со стороны ОПЕК;

г) низкие темпы роста производства нефти в странах, не входящих в ОПЕК; 

д) низкая пропускная способность нефтеперерабатывающих заводов по всему миру.

Картель считает, что значительным ростом цен на нефть рынок обязан спекулятивным операциям и 

обострению геополитической ситуации на Ближнем Востоке, а разговоры о дефиците нефти - не более 

чем профанация и блеф.

Скорее всего, на предстоящей неделе мы станем свидетелями очередных признаний ряда крупных 

инвестиционных банков Европы и США о списании своих долгов. Правы были те, кто говорил, что 

сейчас американская экономика переживает не отголоски, а самый что ни на есть разгар финансового 

кризиса, начавшегося в августе. Очередное снижение ставки вряд ли изменит ситуацию кардинально. 

Это  устранит  следствия,  но  не  причину.  Для  решения  второй  проблемы  необходимо  кардинально 

оздоравливать  экономику  путем  активного  сокращения  обращения  высокорисковых  ипотечных 

облигаций, в которые банки вкладывали принятые у заемщиков средства. 

Все только начинается…

2. Российский рынок: День за днем

Торги в понедельник характеризовались строго поделенным надвое движением рынка в первой и 

второй половинах торгового дня. Если сразу после открытия начало сессии ознаменовалось неплохим 

ростом биржевых индикаторов на фоне крайне позитивного закрытия торгов в США в пятницу, а также 

хорошим и уверенным ростом фьючерсов на европейские индексы вкупе с дорожающей нефтью, то во 

второй половине дня российский рынок стал плавно терять набранное с открытия и в результате почти 

все  бумаги  закрывались  вчера  в  отрицательной  зоне.  Связано  это  было  с  движением  европейских 

фондовых рынков, где практически все биржевые индексы потеряли от 1% до 2,5%.

Торги во вторник продолжали находиться в разнонаправленном русле, позитивный тренд сменялся 

негативным несколько раз в течение дня; такой вид движения можно смело назвать 'положительной 

коррекцией'. И все-таки на закрытии был зафиксирован рост котировок по набору наиболее ликвидных 

бумаг. Что касается новостного фона, то он носил смешанный характер и состоял как из позитивных 

для  инвесторов  идей,  так  и  несколько  разочаровывал  в  это  самое  время.  Негатив  складывался  из 

негативного закрытия американских и европейских фондовых индексов в понедельник, а позитив - из 

резкого скачка нефтяных цен. В итоге в лидеры роста выбились некоторые компании нефтегазовой 

отрасли,  дополнительную  поддержку  которым  оказало  повышение  рекомендаций  по  бумагам 

некоторыми инвестиционными компаниями.

4



РИКОМ ТРАСТ
                                                                                                                                  

В среду на фоне негативной международной конъюнктуры российский фондовый рынок в условиях 

высокой  волатильности  подвергся  существенному  снижению.  Торги  на  российском  рынке  акций 

продолжали пребывать в разнонаправленном состоянии. Открывался рынок серьезным снижением цен 

практически по всему спектру ликвидных бумаг на фоне крайне смешанного новостного фона. Если 

американские  фондовые  индексы и  европейские  котировки  вчера  выросли  на  фоне  корпоративных 

новостей,  то на азиатских площадках вчера началась волна  существенных продаж.  Только высокие 

цены на нефть остановили российский рынок от чересчур сильного падения на открытии.

Торги в четверг проходили в более спокойном режиме, нежели в начале недели во многом за счет 

индифферентного информационного фона. Если на открытии российский рынок открылся повышением 

котировок основных акций на фоне того, что цены на нефть начали спускаться со своих исторических 

максимумов,  и  было  ощутимо  снижение  цен  на  основные  металлы,  то  к  закрытию  торгового  дня 

наиболее ликвидные бумаги демонстрировали разнонаправленное движение. В лидерах снижения по 

итогам дня оказались бумаги банковского, энергетического и телекоммуникационного секторов. Акции 

металлургических и нефтяных компаний 'держались на плаву'.

В  пятницу российские  фондовые  биржи  закрылись  ростом  индексов  и  основных  котировок  и 

характеризовались разнонаправленным изменением цен с некоторым преобладанием продаж, несмотря 

на  то,  что  внешний  фон  для  движения  российского  рынка  был  умеренно-позитивным:  ведущие 

европейские индексы накануне закрылись повышением, цены на нефть немного подросли,  а цены на 

металлы поднялись накануне на несколько процентов на фоне ожидания рецессии экономики США.

3. Нефтяной рынок: День за днем

В  понедельник цены  на  фьючерсы  Brent  и  Light  Sweet  активно  росли  в  первой  половине  дня 

преимущественно  за  счет  технической  привлекательности  покупок  спекулянтов  после  снижения  на 

прошлой  неделе  в  среднем  более  чем  на  2%.  Сейчас  вообще  слабый  доллар  усиливает  позиции 

инвесторов на товарно-сырьевых рынках и делает их инвестиционно привлекательными.

Во  вторник цены накануне буквально взлетели вверх до своих исторических максимумов (Brent 

торговался уже рядом с уровнем в $96,7 за баррель, а Light Sweet доходил до уровня в $98,6 за баррель) 

после того как саммит картеля ОПЕК, прошедший в выходные в Эр-Рияде, оставил участников рынка 

без ответа на вопрос, намеревается ли ОПЕК на очередной встрече министров, которая состоится 5 

декабря 2007г.,  принять решение об увеличении объемов добычи нефти. Что касается саммита глав 

стран  ОПЕК,  то  никаких  ожидаемых  решений  на  нем  принято  не  было,  заседание  прошло  без 

неожиданностей,  способных  значительно  всколыхнуть  рынок  нефти.  Единственным  заметным 

событием стало требование Ирана и Венесуэлы отказаться от доллара как единственной валюты для 

расчетов за нефть. По мнению глав этих стран, обесценивание доллара подрывает экономику стран-

нефтепроизводителей.
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В среду ситуация несколько утихомирилась и цены практически весь день простояли на месте (цена 

фьючерса  Brent  снизилась  на  $1  и  составила  примерно  $95,2  за  баррель)  после  выхода  очередных 

еженедельных  данных  о  товарных  запасах  нефти  и  нефтепродуктов  в  США,  согласно  которым на 

прошлой неделе товарные запасы нефти в Америке сократились на 1,1 млн. баррелей до уровня в 313,6 

млн. баррелей. Этот объем на 6,9% меньше, чем в то же время в прошлом году, и находится в верхней 

половине среднего диапазона для данного времени года. В свою очередь товарные запасы бензина в 

США выросли на прошлой неделе на 200 тысяч баррелей до 195,2 млн. баррелей. Этот объем на 5% 

меньше, чем в то же время прошлого года, и находится ниже нижней границы среднего диапазона для 

данного  времени года.  Несмотря на  все  увещевания  ОПЕК об увеличении нефтедобычи в  октябре, 

уровень  производства  нефти  в  странах  этой  организации  остался  ниже  спроса,  ожидаемого  в  IV 

квартале. Прогноз по спросу превысил добычу почти на 650 тысяч баррелей в сутки. Если члены ОПЕК 

не увеличат добычу до уровня ожидаемого спроса, то удовлетворение спроса будет происходить за счет 

использования товарных запасов нефти, что рано или поздно приведет к очередному витку цен.

В  четверг цены в первой половине прошлого дня стали осуществлять резкий подход к важному 

уровню в $100 за баррель, не дойдя до важнейшей отметки совсем чуть-чуть - котировки остановились 

в шаге от него, на своем новом рекордном максимуме - $99,3 за баррель. Но ближе к закрытию после 

выхода свежей информации по запасам нефти и нефтепродуктов в США весь ценовой запал иссяк. В 

результате к концу дня цены на нефть опустились ниже уровня предыдущего дня (фьючерс Brent на 

закрытии находился рядом с уровнем в $95 за баррель). В качестве основных причин снижения стоит 

выделить резкое разочарование среди инвесторов относительно динамики изменения запасов нефти и 

нефтепродуктов  в  США.  На  рынке  специалисты  ожидали  пусть  незначительного,  но  все-таки 

увеличения запасов сырой нефти (примерно на 800 тыс. баррелей), а в итоге общее количество нефти на 

складах США сократилось на 1,1 млн. баррелей.

В  пятницу цены на нефть продолжили снижаться. Стоимость нью-йоркского контракта на нефть 

марки WTI с поставкой в январе снизилась до $97 за баррель. В Лондоне цена январского контракта на 

нефть  Brent  снизилась  на  $0,24  до  уровня  в  $94,60  за  баррель.  Цены  на  нефть  вполне  могут  в 

ближайшее  время  пробить  заветный уровень  в  $100  за  баррель,  поскольку  те  факторы,  которые  в 

течение последнего времени толкали рынок нефти вверх, сохраняют свое влияние – поддержку ценам 

продолжает  оказывать,  прежде  всего,  слабеющий  доллар,  а  также  снижение  запасов  нефти  и 

нефтепродуктов накануне зимнего сезона.

4. Нефтегазовый сектор

В  Москве  на  неделе  работал  пятый  международный  форум  'Газ  России-2007'.  В  ходе  форума 

представитель  Газпрома  рассказал  о  перспективах  развития  электронной  торговой  площадки 

'Межрегионгаз'.  В частности, было заявлено, что сначала года на новой площадке было продано 6,1 
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млрд.  куб  м  газа,  из  которых  3,6  млрд.  принадлежало  Газпрому.  До  конца  года  на  электронной 

площадке  планируется  реализовать  8,5  млрд.  куб  м  газа.  Правительство  уже  поддержало  развитие 

площадки и рассматривает возможность увеличения объема продажи газа до 15 млрд. куб м. в год. В 

следующем году Газпром планирует продать на площадке 7,5 млрд. куб м. газа.

В понедельник представитель Сургутнефтегаза заявил, что инвестиционная программа в этом году 

превысит  в  два  раза  программу  прошлого  года  и  составит  $3  млрд.  Основной  целью  увеличения 

инвестиций  должен  стать  прирост  запасов  углеводородов  для  роста  добычи  нефти.  Основными 

направлениями  инвестиций  Сургутнефтегаза  в  ближайшие  годы  станут  проекты  по  освоению 

месторождений в Восточной Сибири и Ненецком автономном округе, а также развитие переработки и 

увеличение  утилизации  попутного  газа.  Очевидно,  что  масштабное  увеличение  объема  инвестиций 

компанией становится вынужденным шагом и ухудшает финансовые результаты компании. Компания 

уже сообщала об увеличении инвестиционной программы в 2007 году на 40% по сравнению с прошлым 

годом.  В  2007  году  впервые  было  отмечено  снижение  объемов  добычи  на  месторождениях 

Сургутнефтегаза,  которые  находятся  в  эксплуатации  уже  35  лет  и  практически  истощены.  Именно 

поэтому Сургутнефтегаз сейчас предпринимает активные меры по стабилизации объемов добычи за 

счет проектов в Восточной Сибири.

НОВАТЭК  во  вторник  опубликовал  свою  консолидированную  промежуточную  сокращенную 

финансовую  информацию  по  МСФО  за  III  квартал  и  девять  месяцев  2007  года.  Компания 

продемонстрировала  значительный  прирост  выручки  (+29%)  из-за  увеличения  объема  реализации 

углеводородов  и  повышением  средней  цены  реализации.  В  третьем  квартале  объемы  реализации 

природного  газа  снизились  по сравнению с  аналогичным периодом прошлого  года  из-за  снижения 

объема  продаж.  По  итогам I  полугодия  этого  года  операционные  издержки росли  более  высокими 

темпами,  чем  выручка,  за  третий  квартал  компании  удалось  изменить  ситуацию.  Демонстрация 

опережающего темпа роста издержек по отношению к темпу роста выручки не может не беспокоить, 

поскольку капитальные затраты компании уже увеличились за рассматриваемый период более чем в 4 

раза, что может негативно сказаться на финансовых результатах в будущем.

Газпром  несколько  подрос  в  середине  недели  на  фоне  положительных  новостей  о  том,  что 

итальянская  компания  ENI  предложила  концерну  в  рамках  стратегического  сотрудничества  ряд 

проектов в Северной Африке. Руководству Газпрома уже был направлен список предложений, однако 

решение по ним пока не принято. Для реализации проекта газопровода "Южный поток" итальянские 

партнеры совместно с Газпромом планируют создать совместное предприятие, в котором партнерам 

будет принадлежать по 50%. Объем инвестиций в проект газопровода "Южный поток" может составить 

около $11,5 млрд.
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5. Телекоммуникационный сектор

Отдельно  стоит  выделить  обнародование  компанией  МТС  отчетности  по  МСФО  за  III  квартал 

2007г.  Большинство  экспертов  ожидают  роста  выручки  по  сравнению  с  предыдущим  кварталом  и 

увеличения рентабельности.

Во  вторник  вышла  крайне  позитивная  отчетность  одного  из  крупнейших  представителей  этого 

сектора в России - компании МТС. Итак, согласно свежим данным, чистая прибыль МТС по МСФО в 

III квартале 2007 г. выросла на 34,6% по сравнению с аналогичным периодом 2006г. и составила $654,7 

тыс., выручка выросла на 23,3% и составила $2,2 млрд. Чистая прибыль МТС по МСФО за 9 месяцев 

2007г. выросла на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2006г. и составила $1,6 млрд. Выручка 

составила $5,9 млрд. долл. (рост на 30%). Кроме того, МТС сообщил, что рассматривает возможность 

проведения сплита ADR в связи с ростом котировок.

Результаты этой отчетности кроются в существенном росте выручки за 9 месяцев 2007 года - на 29% 

по отношению к аналогичному значению предыдущего года. При этом рост ожидался рядом компаний 

на  уровне  21-22% по  итогам целого  года,  что  говорит  о  правильно  выбранной  стратегии развития 

компании.  Чистая  прибыль  оператора  выросла  на  67%,  а  рентабельность  по  чистой  прибыли 

увеличилась сразу до значения в 27%. Думается, что в дальнейшем компания будет только наращивать 

свои обороты, связанные с доходом от абонента и динамикой потребления голосовых услуг в странах 

ближнего зарубежья, где жесткая конкуренция не позволяет пока добиться сильного увеличения этого 

показателя.

Сибирьтелеком  сообщил  в  пятницу  о  налоговых  претензиях,  которые  выявила  ФНС  России  в 

результате проверки деятельности оператора за 2004-2006 годы. Сумма претензий составила $24 млн., 

из которых $20 млн. приходится на налоги и $4 млн. на штрафы и пени. Правда, компания теперь не 

успокоилась и планирует отстаивать свою позицию в судебных органах. Учитывая схожесть структуры 

бизнеса всех МРК и обслуживание их в одной инспекции, вполне предсказуем тот факт, что налоговые 

претензии  будут  предъявлены  и  остальным  МРК.  Теперь  после  уплаты  всех  налоговых  претензий 

сильно потеряют все владельцы привилегированных акций, поскольку чистая прибыль компании по 

итогам 2007 года значительно сократится в результате уплаты озвученных сумм.

6. Металлургический сектор

Бумаги Полюс Золота снижались на известиях о том,  что переговоры 'АЛРОСА'  с компанией о 

покупке  ее  доли  приостановлены.  В  свою  очередь  инвесторы,  заходившие  в  бумаги  ГМК  'под 

выделение' энергоактивов на информации, что данное выделение может не состояться, и активы могут 

быть проданы стратегическому инвестору, распродавали бумаги. Поэтому есть опасения, что снижение 

в бумагах ГМК может продолжиться до проведения внеочередного собрания акционеров 14 декабря, 

когда должен быть решен вопрос о продаже непрофильных энергетических активов компании.
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Северсталь  продлила  срок  своего  предложения  о  выкупе  акций  для  акционеров  ирландской 

горнодобывающей компании Celtic  Resources до 7 декабря 2007г.  По состоянию на конец прошлой 

недели компании удалось договориться о выкупе 16% не принадлежащих ей акций Celtic Resources (8,9 

млн. акций).

В центре внимания инвесторов были бумаги ГМК после того, как в адрес Владимира Потанина была 

направлена официальная оферта с предложением выкупить принадлежащий группе Онэксим пакет в 

25%.  Совокупная  цена  за  весь  пакет  установлена  в  размере  $15,7  млрд.  долл.,  рассчитанная  как 

средневзвешенная  рыночная  цена  за  последние  30  дней  вкупе  с  рыночной  премией  в  12,5%, 

умноженные на количество продаваемых акций.

В  четверг  Трубная  металлургическая  компания  (ТМК)  сделала  официальное  предложение  по 

приобретению  мажоритарной  доли  в  имущественном  комплексе,  сформированном  на  базе  активов 

польской компании Walcownia Rur Jednosc Mill.  Сразу после этого акции ТМК потеряли по итогам 

сессии 1,39%. Однако эта новость стала катализатором роста бумаг других компаний отрасли.

7. Энергетический сектор

РАО  в  среду  объявило  о  том,  что  нашло  инвестора,  который  готов  выкупить  дополнительную 

эмиссию  "ОГК-6"  и  стать  вторым  после  Газпрома  стратегическим  акционером  генерирующей 

компании.  В  четверг  представитель  РАО  отметил,  что  совет  директоров  РАО  обсудит  стратегию 

продажи  акций  "ОГК-6"  30  ноября.  Инвестору  после  выкупа  дополнительной  эмиссии  достанется 

блокирующий пакет "ОГК-6". 

Напомним, что ранее РАО планировало разместить допэмиссию в ноябре - на площадках в России и 

Лондоне.  Однако  в  связи  с  негативной  конъюнктурой  на  финансовых  рынках  размещение  было 

отложено.  Выкупить  оставшиеся  акции,  необходимые  для  формирования  блокирующего  пакета  с 

предложением небольшой премии к рынку для нового инвестора не станет проблемой, тем более, что 

сейчас ОГК-6 оценена рынком очень скромно - всего $400 за кВт с учетом чистого долга. Новости о 

появлении крупного инвестора могут оказать среднесрочную поддержку рынку акций 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 
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.

 27 ноября 2007 года
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