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1. ОБЩИЙ ВЗГЛЯД НА РЫНОК.

Динамика российских фондовых индексов за неделю
Индекс РТС ММВБ
Закрытие 25.01.2008 2 036,19 1 705,20
Закрытие 18.01.2008 2 159,10 1 788,34
Изменение за неделю, % -6,03% -4,87%

Прошедшая неделя надолго запомнится участникам не только российского рынка, 

но и остальных мировых площадок, поскольку ТАКОЙ волатильности мировые рынки еще 

не  знали.  Можно  конечно,  вспомнить  начало  ипотечного  кризиса  в  американской 

экономике в прошлом году или технологический кризис доткомов в США в 2000 году, но 

даже тогда рынок не показывал движения по 15-17% в течение одной торговой сессии. На 

прошлой недели (особенно во вторник и в среду) подобные вещи происходили в полной 

мере,  что  было  связано  с  массовыми  паническими  продажами,  преобладавшими 

абсолютно  на  всех  площадках  мира  в  первой  половине  недели.  Причиной  обвала  и 

массовых продаж послужила целая гамма факторов,  среди которых основным является 

конечно же де-факто наступившая рецессия в американской экономике. Возможно, что 

нынешнее  ее  состояние  и  не  подпадает  под  определение  «резкий  спад»,  но  некоторое 

замедление  (что  собственно  и  понимается  под  словом  рецессия)  налицо.  Если  раньше 

значительно  ухудшался  какой-либо  один  показатель  (рост  инфляции  или  спад 

производства), то макроэкономические в США, вышедшие на прошлой неделе показали 

мягкое  ухудшение  практически  всех  макроэкономических  показателей  (помимо  роста 

инфляции  и  спада  производственной  активности  также  снизился  индекс  деловых 

ожиданий,  выросла безработица,  и снизился  средний уровень минимальной заработной 

платы). Вот эти вещи и заставили большинство специалистов говорить о начале рецессии в 

экономике. Но необходимо четко понимать, что рецессия еще не означает спад, поскольку 

ухудшение основных показателей происходит постепенно, да и ФРС на прошлой неделе 

сделал всем инвесторам поистине королевский подарок: снижение учетной ставки сразу на 

0,75% не каждый день случается. Зато комитет показал, что он не остается безучастным к 

состоянию фондового рынка, когда действительно требуется немедленная помощь. После 

таких шоковых «инъекций» денежных средств в экономику ситуация на мировых рынках 

несколько стабилизировалась, более того, на ближайшем заседании ФРС 30 января есть 

большая  вероятность  дальнейшего  понижения  ставки,  поскольку  рынку  действительно 

надо передохнуть после таких мощных бросков из плюса в минус.

Сейчас  по-прежнему  ситуация  остается  крайне  напряженной  и  непонятной, 

поскольку согласно основным канонам развития фондового рынка как рост и снижение 
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осуществляется  волнообразно  и  постепенно.  Первая  волна  снижения  наблюдалась  на 

прошлой  неделе.  Будет  ли  вторая?  В  случае  если  вброшенных  в  мировую  экономику 

средств  хватит  до  заседания  ФРС  на  следующей  неделе,  опасаться  не  стоит,  но 

большинство ценовых уровней из-за очень высокой волатильности чувствуют себя крайне 

неустойчиво. Пока входить в бумаги на долгосрочную перспективу крайне опасно, лучше 

дождаться заседаний ОПЕК и ФРС на предстоящей неделе.

На нефтяных рынках прошедшую неделю вряд ли можно занести в актив; цены на 

фьючерсы марок  Brent и  Light Sweet снижались в течение всей недели (за исключением 

небольшого толчка вверх в конце недели) и укрепились ниже уровня в $90 за баррель. 

Снижение уровня производства и потребления в США, которые являются крупнейшими 

потребителями энергоносителей в мире, привело к снижению спроса и к снижению цены. 

Скорее всего,  ОПЕК на ближайшем заседании 1 февраля вряд ли будет менять уровни 

добычи,  поскольку  сейчас,  в  свете  небольшого  снижения  спроса,  в  этом нет  никакого 

смысла.

2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ.

Торги в понедельник лучше бы не проводились вовсе. Именно под таким тезисом 

вчера  после  закрытия  были  готовы  подписаться  практически  все  участники  рынка, 

поскольку выяснилось, что снижение, наблюдавшееся на торговых площадках в прошлую 

среду было лишь прелюдией к более 'интересным' рыночным событиям. Вчерашний день 

стал для российского поистине революционным, поскольку пробитие индексом РТС в ходе 

торгов уровня в 2000 пунктов не каждый день случается. Причиной обвала по-прежнему 

остаются  крайне  негативные  новости  из-за  рубежа,  в  особенности  крайне  скептически 

отнеслись  к  планам президента  Буша по исправлению ситуации в  финансовом секторе 

США. Заявленных президентом мер теперь будет явно недостаточно для предотвращения 

риска рецессии в экономике США. Добавил жару и обвал на Европейских и Азиатских 

биржевых площадках.

На  российском  фондовом  рынке  теперь  каждый  день  -  непредсказуемость  и 

опасения  свершения  чего-то  непоправимого.  Если  понедельник  надолго  запомнится 

инвесторам своим снижением абсолютно по всему спектру бумаг,  которое к  закрытию 

привело  к  потере  5-7%  стоимости,  то  вторничное  открытие  рынка запомнится 

российскому рынку навсегда. Утренний гэп вниз по ряду бумаг до 18% (!), в результате 

чего в течение дня биржи по ряду ликвидных бумаг были вынуждены приостанавливать 

торги, заставил многих потянуться на полочку с лекарствами. Правда, уже через час после 

открытия  рынок  немного  успокоился  и  начал  постепенно  выправляться  по  причине 
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совершенно  невообразимой  волатильности,  которая  явилась  залогом  закрытия  ряда 

'голубых фишек'  в  положительной зоне  с  ростом чуть  менее  2%.  С учетом страшного 

обвала утром в течение дня некоторые бумаги умудрились отрасти почти на 16%! Свою 

лепту внесло и экстренное заседание ФРС, на котором была снижена ставка на 0,75%, но в 

любом случае такой волатильности российский рынок еще не знал. Подобный рост, скорее 

всего, был связан с тем, что инвесторы осознали, что наступило самое удачное время для 

покупок, и решили этим воспользоваться.  Решение же ФРС США снизить процентную 

ставку по федеральным фондам не встретило бурной позитивной реакции рынка, так как, 

по сути, является признанием американскими финансовыми властями серьезных проблем 

в экономике страны.

Торги в среду по-прежнему характеризовались высокой волатильностью, хотя и не 

столь фантастичной, как несколькими днями ранее, но продажи продолжали преобладать в 

течение  всего  дня.  Их  спровоцировали  негативная  динамика  фьючерсов  на  биржевые 

индексы США, а также весьма депрессивная ситуация и отрицательная конъюнктура цен 

на  товарных  рынках.  Свою  ложку  дегтя  добавила  и  закрывшаяся  накануне  в  минусе 

Америка.

С  большой  долей  уверенности  можно  было  бы  сказать,  что  торги  в  пятницу 

оказались чрезвычайно позитивными, поскольку 6-7% роста практически по всему спектру 

рынка  -  это  в  принципе  достаточно  редкое  явление,  но  с  учетом  того  обвала,  что 

инвесторы  наблюдали  в  начале  текущей  недели  рост  четверга  можно  расценивать 

исключительно как технический отскок вверх после первой волны снижения. Вероятно, 

что вскоре нас ожидает вторая волна коррекции,  связанная с  гарантированным входом 

американской экономики в зону рецессии и в эйфорию впадать пока не стоит.

В пятницу торги на российском рынке акций открылись гэпом вверх, но не таким 

значительным, как накануне. Внешний фон в течение дня оставался позитивным на фоне 

позитивных  отчетов  крупных  компаний  и  одобрения  пакета  мер  по  стабилизации 

экономической ситуации в США, среди которых наличествовали налоговые льготы для 

населения  и  бизнеса.  Несколько  подростала  нефть,  да  так,  что  котировки  марки  Brent 

вплотную  подошли  к  уровню  в  $90  за  баррель.  Фьючерсы  на  американские  индексы 

колебались в небольшом плюсе в течение всего дня.

3. НЕФТЯНОЙ РЫНОК: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ.

В понедельник цены по маркам Brent впервые за последние 1,5 месяца упали ниже 

уровня в $88 за баррель, а минимальная цена сделки по фьючерсу Light Sweet составляла 

$88,67, что явилось самой низкой котировкой после 12 декабря 2007г. За прошлую неделю 
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стоимость барреля нефти и так просела в среднем на $2, но вчера никаких технических 

покупок  в  фьючерсах  не  было,  из-за  чего  падение  цен  на  нефть  только  усилилось. 

Снижение было связано с опасениями участников рынка в том, что правительство США 

сможет  принять  столь  эффективные  меры,  которые  смогли  бы  остановить  негативные 

тенденции в американской экономике.

Во  вторник цены по большинству сделок по марке Brent во вторник впервые с 

начала  ноября снизились до  уровня в  $85 за баррель.  Напомним, что  чуть ниже этого 

уровня  котировки  Brent  снижались  в  последний  раз  25  октября  2007г.  Похоже,  что  и 

сырьевые рынки не устояли перед массовыми обвалами на фондовых площадках мира. Из-

за  биржевой  нестабильности  вчера  наблюдалось  максимальное  в  течение  дня  падение 

котировок Brent -  около $2,5 за баррель.  Столь существенное снижение по Light  Sweet 

(-1,5%) было связано с отсутствием проведения торгов в понедельник торговой сессии в 

Нью-Йорке и ожидаемым возобновлением деловой активности в США.

В  среду на фоне резкого роста беспокойства относительно ситуации в экономике 

США  рынок  нефти  продолжает  корректироваться.  Вчерашнее  начало  торгового 

ознаменовалось снижением цен более чем на $1,5, но после экстренного решения ФРС о 

сокращении учетной ставки на 0,75 процентных пункта нефть снижение приостановилось, 

хотя и роста не было. Проблемы в финансовом секторе и на рынке жилья США, говорящие 

о старте рецессии, продолжают увеличивать напряжение на мировых рынках. Серьезное 

беспокойство среди участников фондовых рынков стало потихоньку перекидываться и на 

товарные рынки. Массовая фиксация прибыли в нефтяных фьючерсах связана в первую 

очередь с желанием инвесторов освободить оставшиеся денежные средства после обвала 

на фондовых рынках. Вчера в Лондоне стоимость мартовского фьючерса на нефть марки 

Brent снизилась на $0,78, добравшись до уровня в $88,45 за баррель.

В  четверг был  зафиксирован  рост  цен,  который  был  связан,  прежде  всего,  с 

большим  количеством  технических  покупок  фьючерсов  в  свете  серьезного  и  резкого 

снижения цен на минеральное сырье и энергоносители на биржах до самого низкого за три 

месяца  уровня.  Многие  инвесторы  посчитали,  что  открывать  контракты  сейчас  самое 

время. Правда, несколько подпортила ситуацию вышедшая вчера информация о запасах 

сырой нефти, которые за прошлую неделю увеличились на 2,3 млн. баррелей до уровня в 

289,5 млн. баррелей. Вчера цена барреля Brent подросла на $1,2 до уровня в $89,8.

В  пятницу цены на нефть выросли почти на $2,5 после появления информации о 

том,  что  правительство  США  согласовало  с  конгрессом  пакет  неотложных  мер  по 

стимулированию экономики, призванных помочь избежать рецессии в экономике США. 

Предполагается, что 116 млн. американских семей получат от государства компенсацию за 
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переплаченные налоги. Размер выплаты составит $600 для граждан, не состоящих в браке. 

Семейные пары получат до $1200 и по $300 на каждого ребенка. Общая сумма выплат 

гражданам может составить в общей сложности $100 млрд. Бизнес в результате налоговых 

послаблений получит около $50 млрд. Эта новость способствовала улучшению настроений 

на рынке нефти и нивелировала влияние негативных для рынка данных о запасах нефти в 

США. 

4. НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР.

Российское  газовое  общество  предложило  правительству  ввести  налоговые 

каникулы  для  газодобывающих  компаний,  которые  функционируют  в  отдаленных 

территориях.  Причиной  подобного  решения,  скорее  всего,  стало  намерение  Минфина 

увеличить ставку налога на добычу полезных ископаемых применительно к добыче газа в 

5-6 раз.

Роснефть  несколько  восстановила  утраченные  позиции  бумаге  после  выхода 

информации о  том,  что она  приобрела право аренды на  9  участков под АЗС в Санкт-

Петербурге за 104,2 млн. руб.

Газпром  не  так  сильно  проседал  во  время  обвала  на  фоне  новостей  о  том,  что 

правительство Сербии одобрило проект соглашения с РФ в нефтегазовой сфере, в рамках 

которого 51% нефтяной сербской госкомпании Naftna Industrija Srbije (NIS) будет продан 

Газпрому, а сербская сторона получит доступ к газопроводу "Южный поток".

Дополнительный стимул же акциям Газпрома придала официальная информация, 

касающаяся того, что отечественный газовый гигант не исключает участия в приватизации 

газовой инфраструктуры Киргизии.

Среди новостей сектора стоит отметить то, что крупнейший иностранный акционер 

Лукойла,  американская  Conoco-Phillips,  по  итогам  2007  года  оценила  свою  прибыль  в 

капитале ЛУКОЙЛа в $1,818 млрд. Котировки ЛУКОЙЛа показали рекордный прирост 

после  обнародования  его  крупнейшим  зарубежным  акционером  Conoco-Phillips 

предварительных данных отчетности за 2007 г., ориентируясь на которые, можно сказать, 

что  прибыль  Лукойла  в  ушедшем  году  выросла  примерно  на  18%  по  сравнению  с 

предыдущим периодом. Также вчера международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 

повысило прогноз по рейтингам ЛУКОЙЛа BBB- со "стабильного" на "позитивный".

Газпром нефть объявила о получении 51% акций сербской компании "Нефтяная 

индустрия Сербии" (NIS). Продажа контрольного пакета NIS должна состояться сегодня 

после  переговоров  президента  России  с  руководителями  Сербии.  На  этом  фоне  акции 

компании выросли на 7,73%.
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Компания  Сибметахим,  созданная  в  2006  году  с  целью  концентрации  активов 

Газпрома,  связанных с  бизнесом  по  производству  метанола,  объявила  о  намерении до 

конца  апреля  завершить  сделку  по  продаже  принадлежащих  ей  33,46%  акций  ОАО 

"Метафракс"  (Пермский  край)  группе  иностранных  инвесторов.  Продажа  структурами 

Газпрома доли в Метафраксе иностранным инвесторам будет способствовать привлечению 

инвестиций  в  расширение  производства  и  общему  развитию  компании  и  даст 

дополнительные денежные выгоды Газпрому, которые будут актуальны для холдинга в 

свете ужесточения налоговых мер.

5. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ СЕКТОР.

В металлургическом секторе большинство бумаг смотрелось чуть лучше рынка из-

за роста спроса на фоне конфликта вокруг акций Норильского никеля. Также здесь стоит 

отметить интересное информационное сообщение о том, что власти Германии одобрили 

покупку 'Русалом' 25% плюс одной акции ГМК у группы 'ОНЭКСИМ'.

Бумаги  Полюс  Золота  были  крайне  волатильны  на  неделе  на  фоне  принятия 

решения о созыве внеочередного собрания акционеров по требованию группы Интеррос, 

назначенного на 8 апреля.

Участники торгов на неделе положительно отреагировали на сообщение от ММК по 

поводу того, что комбинат приступает к реализации проекта по освоению Приоскольского 

месторождения железных руд.

В  среду  Совет  директоров  ГМК  принял  решение  о  созыве  8  апреля  2008  г. 

внеочередного  общего  собрания  акционеров,  причем  требование  о  созыве  собрания 

компания  получила  на  прошлой неделе  от  одного  из  своих  крупнейших акционеров  - 

Михаила Прохорова.

Дата  закрытия  реестра  для  участия  в  собрании -  23  января.  На  собрании будут 

рассмотрены три вопроса:

1. О внесении изменений в Устав компании.

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Норильского 

никеля.

3. Об избрании членов Совета директоров Норильского никеля.

Сейчас  Михаил  Прохоров  контролирует  более  25  %  акций  ГМК  и  собирается 

продавать блокирующий пакет акций Норильского никеля РУСАЛу. Сделка должна быть 

завершена до 31 марта 2007 года. Помимо 11 % акций РУСАЛа Прохоров за свой пакет 

акций  ГМК  получит  от  РУСАЛа  порядка  $  8  млрд.  денежными  средствами.

Так как к дате внеочередного собрания акционеров сделка по продаже акций Прохорова в 
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пользу РУСАЛа уже будет закрыта, это собрание Прохоров инициировал исключительно 

ради РУСАЛа, который заинтересован в скорейшем получении доступа к управлению над 

ГМК,  поэтому  сейчас  невозможно  сказать,  как  эта  сделка  коснется  интересов 

миноритариев ГМК и как она повлияет на динамику котировок акций.

6. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ СЕКТОР.

Вчера МТС объявил об увеличении абонентской базы компании в конце декабря 

2007г. по сравнению с ноябрем 2007г. на 2,18% - до 85,769 млн. человек, что позитивно 

сказалось на котировках. В среду МТС сообщила о выплате 99,99% дивидендов по итогам 

работы за 2006г.

Новость о том, что S&P подтвердило долгосрочный рейтинг по обязательствам в 

иностранной  валюте  Уралсвязьинформа  на  уровне  ВВ-  со  стабильным  прогнозом, 

практически не отразилось на бумагах компании, которые выглядели по итогам недели 

значительно хуже рынка.

Уралсвязьинформ  в  четверг  сообщил  о  том,  что  количество  клиентов 

широкополосного  доступа  компании  превысило  300  тыс.  пользователей,  а  рост  этого 

показателя  по  сравнению  с  концом  2006  года  был  более  чем  2,7-кратным.  По  итогам 

прошедшего года  доля оператора в  данном сегменте  услуг  составила 52% против 49% 

годом  ранее.  Доля  пользователей,  использующих  устаревший  коммутируемый  доступ, 

снизилась за год с 61% до 45%. Факт бурного роста подобных услуг среди широких слоев 

населения является предсказуемым, поскольку они являются значительно более дешевыми 

и  удобными,  чем  доступ  по  модему.  Также  увеличивается  число  пользователей 

компьютеров  среди  жителей  России;  уже  сейчас  по  темпам  роста  продаж  настольных 

компьютеров и ноутбуков Россия является одним из мировых лидеров.

7. БАНКОВСКИЙ СЕКТОР.

В банковском секторе на неделе наблюдалась разнонаправленная динамика. 

В  четверг  банк  'Санкт-Петербург'  обнародовал  свои  финансовые  результаты  по 

РСБУ за 2007г., согласно которым прибыль достигла 3,3 млрд. руб., что более чем в 2 раза 

превышает  прибыль,  полученную  за  2006г.  Увеличение  прибыли  связано  с  ростом 

процентных доходов по кредитным операциям, комиссионных доходов, а также доходов 

от  операций  с  ценными  бумагами.  Активы  банка  выросли  более  чем  в  2  раза  и  по 

состоянию на 1 января 2008г. превысили 125 млрд. руб.

В  банковском  секторе  с  оглядкой  на  рост  финансовых  компаний  на  Западе 

российские банки также прибавили в цене к концу недели. Хорошо рос Сбербанк на фоне 
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заявления его главы Германа Грефа о том, что при необходимости банк готов поддержать 

ликвидность национальной банковской системы. 

В  пятницу  появилась  информация  о  возможных  кандидатах  в  команду  нового 

руководителя  банка  Германа  Грефа:  в  качестве  финансового  директора  в  банк  придет 

Антон  Карамзин,  занимавший  аналогичную  должность  в  московском  офисе  Morgan 

Stanley,  а  за  стратегическое  развитие  банка  будет  отвечать  Денис  Бугров,  который 

занимался подобной работой в московском офисе McKinsey & Company. Все назначения 

пройдут на следующей неделе, когда кандидатов утвердит наблюдательный совет банка. 

Его заседание назначено на 29 января.

Ротация руководства связана с тем, что после ухода экс-президента банка Андрея 

Казьмина вслед за ним ушел ряд важных сотрудников: первый зампред Алла Алешкина и 

зампреды Ирина Бохан (кредитование) и Андрей Погодин (информатизация и банковские 

карты).

Возможно, что смена топ-менеджмента банка, учитывая богатый управленческий 

опыт  Г.  Грефа  новой  команды,  способна  увеличить  темпы  роста  бизнеса  банка  в 

ближайшем будущем.

Уже в пятницу появилась информация о том, что объем портфеля кредитов малому 

бизнесу банка ВТБ по итогам 2007г. вырос в 2,4 раза - до $1,84 млрд.

8. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СЕКТОР.

В  потребительском  секторе  практически  в  одиночестве  в  течение  всей  недели 

двигались  наверх  котировки  акций  Седьмого  континента.  Поддержку  им  оказало 

официальное сообщение от ритейлера, согласно которому выручка розничной компании 

по предварительным данным выросла в 2007 г. на 32% по сравнению с показателем 2006 г. 

При этом рост  торговой  выручки  в  формате  гипермаркета  составил  в  2007г.  101% по 

сравнению с 2006г., рост выручки по магазинам составил 10,7% в рублевом выражении. 

По  итогам  2007г.  сеть  насчитывала  127  магазинов,  включая  121  супермаркет  и  6 

гипермаркетов. Торговая площадь сети магазинов компании, за год увеличилась на 7,5% и 

в конце 2007г. составила 147 тыс. кв. м.

9. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕКТОР.

В  машиностроительном  секторе  на  фоне  сообщения  о  возможном  создании  в 

Армении сборочного производства автомобилей Lada практически не были подвержены 
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снижению бумаги АВТОВАЗа. Удержалась и Северсталь-авто на фоне информации о том, 

что компания в 2007 г. по сравнению с 2006 г. увеличила продажи автомобилей марки 

SsangYong в России в 2,7 раза, а по итогам 2007г. дилерская сеть компании составила чуть 

менее ста автомобильных центров. 

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.

 28 января 2008 года
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