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                1. Общий взгляд на рынок

Динамика российских фондовых индексов за неделю
Индекс РТС ММВБ
Закрытие 27.02.2009 544,58 666,05
Закрытие 20.02.2009 517,22 631,66
Изменение за неделю, % 5,29 5,44

Ситуация  на  мировых рынках  по-прежнему остается  достаточно  напряженной:  цены на 

сырьевых рынках продолжают снижаться, инвесторы продолжают разочаровываться в отсутствии 

реальных действий со стороны американской администрации, поэтому сегодня в течение дня на 

ход торгов будут влиять разве что макроэкономические данные, в частности, индекс цен на жилье 

и выступление Бена Бернанке с полугодовым отчетом по монетарной политике перед банковским 

комитетом Сената.

Если рубль продолжит девальвироваться, то продажи, по всей видимости, только усилятся. 

Открывать  среднесрочные  позиции  пока  рано,  поскольку  индекс  вполне  может  вернуться  к 

минимальным уровням.

После выступления президента Обамы перед Конгрессом лучше стало всем: и западным 

площадкам,  и  отечественным  инвесторам,  поскольку  впервые  прозвучали  резкие  и  довольно 

четкие  высказывания  со  стороны  новоиспеченного  главы  государства  о  контроле  со  стороны 

государства за расходованием выделенных $787 млрд. на вывод страну из кризиса. Понятно, что 

'цыплят  по  осени  считают',  но  решительность  главы  государства  многих  действительно 

обрадовала  в  свете  острой  критики  действий  предыдущей  администрации  и  установления  в 

качестве одного из приоритетов развитие альтернативных источников получения электроэнергии. 

Рост на мировых рынках металлов оказался непродолжительным; инвесторы снова начали 

фиксироваться,  поскольку  страх  перед  очередной  волной  снижения  спроса  со  стороны 

производителей  оказался  гораздо  сильнее  желания  заработать.  Сильно  проседать  рынку  по 

прежнему не дают действия ЦБ, уверенно держащего курс рубля в диапазоне 40-41 руб. и рост цен 

на нефтяных рынках, где баррель Brent вырос более, чем на 4%, добравшись-таки до уровня в $45 

за баррель. Не стоит забывать и о закрытии, когда западные фондовые индексы снижались на тот 

момент,  но  в  результате  все  закончилось  благополучно,  и  американским  инвесторам  удалось 

откупиться перед своим закрытием. 

Убеждающие  рынок  заявления  американской  администрации  о  возможном  разделе 

крупнейшей страховой компании США на четыре части,  одна из  которых должна отойти  под 

контроль государства, вкупе с заявлениями министра финансов Кудрина о выгодах девальвации 

для  нефтяных  компаний  позитивно  повлияли  на  рынок.  На  ослаблении  рубля  российские 

нефтяные компании,  по словам министра,  должны заработать около 800 млрд. рублей. Правда, 
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возникает вопрос: как в ближайшее время ВИНКи будут восстанавливать свои доходы от продажи 

нефти, если в ближайшее время не ожидается ни высоких цен, ни спроса на нефть? Да, с начала 

году компании перестали терпеть убытки и начали понемногу зарабатывать от ослабления рубля. 

Например, 'Сургутнефтегаз'  на разнице курсов валют заработал в четвертом квартале прошлого 

года  около  $1,5  млрд.,  поскольку  контракты  на  продажу  нефти  номинированы  в  валюте,  а 

договоры с подрядчиками в основном номинированы в рублях.

2. Российский рынок: День за днем

Торги во вторник проходили на фоне общего снижения по всему спектру бумаг, поскольку 

после продолжительных выходных открытие российского фондового рынка в таком ключе было 

давно ожидаемо большинством экспертов.  За  время продолжительных праздников  на внешних 

рынках скопилось довольно много негатива, который надо было отыграть, иначе инвесторы не 

могли себя чувствовать полноправной частью мирового финансово-ивестиционного сообщества. 

После  обеда  тенденция  изменилась  после  позитивной  динамики  фьючерсов  на  американские 

биржевые индикаторы и покупок, преобладавших на сырьевых торгах. Многие участник рынка с 

воодушевлением восприняли речь главы ФРС США, в которой он сказал о том,  что не видит 

острой потребности в национализации финансовых компаний,  а также,  что при благоприятном 

стечении обстоятельств экономика Америки начнет вновь расти в 2010 году. 

Торги в среду на российском рынке проходили на довольно низких оборотах несмотря на 

позитивный  фон  -  рост  отечественных  биржевых  индикаторов  на  фоне  сделанных  накануне 

заявлений  главы  ФРС  США  Бена  Бернанке,  незначительно  роста  нефтяных  цен,  позитивной 

проторговки  азиатских  рынков  и  незначительного  укрепления  позиций  рубля.  Только  надо 

осознавать, что постоянно в российской фондовой практике подобные вещи не продолжаются. Так 

вышло и в этот раз. После активных утренних покупок инвесторы в течение всего остального дня 

воздерживались  от  каких-либо действий в  свете  выхода данных по запасам нефтепродуктов  и 

рынку жилья в Америке и корпоративных новостей. В итоге статистика по недвижимости в США 

оказалась довольно негативной, поэтому и естественной реакцией биржевых показателей на нее 

стало снижение.

Торги в четверг проходили позитивно под предводительством бычьих тенденций на фоне 

роста рубля, цен на нефть после выхода статистики из США по объемам запасов; а также роста 

цен на промышленные металлы, которые также не отставали от нефтяной динамики. Завершилась 

торги  также  позитивно  после  того,  как  монетарные  власти  США  поговорили  о  возможном 

впрыске  дополнительной  ликвидности  финансовым  организациям  и  вызвали  волну  покупок 

сначала  на  североамериканском  континенте,  а  затем  и  в  Европе.  Хорошо  росли  и  нефтяные 
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бумаги,  которым  помогли  высказывания  чиновников,  озвучивших  мысли  о  том,  что 

отечественным нефтяным компаниям, помимо прочего, в будущем поддержку будет оказывать и 

девальвация рубля. Общий выигрыш нефтегазовых корпораций должен составить составит около 

800 млрд. руб.

Торги  в пятницу открылись незначительным ростом индексов на фоне слабопозитивного 

внешнего  фона.  Банковские  бумаги  в  пятницу  подорожали  по  примеру  бумаг  сектора  на 

американских  биржах,  существенно  выросших  накануне  и  частичному  возврату  инвесторов  в 

надежде, что худшее позади и уже учтено в котировках. День оказался благоприятным и для курса 

рубля, поскольку компании готовятся к выплате в понедельник налогов на сумму 60 млрд. рублей. 

Международные  рынки  не  оказывали  никакого  серьезного  влияния  на  российские  биржи, 

поскольку  снижение,  наблюдавшееся  в  конце  сессии  четверга  на  американских  биржах,  было 

обусловлено внутренними факторами.

3. Нефтяной рынок: День за днем

Во вторник на рынках наблюдалось снижение цен на нефть, которое прекратилось через 

несколько часов после открытия, но котировки марки Brent по-прежнему находились ниже уровня 

в $42 за баррель, а котировки марки Light Sweet - $39 за баррель. Рост был связан с позитивной 

динамикой  на  фоне  технических  покупок  фьючерсов  после  сокращения  открытых  коротких 

позиций на рынке. За последнюю неделю цены на нефть на биржах упали в среднем на 5,2%, а с 

началом текущей недели снизились еще в среднем на 3,1%, после чего интерес к дальнейшим 

продажам  несколько  ослаб.  Также  рост  стоимости  углеводородов  был  вызван  ожиданиями 

мирового сокращения  их производства  и  желанием инвесторов  приобретать  во  вторник  акции 

топливных  компаний  и  электроэнергетиков,  и  сокращать  свои  позиции  в  бумагах  банков  и 

металлургов.

В среду наблюдался рост нефтяных котировок, который с начала дня составил около 2%. 

Рост был связан с  продолжением технических покупок  нефтяных фьючерсов,  чему во многом 

поспособствовали  данные  Американского  института  нефти  о  запасах  сырой  нефти  и 

нефтепродуктов в США. Правда сильного роста не вышло, поскольку инвесторы воздержались от 

более  активных  действий  в  ожидании  выхода  данных  о  запасах  нефти  и  нефтепродуктов  от 

министерства энергетики США. Цена Brent составила на закрытии чуть ниже $45 за баррель, а 

цена WTI остановилась на уровне в $42,5 за баррель.

В четверг цена нефти марки Brent впервые за полторы недели преодолела уровень в $45 за 

баррель после того как ОАЭ сообщили о снижении поставок нефти в Азию уже с апреля 2009-го 

года.  Напомним, что накануне цены на нефть выросли в среднем на 5,5% на фоне некоторого 

5



РИКОМ ТРАСТ
 
улучшения ситуации на рынке энергоносителей в США. Ситуация остается довольно странной: 

при снижении потребления  нефтепродуктов  в  США разница  показателей  потребления  заметно 

сократилась рост спроса на бензин уже превысил показатель предыдущего года. 

В пятницу цены на нефть оставались на месте участники рынка продолжили отыгрывать 

позитивный отчет Министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов, согласно 

которым за прошлую неделю было неожиданно продемонстрировано существенное сокращение 

запасов  бензина  -  на  3,4  млн.  баррелей.  Несмотря  на  то  что  такая  динамика  объясняется 

снижением  коэффициента  загрузки  нефтеперерабатывающих  заводов  страны,  что  также 

свидетельствует о постепенном возрождении спроса. Согласно последним данным, за последний 

месяц  потребление  бензина  в  Соединенных  Штатах  выросло  на  1,7% по сравнению с  тем  же 

периодом прошлого года. 

4. Нефтегазовый  сектор

Газпром принял решение снизить затраты в рамках инвестиционной программы на текущий 

год, но инвесторы еще не забыли осеннего сокращения кадров и не придали этой новости особого 

значения. 

В четверг Транснефть сообщила о своем намерении завершить строительство первого этапа 

нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан в декабре 2009-го года, т.е. в срок, установленный 

графиком.  Стоит  отметить,  что  из-за  масштабного  сокращения  инвестиционных  программ 

нефтяными  компаниями  возможно  замедление  ввода  месторождений  для  полного  заполнения 

нефтепровода. 

В  четверг  появилась  информация  о  том,  что  французская  компания  Total  и  Газпром 

заинтересованы в создании совместного предприятия по строительству газопровода из Нигерии в 

Европу через Сахару. Капвложения оцениваются в $10 млрд. на трубопровод и около $3 млрд. на 

накопительные центры. Предполагается, что газопровод будет обеспечивать транзит до 30 млрд. 

куб.  м газа в год. Понятно, что инвесторы забеспокоились на тему больших затрат со стороны 

Газпрома. 

В среду Нафтогаз Украины официально обратилась к Газпрому с предложением снизить 

объем закупаемого газа в этом году с 40 до 33 млрд. куб.  м., пообещав в срок рассчитаться с 

холдингом за поставки газа в феврале 2009-го года. 

Во вторник прошло заседание совета  директоров  Газпрома,  на котором был рассмотрен 

сценарий  развития  инвестиционной  программы  холдинга  на  текущий  год,  исходя  из  самого 

пессимистичного прогноза цены на нефть -  $25 за баррель.  Радует,  что компания решила этот 

сценарий  в  качестве  основного.  Итак,  согласно  данному  сценарию,  Газпром  в  текущем  году 
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планирует финансирование только тех проектов, которые окажутся рентабельными при цене на 

нефть выше $25 за баррель.  Мы считаем,  что данное решение является  разумной реакцией на 

кризис  и  должно  поддержать  финансовую  устойчивость  компании,  которая  не  может  себе 

позволить  увеличение  уровня  долговой  нагрузки  в  этом году,  но  минус  этого  решения  также 

присутствует  -  упущение  перспективных проектов  по  разработке  месторождений арктического 

шельфа, которые являются сильно долгосрочными.

Напомним, что ранее инвестиционная программа Газпрома на этот год была утверждена 

исходя из цены нефти в $50 за баррель в размере 920 млрд. руб., из которых почти 75% составили 

капитальные  затраты.  Теперь  же доля капзатрат  снизится  до 30%, а  оставшаяся  часть  средств 

программы,  приходящаяся  на  различные  приобретения,  останется  неизменной.  Скорее  всего, 

снижение капитальных затрат затронет именно разработку месторождений арктического шельфа, 

поскольку  они  являются  самыми высокозатратными  из-за  местных  сложных  условий  добычи. 

Далее  снижение  коснется  проектов  по  газификации  регионов  России  уже  начинают 

притормаживать, особенно в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, несмотря на их важное 

значение для роста уровня жизни населения данных регионов. 

Отметим, что, тем не менее,  ключевые проекты Газпрома (Штокман и Сахалин-3) будут 

профинансированы целиком, поскольку они являются экономически оправданными, в отличие от 

Южного Потока и африканского проекта, которые направлены на решение политических проблем.

Мы  считаем,  что  изменение  инвестпрограммы  Газпрома  в  любом  случае  уменьшит 

количество  рентабельных  проектов,  но  в  случае  роста  цены  на  нефть  в  ближайшие  месяцы 

холдинг, скорее всего, будет снова корректировать программу в сторону увеличения

5. Банковский сектор

В пятницу стали известны две новости: 

а) о сокращении розничных депозитов в Сбербанке в пределах 1% по итогам января, но без 

учета валютной переоценки;

б) о возможном получении банком показателя положительной чистой прибыли по итогам 

года при росте резервов до уровня в 7,5% от кредитного портфеля.

Отметим, что с учетом девальвации рубля за январь по отношению к доллару на 21,5%, а к 

евро на 9,5% стоит ждать увеличения рублевой оценки совокупных депозитов за отчетный период 

на 3-4% или на 100 млрд. рублей.

Вообще стоит отметить, что начало года всегда было тяжелым периодом для банков в деле 

привлечения  розничных  депозитов,  поэтому  их  отток  в  пределах  1%  без  учета  валютной 
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переоценки  является  проявлениям  обычного  фактора  сезонности.  Ожидания  же  относительно 

показателя чистой прибыли по итогам текущего года вполне соответствуют прогнозам по рынку.

Мы считаем, что величина резервов Сбербанка на конец этого года должна составить около 

6-6,5% от  кредитного  портфеля,  а  чистая  прибыль  -  снизиться  до  20  млрд.  рублей.  Если  же 

уровень резервов хотя бы чуть-чуть преодолеет уровень в 7,5%, то чистая прибыль банка может 

быть равна нулю.

Сбербанк сообщил, что его чистая прибыль в январе 2009 года по РСБУ снизилась до 3,5 

млрд.  руб.,  что  в  3,3  раза  меньше,  чем  в  январе  2008-го  года,  когда  чистая  прибыль  банка 

составляла 11,6 млрд. руб. Отметим, что доналоговая прибыль за отчетный период составила 5,3 

млрд. руб., причем львиная часть доходов была получена от проведения операций кредитования. 

Единственное, что смутило инвесторов - динамика снижения рентабельности банка.

6. Энергетический сектор.

В пятницу РусГидро завершило размещение дополнительного выпуска акций в размере 10 

млрд.  шт.  номиналом  1  руб.  Практически  весь  выпуск  был  размещен.  Компания  изначально 

планировала  выкуп  государством  акций  дополнительного  выпуска  на  сумму  в  6  млрд.  руб., 

который  бы  обеспечил  финансирование  инвестиционной  программы,  но  денежные  средств 

оказались  необходимы существенно  раньше,  поэтому  совет  директоров  РусГидро  на  прошлой 

неделе утвердил сделку, по которой в рамках проводимой дополнительной эмиссии государство 

должно выкупить все оставшиеся после реализации преимущественного права акции.

Это значит,  что  РусГидро вместо запланированных ранее  6 млрд. руб.  смогло привлечь 

около 10 млрд. руб., что является позитивным фактом для компании в непростых экономических 

условиях, сопровождающихся постоянным снижением доступности заемных средств. Теперь доля 

государства в капитале РусГидро увеличится до 61,9%. 

Мы считаем, что эта новость уже была заложена в котировках и нейтрально отразится на 

котировках акций РусГидро.

Совет  директоров  Норникеля  снова  вернулся  к  рассмотрению  вопроса  о  выделении 

энергетических  активов  компании,  после  чего  им было принято  решение  о выделении ОГК-3, 

которая  пока  находится  под  контролем  Норникеля.  Компания  рассматривает  два  варианта 

выделения: либо пропорциональное выделение, либо продажа актива. Теперь руководству ГМК 

необходимо проработать оба варианта и вынести конкретные предложения по плюсам и минусам 

каждого из вариантов.

Напомним, что Норникель пытается выделить ОГК-3 уже более года. Еще в конце 2007-го 

года акционерам ГМК было предложено выделить непрофильные энергетические активы (в том 
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числе  и  ОГК-3)  в  независимую  компанию  ОАО  ЭнергоПолюс,  но  создание  новой  структуры 

заблокировал Михаил Прохоров из-за скорой продажи своей доли в ГМК РусАлу. Если сейчас, 

после ряда корпоративных конфликтов, акционеры и руководство ГМК все-таки договорятся о 

дальнейшем  выделении  энергетических  активов,  то  это  будет  несомненным  плюсом  для 

компании.

Мы считаем, что даже в случае принятия позитивного решения по выделению ОГК-3 на это 

потребуется довольно долгий срок. Вероятнее всего, будет выбран вариант с пропорциональным 

выделением актива,  поскольку текущий  кризис  и  рыночная оценка  энергетических  мощностей 

позволяют продать ОГК-3 по цене, которая в несколько раз ниже цены покупки данного актива 

самим Норникелем. При варианте выделения пропорциональным способом, сам этот факт должен 

нейтрально отразиться на котировках ОГК-3.

7. Потребительский сектор.

В среду стало известно, что французская продуктовая сеть Carrefour сделала предложение 

владельцу контрольного пакета акций Седьмого континента Александру Занадворову о покупке 

75%-го пакета сети. Пока никаких конкретных деталей сделки не известно, поскольку официально 

о переговорах будет объявлено в марте. Сама же стоимость сделки за данный пакет составляет 

около $560 млн., что предполагает оценку капитализации всей компании примерно в $750 млн., а 

ее  стоимости  с  учетом  заемного  капитала  на  уровне  в  $1,2  млрд.  Это  значит,  что  премия, 

предложенная французами за сеть, более чем на 50% превышает текущие рыночные котировки.

С учетом того, что о возможной продаже Седьмого Континента стратегическому инвестору 

говорилось уже довольно давно (среди последних назывались фонд TPG, Apax Partners,  Baring 

Vostok Capital Partners), пока говорить о продаже как о свершившемся факте еще рано.

Отметим, что за последнее время именно Седьмой континент сильнее всего утратил свои 

позиции  среди  всех  ритейлеров,  что  и  отразилось  на  негативной  динамике  показателей 

рентабельности, динамики открытий новых торговых точек и роста продаж сети. Мы считаем, что 

справедливая цена акций Седьмого континента как минимум на 40% ниже текущих рыночных 

котировок  акций,  поэтому  даже  в  случае  покупки  французским  ритейлером  Carrefour  75%-го 

пакета возможен разве что спекулятивный спрос в краткосрочной перспективе.

В  пятницу  розничная  сеть  Седьмой  континент  обнародовала  операционные  данные  за 

январь  2009-го  года,  согласно  которым  торговая  выручка  сети  выросла  на  12%  в  рублёвом 

выражении, при том, что в долларах соответствующий показатель снизился более чем на 15%.

Мы  считаем,  что  результаты  отчётности  компании  по  итогам  января  стоит  признать 

негативными, поскольку замедление продаж говорит о том, что эта розничная сеть является одной 
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из  самых  медленнорастущих  среди  всех  ритейлеров.  Сильно  снижают  привлекательность 

компании  большая  зависимость  сети  от  сегмента  супермаркетов  и  от  низких  темпов  новых 

открытий, что повышает риски снижения выручки компании в этом году. Конечно, возобновление 

интереса к бумагам компании возможно в свете новостей о заинтересованности стратегических 

инвесторов в приобретении контрольного пакета акций компании, но это все же спекулятивный 

интерес. 

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.

02 марта 2009 года
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