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I. Российский рынок

1. Общий взгляд на рынок

Динамика российских фондовых индексов за неделю
Индекс РТС ММВБ
Закрытие 28.12.2007 2 290,51 1 888,86
Закрытие 21.12.2008 2 296,09 1 931,20
Изменение за неделю, % -0,24 -2,19

Последняя неделя уходящего года не вошла в память участников российского как нечто, из ряда вон 

выходящее, но в любом случае приятным фактором оказалось уже то, что на фоне явно негативных 

внешних  новостей  и  резкого  обострения  политической  нестабильности  в  Центральной  Азии  после 

убийства лидера пакистанской оппозиции Беназир Бхутто отечественный рынок оказался практически 

не  восприимчив. Как говорится, худо сыграло на благо. Из-за крайне низкой активности участников 

рынка  и  отсутствия  какой-либо  ликвидности  на  площадках  в  течение  всей  недели  волатильность 

оставалась практически на смешных уровнях,  объемы торгов больше напоминали демонстрационно-

игрушечные торги, что и позволило в отличие от западных рынков практически целиком и полностью 

игнорировать негатив.

Разве что только в пятницу настроение рынка немного подпортилось из-за негативной ситуации в 

США,  но  высокие  цены  на  нефть,  подросшие  за  этот  год  почти  на  $40(!)  за  баррель,  смогли 

амортизировать просадку.

В целом 2007-й год выдался для российского рынка первым, встроенным в большую глобальную 

финансово-экономическую  систему.  Именно  в  этом  году  инвесторы  осознали,  что  без  оглядки  на 

экономические  события  и  макроэкономическую  статистику  на  развитых  рынках,  грамотно  и 

эффективно принимать инвестиционные решения уже невозможно.

В периоды формирования фондового рынка и привлечения на него больших капиталов рост на 70-

80% в год был вполне объясним, но отрицательная сторона подобного развития рынка приводила к 

появлению чувства некоторого «отрыва» от реальности и ощущения долговечности происходящего. В 

этом году участников рынка спустили с небес на землю, а подобное отрезвление лишним не бывает. 

Позволим себе не согласиться с мнением тех, кто считает,  что уже в будущем году отечественный 

рынок  поджидает  жесточайшая  коррекция,  помноженная  на  кризис  ликвидности  в  глобальной 

экономической системе. Пока, к счастью, российский рынок не добрался до той стадии своего развития, 

когда  субстандартные  кредиты  и  облигационные  риски  были  соизмеримы  с  фондовыми,  поэтому 

говорить о коррекции преждевременно. Тем более что другие рынки стран БРИК показали в отличие от 

России рост от 40 до 90%, что уже подняло цены на высокие уровни в следующем году. В России же по 
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ряду секторов потенциал на следующий год очевиден,  поэтому спокойный рост на 20-25% был бы 

вполне оптимальным исходом для рынка. 

Определяющим  периодом  для  рынка  в  следующем  году  станут  три  весенних  месяца  после 

президентских выборов,  поскольку до них и летом,  когда активность  инвесторов падает в  периоды 

отпусков ситуация будет диктоваться другими внешними факторами. Если весной мы увидим 20%-й 

рост, то есть надежда на позитивное закрытие года.

Поживем, увидим…

Всех поздравляем с наступающим Новым Годом, желаем всем клиентам физического и финансового 

здоровья, ну и конечно…

УДАЧНЫХ ВАМ ИНВЕСТИЦИЙ! 

2. Российский рынок: День за днем

Торги  в  понедельник оказались  предсказуемо  скучными  и  неактивными,  что  было  вполне 

ожидаемо, поскольку западные инвесторы ушли за заслуженный рождественский отдых, а большинство 

отечественных игроков либо уже распланировали все свои позиции на предстоящие праздники, либо 

просто  отвлеклись  на  фондовых идей на  период новогодних каникул.  Все  эти факторы послужили 

залогом  разнонаправленного  изменения  российских  фондовых  индексов  на  открытии  торгов.  Если 

сразу  после  открытия  рынок  демонстрировал  незначительный  рост,  связанный  с  позитивной 

информацией с западных рынков, где предрождественский сокращенный день принес много радостных 

минут инвесторам благодаря ценам на сырье и компаниям сектора высоких технологий, где уже два дня 

подряд наблюдается хороший рост, то чуть позднее, вследствие отрицательной коррекции цен на нефть 

и  отсутствия  иностранных  инвесторов,  отечественные  биржевые  индикаторы  легли  в  дрейф  и 

закончили день с небольшим отклонением относительно начального значения - индекс РТС в плюсе, а 

ММВБ - в минусе.

Торги  во вторник характеризовались крайне спокойным и даже вялым состоянием в отсутствии 

внешних  стимулов  к  росту,  да  и  вообще к  какому-либо  движению.  Как  принято говорить  в  таких 

случаях,  'рынок  замер'.  Все  основные  колебания  и  хотя  бы  какая-то  волатильность  на  рынке 

осуществлялась до обеда, после чего вообще никаких интересных событий и всплесков активности не 

наблюдалось. Небольшой же рост в самом начале торгов и в первой половине дня был связан с тем, что 

инвесторы пытались отыграть позитивное закрытие накануне Америки и Европы, но осознание того, 

что западные рынки в этом году уже вряд ли будут демонстрировать достойные уровни ликвидности 

заставило  участников  рынка  через  некоторое  время  утихомирить  весь  свой  положительный  запал, 

поэтому они предпочли побыстрее зафиксировать прибыль, что обеспечило снижение отечественных 

индексов и резкое снижение активности.
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Торги  в  среду  продолжили  унылую  тенденцию  движения  рыночных  индексов  и  котировок, 

стартовавшую в начале недели, поскольку ничего кардинально нового на рынке за прошедший день не 

произошло, новостной фон продолжал оставаться крайне скудным. Практически с самых первых минут 

после открытия торговой сессии инвесторы могли наблюдать достаточно ярко выраженное 'замирание' 

котировок  и  биржевых  индикаторов,  а  во  второй половине  дня  -  их  колебание  в  рамках  бокового 

тренда.  Сейчас  российский  рынок  продолжает  сдавать  свои  позиции  по  причине  крайне  слабой 

инвестиционной  активности  на  западных  площадках,  игнорируя  тот  факт,  что  азиатские  рынки 

несколько  дней  подряд  демонстрируют  рост.  Очевидно,  что  инвесторы  решили  окончательно 

зафиксироваться  в  преддверии длинных новогодних каникул,  тем более  что у  инвесторов  не  будет 

возможности отреагировать  на возможные неожиданные события за рубежом в первые дни января. 

Тогда стало очевидно, что индекс РТС вряд ли преодолеет уровень в 2300 пунктов.

Торги  в четверг не принесли на фондовые рынки всего мира практически ничего нового, кроме 

резкого  обострения  геополитических  и  страновых рисков  в  азиатском  регионе  после  совершенного 

накануне  террористического  акта  в  Пакистане,  в  результате  которого  была  убита  лидер  оппозиции 

Беназир Бхутто.  Но отечественные инвесторы в середине дня довольно слабо отреагировали на сей 

свершившийся  факт,  поскольку  реагировать,  судя  по  движению  рынка,  было  уже  просто  некому. 

Некоторые  группы  спекулянтов  пытались  каким-то  образом  'раскачать'  рынок  и  привести  его  в 

активное состояние, но после безуспешных попыток в течение всей сессии небольшой рост был связан, 

скорее с  позитивным открытием европейских рынков,  хотя фон для их открытия вчера  был,  мягко 

говоря, не самым радужным из-за отрицательной динамики движения котировок на азиатских торговых 

площадках и фьючерсов на американские индексы.

В  пятницу завершился очередной календарный год на российском фондовом рынке, уже 12-й по 

счету и 2007-й по календарю. Торги проходили в крайне вялой обстановке, причем даже несмотря на 

достаточно  богатый  новостной  внутрикорпоративный  фон  ситуация  к  концу  торгов  не  изменилась. 

Закрыв  пятницу,  а  вместе  с  ней  и  год,  отечественный  фондовый рынок  так  и  не  смог  преодолеть 

уровень в 2 300 пунктов по индексу РТС, хотя был очень близок к этому, поскольку на закрытии его 

отделило от  заветной отметки всего  10 пунктов.  Причина  негативного движения  в  последний день 

заключалась не только в отсутствии ликвидности, но и из-за негативного внешнего новостного фона. В 

частности, прилично потеряли американские котировки и фондовые индексы, что повлекло за собой 

негативное открытие и целодневный простой в отрицтаельной зоне практически все азиатские рынки.

3. Нефтяной рынок: День за днем

В  понедельник наблюдалось снижение в первой половине дня, связанное с метеорологическими 

прогнозами относительно теплой зимы в США и вообще в Западном полушарии, поэтому активность 

участников  рынка  была  невысока.  Максимальное  снижение  нефтяных  котировок  фьючерсов  марки 
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Brent составило чуть больше $0,7. Цена барреля Brent на закрытии вчера составила $92,7. Но во второй 

половине дня ситуация развернулась на 180 градусов после выхода данных последнего в этом году 

отчета международного энергетического агентства, в котором было зафиксировано снижение общих 

запасов топлива и дистиллятов в США на 1,5% за последний месяц. Рост цен сразу же возобновился, но 

он  оказался  несущественным  по  причине  крайней  вялости  рынка  в  последние  часы  торгов  и 

практически нулевой волатильности в связи с подготовкой к предстоящему празднованию Рождества и 

отсутствием по этой причине торговых сессий во вторник абсолютно на всех торговых площадках. Тем 

более что вчера в канун Рождества, торги на биржах в Лондоне и в Нью-Йорке закрылись на полтора 

часа раньше обычного.

Во вторник торгов не проводилось по причине праздника Рождества накануне. В понедельник цены 

на фьючерсы поднялись в среднем на 0,6%, а официальные ценовые достигли своего максимального 

уровня за  последние две  недели.  На наш взгляд,  рост спроса на нефтяные фьючерсы был связан с 

ожиданиями  первого  за  три  месяца  сокращения  в  декабре  экспорта  нефти  странами  ОПЕК 

приблизительно на 90 тыс. баррелей в сутки до уровня в 24,24 млн. баррелей в сутки. В преддверии 

снижения уровня нефтяного экспорта заинтересованность картеля в сохранении нынешней ситуации на 

рынке с поддержанием высоких цен на нефть.

В среду ситуация была довольно вялой, никаких существенных изменений не происходило. Цены 

на фьючерсы марок Brent  и Light  Sweet  в течение всей сессии демонстрировали небольшой рост и 

завершали торговый день России на уровне в $93 за баррель. Активность участников рынка оставляла 

желать лучшего, что было явно видно по движению цен, которые как достигли утром максимальных 

уровней,  так  и  простояли  рядом с  ними весь  день.  Утренний рост  был связан  с  ростом спроса  на 

котельное топливо в США похолодания в США и сильных метелей в центральных районах страны. 

Рост также был связан и техническими покупками нефтяных фьючерсов после перерыва на биржах в 

Лондоне и Нью-Йорке в связи с празднованием Рождества.

В  четверг был  относительно  спокойный день,  и  даже  известные  события  в  Пакистане  никоим 

образом не повлияли на изменение цен фьючерсов. На рынке 'свирепствовали' технические факторы, 

которые немного придавливали рынок во второй половине дня в рамках продаж, но они стали столь 

незаметными по итогам, что даже ни разу не превысили минимальные котировки дня предыдущего. 

Корень нынешних продаж заключается в неплохом росте цен за три предыдущих торговых сессии, 

марка Brent прибавила в среднем около 3,5%, а ее максимальные ценовые уровни поднялись до самого 

высокого уровня в декабре, из-за чего интерес к дальнейшим покупкам несколько ослабел. Продолжают 

влиять на цены вверх и ожидания рынка по дальнейшему сокращению в США запасов сырой нефти и 

котельного топлива. Уже после закрытия торгов в России в США вышли свежие данные министерства 

энергетики  США о запасах  сырой  нефти и  нефтепродуктов  по  состоянию на  21  декабря,  согласно 

которым запасы сырой нефти в США снизились на 3,3 млн. баррелей и составили 293,6 млн. баррелей. 
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На закрытии котировки Light Sweet выросли на 1,47% до $97 за баррель, а марка Brent подорожала на 

1,05% до уровня в $95,3.

В пятницу был самый спокойный день на прошлой неделе, большинство фьючерсов марок Brent и 

Light  Sweet  практически  не  подверглись  существенным  ценовым  изменениями  и  выглядели 

максимально уверенно, поэтому цены в течение всей торговой сессии 'ходили' в узком диапазоне. Год 

закрылся по марке Brent на уровне в $94 за баррель, а по марке Light Sweet на уровне в $96,1 за баррель. 

Рост  цен  на  нефть  также  был  довольно  сложен  и  по  техническим  причинам,  поскольку  с  начала 

текущей недели цены и так выросли более чем на 4% и достигли максимального декабрьского уровня. 

Цены продолжали  удерживаться  на  плаву благодаря  информации  о  низких  запасах  сырой нефти и 

котельного топлива в США и усиления опасений инвесторов относительно нарушения поставок нефти с 

Ближнего  Востока  из-за  возможности  дестабилизации  ситуации  в  Пакистане  в  частности  и  в 

Центральной Азии в целом.

4. Нефтегазовый сектор

В нефтяном секторе у большинства бумаг присутствовала смешанная динамика котировок на фоне 

сообщения Министерства финансов РФ о возможном повышении ставки экспортной пошлины на нефть 

с 1 февраля 2008г. до $330 за тонну с $275,4 за тонну. 

По  Газпром  нефти  можно  отметить  появление  информации  о  том,  что  Газпром  нефть  подала 

ходатайство  в  ФАС  на  покупку  у  Роснефти  50%  акций  Томскнефть  ВНК.  Причем,  компания  не 

планирует привлекать заемные средства для финансирования данной сделки.

Бумаги  ЛУКОЙЛа  вели  себя  индифферентно  на  фоне  сообщения  о  завершении  сделки  по 

приобретению сбытовой сети АЗС в Ростовской области у ЗАО Ростовнефть. Сумма сделки составила 

1,4  млрд.  руб.  Приобретенные  активы включают  в  себя  больше  50  АЗС  и  объекты  нефтегазового 

хозяйства.

Газпром  снижался  в  начале  недели  после  появления  информации  о  том,  что  доля  компании 

концерна в капитале армяно-российской компании АрмРосгазпром будет постоянно наращиваться с 

учетом  осуществляемых  российским  холдингом  инвестиций  в  строительство  газопровода  Иран-

Армения. Если Газпром все-таки примет решение по осуществлению масштабного инвестирования, то 

к 2009 году его доля в капитале АрмРосгазпрома превысит 80%.

Во вторник появилась информация о том,  что компания Татнефть ожидает прироста запасов по 

итогам 2007г. в объеме 34 млн. тонн нефти. При этом добыча на уходящий год была запланирована на 

уровне 25 млн. тонн, но даже эта новость не смогла нивелировать негативный внешний фон и бумаги 

компании по итогам торгов снизились на 0,8%.
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Во вторник началось размещение дополнительной эмиссии акций Транснефти с целью слияния с 

Транснефтепродуктом. Эмиссия была оценена стоимостью в 52,5 млрд. руб. Она будет размещаться в 

пользу Росимущества и будет оплачиваться бумагами Транснефтепродукта. 

Сильно шатало бумаги Роснефти на новостях о том, что вчера ФАС РФ сообщила о поступлении 

двух ходатайств на покупку 50% акций Томскнефти у компании, причем одно ходатайство было подано 

непосредственно руководством Газпромнефти,  а  имя второго заявителя  пока не  разглашается.  Надо 

заметить,  что  пока  все  находится  в  области проектов,  и  решение  ни  по одному заявителю еще не 

принято. Ориентировочная цена данной сделки может составить около $3,7 млрд., и она может быть 

завершена уже до конца этой недели и года соответственно.

В  среду  появилась  информация,  о  том,  что  ФАС РФ,  одобрила  ходатайство  Газпром  нефти  на 

покупку 50%-го пакета акций Томскнефти у Роснефти. Пока неизвестно, когда сделка будет завершена, 

но бумаги и Газпром нефти и Роснефти вели себя практически в унисон друг с другом.

Газпром  снижался  в  середине  недели  после  выхода  негативных  новостей  о  том,  что  в  2007  г. 

компания снизит добычу газа по сравнению с 2006 г. на 1,44% - до 548 млрд. куб. м, что связано с 

рыночной конъюнктурой, изменившейся из-за погодных условий.

Существенно повлияло на Газпром завершение переговоров об условиях закупки природного газа в 

Узбекистане и транзита газа через территорию республики в 2008г. Сейчас уровень цены, по которой 

Газпром будет покупать узбекский газ, пока не называется, этот уровень сопоставим с ценами других 

стран Средней и Центральной Азии.

Лучше рынка выглядела Роснефть на фоне новостей о том, что в будущем году компания планирует 

переработать на своих НПЗ 49,1 млн. тонн нефти, что на 22% превысит уровень 2007г. Общий объем 

произведенных нефтепродуктов составит 46,8 млн. тонн - на 23% выше, чем в 2007г. 

Уже практически перед  закрытием торговой сессии пятницы появилась  информация о  создании 

совместного  предприятия  под  названием  ООО  "Нефтегазовая  компания  "Развитие  регионов"  -  для 

реализации совместных нефтегазовых проектов компаний Газпром нефти с долей в 51% и ЛУКОЙЛа с 

долей в 49%. 

5. Металлургический сектор

В металлургическом секторе, несмотря на инициативу Минпромэнерго увеличить ввозные пошлины 

на прокат из нержавеющей стали, преобладало снижение котировок - упали в цене Мечел, Северсталь. 

Исключением  здесь  стал  НЛМК,  акции  которого  уже  несколько  торговых  сессий  демонстрируют 

подъем.  Минпромэнерго  сообщило  о  намерении  увеличить  ввозные  пошлины  на  прокат  из 

нержавеющей стали до 1200-1300 за тонну с 840 евро за тонну на текущий момент с целью снизить 

давление китайских сталелитейных компаний на отечественный рынок. 
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Также стоит отметить вновь подешевевшие по итогам недели бумаги Норильского никеля, которые 

не смогла поддержать даже новость об утверждении дивидендов по итогам 9 месяцев 2007 г. в размере 

108 руб. на акцию (общая сумма дивидендов составит 19,8 млрд. руб.). Общая сумма промежуточных 

дивидендов, которую планируется выплатить акционерам, составит около 19,8 млрд. руб. По итогам 

прошлого года дивиденды составили 176 руб. на обыкновенную акцию. Промежуточные дивиденды по 

результатам  9  месяцев  2006г.  составляли  56  руб.  на  одну  акцию.  На  наш взгляд,  данное  решение 

является крайне позитивным для инвесторов,  да и стоимость бумаг  несколько  выросла от  дневных 

минимумов, но негативный фон вокруг конфликта акционеров не позволил бумаге продемонстрировать 

позитивную динамику.

Из общего ряда бумаг рынка выбивалось Полюс Золото на новостях о том, что компании Nafta 

Moskva и Альянс интересуются покупкой 7,4% акций золотодобытчика, выставленных на продажу КМ-

Инвестом. Также фонд КМ-Инвест сообщил о том, что он намерен прекратить косвенное участие в 

ГМК, что приведет к изменению структуры активов фонда и к возможному выводу дополнительных 

акций ГМК на биржу.

Единственным исключением сектора стали акции Северстали - их не смогли удержать от падения 

даже новости об утверждении акционерами компании дивидендов за 9 месяцев 2007 г. в размере 2,5 

руб.  на  одну  обыкновенную  акцию  (2  руб.  на  акцию  в  2006  г.).  Участники  рынка  никак  не 

отреагировали на данную информацию.

6. Телекоммуникационный сектор

Среди новостей сектора стоит отметить выход новости о том, что Ростелеком собирается начать в 

2008  году  оказывать  услуги  местной  телефонной  связи  в  Москве  и  объявление  ВолгиТелеком 

намерения о привлечении кредита в объеме 1 млрд. руб.  Инвесторы негативно восприняли всю эту 

информацию в связи с мировым кризисом ликвидности.

Бумаги МТС проседали в середине недели на фоне того, что компания снизила долю в уставном 

капитале ООО ТС-Ритейл (розничный проект "Точка") со 100% до 25%.

В  конце  недели  потери  были   скомпенсированы  ростом  на  фоне  регистрации  ФСФР  выпуска 

облигаций компании МТС на сумму 30 млрд. руб. Уралсвязьинформ объявил о привлечь кредит общим 

объемом 1,5 млрд. руб.

7. Банковский сектор

В банковском секторе  бумаги  демонстрировали  преимущественно  разнонаправленную  динамику 

после публикации высоких показателей  отчетности  ВТБ за  9 месяцев 2007 г.  по МСФО.  Согласно 

свежим данным, чистая прибыль банка составила $1,51 млрд. (+28,7%). Активы составили $74,3 млрд. 

долл.(+41,7%) Общий объем кредитного портфеля составил $46,3 млрд. (+53,3%). За отчетный период 
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операционная прибыль группы составила $2,6 млрд. (+41,9%). Также банк сообщил о консолидации 

85% акций ВТБ Северо-Запад и намерении довести долю до 100%.

Позитивно повлияли на бумаги ВТБ данные по розничному портфелю банка, который с начала года 

по  сравнению с  аналогичным  периодом  2006  г.  вырос  в  3,6  раза  -  до  $7  млрд.  Участники  рынка 

банально боятся, что банк не сможет в следующем году показывать такую же позитивную динамику из-

за мирового кризиса ликвидности. Также вчера появилась информация о назначении Дмитрия Олюнина 

председателем  правления  банка  ВТБ-Северо-Запад.  На  бумаги  Сбербанка  негативно  повлияло 

сообщение об уходе из банка 30 топ-менеджеров.

На  неделе  наблюдательный  совет  Банка  развития  (ВЭБ)  одобрил  цену  выкупа  5%  акций 

европейской аэрокосмической корпорации (EADS) у банка ВТБ на уровне 24,23 евро за акцию, что 

было негативно воспринято рынком, так как ранее назывались уровни в 27-28 евро за акцию.

Бумаги Сбербанка теряли на фоне заявления главы банка Германа Грефа о том, что чистая прибыль 

банка  за  2007г.  по  РСБУ составит не  менее 112 млрд.  руб.,  что ниже ожиданий инвесторов.  Даже 

новость о том, что банк примет программу вывода своих акций на Лондонскую биржу в конце января 

2008 г., не смогла удержать бумаги в позитивной области.

Несколько  разочаровал  инвесторов  своей  отчетностью за  11  месяцев  по  РСБУ и  Банк  Москвы, 

согласно ее данным чистая прибыль банка за 11 месяцев 2007 г. увеличилась до 5,8 млрд. руб. (+26%) 

по сравнению с соответствующим периодом годом ранее, а собственный капитал на 1 декабря 2007 г. 

составил 56,7 млрд. руб.(+61%). Участники рынка ожидали увидеть более высокие показатели, поэтому 

акции банка потеряли 0,65%.

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.

 29 декабря 2007 года
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