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I. Российский рынок

1. Общий взгляд на рынок

Динамика российских фондовых индексов за неделю
Индекс РТС ММВБ
Закрытие 02.11.2007 2 228,15 1 879,41
Закрытие 26.10.2008 2 194,12 1 854,47
Изменение за неделю, % 1,55 1,34

Прошедшая  неделя  принесла  на  мировые  финансовые  рынки  большое  количество  различных 

новостей  как  позитивного,  так  и  негативного  характера.  В  качестве  позитивных  факторов  для 

российского рынка можно назвать и рост цен на нефть вследствие обострения ситуации в Северном 

Ираке  и  снижения  запасов  в  США,  и  активный  рост  спроса  на  азиатских  рынках  на  продукцию 

российской промышленности (прежде всего металлургической), и рост цен на металлических рынках 

вследствие увеличения спроса на металлы на азиатских рынках. 

Но все-таки основным событием на  минувшей неделе  стоит  признать  долгожданное  заседание 

ФРС в среду, на котором было принято решение о дальнейшем снижении процентной ставки на 0,25% 

до уровня в 4,5%. Аргументы, которые принимались во внимание членами комитета ФРС в пользу 

снижения вполне понятны – после того, как крупнейшие инвестиционные банки США пару недель 

назад объявили о том, что создают фонд для выкупа высокорисковых облигаций, монетарные власти 

не  на  шутку  забеспокоились  о  возможном возврате  кризиса  ликвидности  и  неплатежей в  августе, 

который наблюдался на всех развитых рынках. Теперь после очередного снижения ставки экономика 

снова  получит  дополнительные  денежные  вливания,  что  будет  стимулировать  промышленное 

производство,  а  вслед  за  ним –  и  экономический  рост.  Даже  в  своем комментарии к  решению о 

снижении  ставки  члены  комитета  ФРС  заостряют  внимание  инвесторов  на  том,  что  все  меры 

направлены преимущественно на стимулирование экономического роста в стране.

Теперь  об  отрицательной  стороне  подобного  решения.  Вот  уже  который  раз  после  каждого 

снижения  процентной  ставки  сразу  же  возникают  проблемы  с  ростом  инфляции,  что  и  понятно, 

поскольку стоимость заемных средств начинает стремительно дешеветь и доллар будет стремительно 

терять  в  цене.  Не  забудем  упомянуть  и  о  факторе  нефтяных  цен,  где  в  начале  недели  также 

наблюдался сильнейший рост.

В общем и целом ситуацию для российского рынка стоит признать более менее умеренной по той 

простой причине, что сильный спад, который затронул бумаги банковского и страхового сектора на 

развитых рынках, у нас представлен не так сильно. Уже на этой неделе швейцарская UBS последовала 

примеру Merrill Lynch и также объявила о списании части неисполненных долговых обязательств, что 

сильно «тряхануло» котировки банковского сектора в Европе. 
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Российский  рынок  на  этой  часто  двигался  в  противоход  мировым площадкам,  руководствуясь 

исключительно  внутренним  новостным фоном и  большим количеством корпоративных  событий  и 

отчетов по крупнейшим компаниям.  Именно поэтому (вкупе  с  высокими ценами на нефть) рынок 

практически  не  заметил  коррекционного  движения,  если  не  считать  небольшой  технической 

коррекции в середине недели.

Вероятнее всего, рынок на следующей неделе будет больше смотреть на развитые рынки, а также 

на колебания сырьевых рынков.

2. Российский рынок: День за днем

Торги  в  понедельник  открыли  новую  торговую  неделю  существенным  повышением  по 

большинству бумаг (ближе к середине торговой сессии все котировки уверенно вышли в позитивную 

зону)  по  причине  исключительно  положительных  новостей  с  западных  рынков,  в  частности,  с 

американского, где все инвесторы находятся в ожидании очередного снижения ставки на ближайшем 

заседании ФРС в среду.  Помимо этого,  выходили неплохие корпоративные отчеты,  на результаты 

которых европейские биржевые индексы отреагировали ростом в ходе торгов.  

Торги  во  вторник  проходили  под  влиянием  коррекционного  движения  и  снижения  основных 

котировок и биржевых индексов по причине небольшой просадки цен на сырье на нефтяных рынках и 

снижения спроса на фьючерсы на американские и азиатские индексы. Настроения участников рынка в 

течение торгового дня не изменились и в течение дня тенденция на понижение сохранилась в свете 

того, что они предпочли воздержаться от покупок в преддверии заседания Федрезерва США.

Торги  в среду проходили не так активно, как этого хотелось бы многим участникам рынка, тем 

более что и поводов для этого было достаточно в свете недавно прошедшей технической коррекции по 

большинству котировок. Но это и понятно: никакие технические и фундаментальные факторы вчера 

не работали, а рынки в середине торгового дня практически замерли в ожидании вечернего решения 

ФРС. Уже после закрытия в Европе и в России многие выдохнули спокойно: как и ожидалось, ставка 

вчера  была  снижена  на  0,25%  и  составила  4,5%.  Открытие  торгов  было  связано  с  некоторой 

коррекцией  российских  фондовых  индексов  по  причине  смешанного  информационного  фона  и 

припавшей накануне нефти.

Торги в четверг оказались для российского рынка крайне неопределенными из-за существенных 

колебаний рыночной тенденции в течение сессии. Если в первой половине дня на рынке преобладали 

преимущественно  оптимистичные  настроения  после  того,  как  воодушевленные  инвесторы  стали 

реагировать  на  снижение  базовой  процентной  ставки  в  Америке  и  ее  положительное  закрытие 

накануне,  то во второй половине дня рынок стал стремительно терять набранное и к финальному 

звонку так и не смог удержаться в положительной зоне. В качестве причин снижения стоит отметить 

прилично потерявшие на неблагоприятных новостях из финансового сектора Еврозоны европейские 
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фондовые показатели вкупе с просевшей ценой на нефть. Естественно, что многие участники рынка 

предпочли резко зафиксироваться в преддверии длинных выходных, поэтому сегодня волна фиксаций, 

скорее всего, продолжится.

В пятницу торги на рынке акций открылись гэпом вниз из-за негативного новостного фона после 

снижения на фоне плохой отчетности котировок Exxon Mobil (снижение прибыли на 10% по итогам III 

квартала),  заявления  Credit  Suisse  Group  о  масштабном  списании  задолженности  и  понижения 

ведущими американскими аналитиками рейтингов Citigroup и Bank of America, но ближе к экватору 

торговой сессии на российском рынке вскоре после открытия позиции были частично восстановлены 

и индексы начали консолидироваться на достигнутых уровнях.

3. Нефтяной рынок: День за днем

В  понедельник цены  несколько  успокоились  после  достижения  накануне  в  ходе  торгов 

очередного  рекордного  значения.  Котировки  выросли  после  сообщения  о  приостановке 

государственной  мексиканской  компанией  Petroleos  Mexicanos  пятой  части  своей  добычи  в 

Мексиканском заливе из-за угрозы урагана. В абсолютном эквиваленте потери составляют около 600 

тыс. баррелей нефти в сутки.

Во вторник после нескольких дней подряд уверенного роста (казалось, что цена за баррель марки 

Brent достигнет рекордного уровня в $90) наступила долгожданная для развитых рынков и членов 

картеля  ОПЕК  коррекция.  Фон  для  наступления  подобной  коррекции  был  вызван  как 

неопределенностью вокруг операции турецкого командования на Севере Ирака (перспективы начала 

военной операции пока остаются туманными), так и восстановлением работы нескольких НПЗ около 

побережья  в  Мексиканском  Заливе.  Не  стоит  забывать  и  о  накопившихся  технических  факторах, 

которые обусловили коррекционное движение после бурного роста на прошедшей неделе.

В среду резкого поднялись цены на торгах в Лондоне, где декабрьский фьючерс на марку Brent к 

концу дня вырос аж на 3,32% - до уровня в $89,83 центов за баррель. На этом фоне дорожали бумаги 

нефтяного сектора и очень сильно росли цены АДРов на акции нефтегазового сектора. В качестве 

главной причины роста нефти стоит отметить резкое снижение уровня коммерческих запасов нефти в 

США, которые на прошлой неделе сократились почти на 4 млн. баррелей. В среду был опубликован 

свежий доклад Министерства энергетики США, согласно которому товарные запасы бензина выросли 

на 1,3 млн. баррелей.

В четверг цены на декабрьские фьючерсы марки Brent вчера снижались по причине технической 

коррекции  и  массовой  фиксации  прибыли.  Фьючерсы  на  Brent  потеряли  в  цене  около  0,6%  и 

закрылись на уровне в $89,8 за баррель. Фьючерсы Light Sweet также подешевели примерно на 0,2% и 

закрылись на уровне в $93,7 за баррель.
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В  пятницу цены  консолидировались  на  достигнутых  уровнях  после  небольшого  успокоения 

ситуации  с  эскалацией  конфликта  в  Северном  Ираке.  Отдельно  отметим,  что  в  пятницу 

государственные органы РФ постановили обновить ставку экспортной пошлины на нефть с 1 декабря 

2007г. в размере $275,4 за тонну. За период наблюдений за нефтяной ценой с сентября по октябрь 2007 

г.  средняя  цена  нефти  марки  Urals  составила  примерно  $77  за  баррель,  поэтому  новая  ставка 

рассчитывалась  уже  исходя  из  этой  цены,  причем  ставка  пошлины  на  светлые  нефтепродукты 

составит около $198 за тонну, а на темные - около $107 за тонну.

4. Нефтегазовый сектор

Хорошо  на  неделе  бумаги  Транснефти,  что  является  следствием  опубликованной  на  прошлой 

неделе финансовой отчетности компании за II квартал 2007 г. по МСФО.

Транснефть  обнародовала  финансовый отчет  по РСБУ за  9  месяцев  2007г.,  согласно которому 

чистая  прибыль  по  сравнению  с  аналогичным  периодом  2006г.  выросла  0,58%,  а  прибыль  в  III 

квартале 2007г.  по сравнению со II  кварталом 2007г. выросла в 1,9 раза.  Подобные показатели не 

могли не быть отыграны рынком позитивно.

Неплохо  рос  в  цене  и  Газпром после  того,  как  в  понедельник  вышла  информация  о  том,  что 

отечественный газовый холдинг передал на рассмотрение правительству Молдавии инвестиционные 

предложения по условиям участия российского газового холдинга в трех ТЭЦ в Молдавии.

Газпром  представил  данные  за  III  квартал  2007  года  по  РСБУ,  согласно  которым 

неконсолидированная чистая прибыль Газпрома, согласно отчетности по РСБУ, в третьем квартале 

текущего  года квартале снизилась на 5,6%, составив 55,473 млрд.  рублей.  С учетом данных за III 

квартал,  за 9 месяцев текущего года чистая прибыль компании снизилась на 17,7%. Аналогичный 

показатель в прошлом году составлял 235,9 млрд. рублей, в этом году цифра составляет 194,1 млрд. 

рублей. Снижение показателей произошло из-за уменьшения выручки от реализации газа в связи с 

сезонным характером деятельности Газпрома.

Заслуживает внимания вышедшая в четверг информация о том, что Газпром планирует подписать 

соглашение по вхождению голландской Gasunie в проект Nord Stream в начале ноября 2007 г.

Газпром сообщил о введении в эксплуатацию новой установки предварительной подготовки газа 

на Харвутинской площади Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Газ с этой установки 

в объеме 8,2 млрд. куб. м в год будет поставляться с проектной мощностью около 18 млрд. куб. м в 

год. Ямбургское месторождение - одно из крупнейших в мире. Его разработка ведется с 1986 года. 

Месторождение  разделено  на  три  участка:  Ямбургская,  Харвутинская  и  Анерьяхинская  площади. 

Лицензией на разработку этого месторождения владеет 'дочка' Газпрома ООО 'Ямбурггаздобыча', на 

долю которой приходится около 42% всего природного газа, добываемого 'Газпромом'.
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Газпром  нефть  сделала  на  неделе  ряд  важных  заявлений,  касающихся  будущего  компании. 

Наиболее важным стало намерение Газпрома (материнской компании) переоформить 11 лицензий на 

нефтяные месторождения на Газпром нефть в течение ближайших трех лет до 2010 года. Наиболее 

перспективным  среди  данных  месторождений  является  Приразломное  с  запасами  46,4  млн.т. 

Суммарная добыча на данных месторождениях должна составить к 2020 году 20-22 млн.т.

Помимо этого, Газпром нефть заявила о желании создать совместное предприятие Sibir Energy для 

входа в Московский НПЗ, который в данный момент существенно теряет в уровне производства из-за 

корпоративного  конфликта  собственников  завода.  Если  новая  структура  будет  создана,  то  это 

позволит провести необходимую модернизацию и реконструкцию завода, имеющего очень выгодное 

расположение. 

В середине ноября Совет директоров Газпром нефти также хочет рассмотреть вопрос о создании 

совместного  предприятия  с  ЛУКОЙЛом,  которое  будет  заниматься  совместной  реализацией  и 

ведением  нефтегазовых  проектов  в  России  по  приобретению  прав  пользования  недрами, 

геологического изучения месторождений, транспортировке и реализации добытого углеводородного 

сырья.  Выгода  проекта  очевидна  для  обеих  сторон,  поскольку  Газпром  нефть  получит  доступ  к 

прогрессивным  технологиям  ЛУКОЙЛа,  а  ЛУКОЙЛ  увеличит  свои  запасы  перспективными 

месторождениями Газпром нефти.

Татнефть  накануне  выпустила  свою  отчетность  по  МСФО  за  I  полугодие  2007  года.  Налицо 

увеличение  затрат  и  прочих  расходов  вкупе  с  неплохими  темпами  роста  выручки.  Значительное 

увеличение произошло как на фоне негативного воздействия укрепления рубля и инфляции, так и за 

счет серьезных вложений компании на поддержание объемов добычи на истощенных месторождениях 

нефти. Совместное предприятие с Shell должно помочь решению этой проблемы.

5. Энергетический сектор

Среди важных новостей здесь можно назвать информационное сообщение о том, что РАО ЕЭС 

назначило на 27-29 ноября 2007 г. проведение открытых аукционов по продаже своих пакетов акций 

17  энергосбытовых  компаний,  в  частности,  таких  как:  Тульская  сбытовая  компания,  Орловская 

сбытовая компания, Костромская сбытовая компания и другие.

Что  касается  бумаг  ОГК-5,  то  после  объявления  оферты концерном  Enel  о  для  миноритариев 

компании,  есть  смысл  фиксироваться,  поскольку  после  истечения  срока  оферты  котировки 

стремительно уйдут вниз.

В  пятницу  совет  директоров  РАО  одобрил  увеличение  инвестиционной  программы  ОГК-1  и 

скорректировал  программу  подготовки  и  размещения  дополнительных  акций  генерирующей 

компании. Максимальный объем размещения дополнительной эмиссии планируется увеличить с 11 

млрд. до 22,5 млрд. обыкновенных акций (50,5% от уставного капитала ОГК-1 до размещения и 33,5% 
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от  уставного  капитала  после  размещения).  Дополнительная  эмиссия  акций  компании намечена  на 

февраль 2008 г.

Процесс  размещения  дополнительных  акций  "ОГК-1"  будет  совмещен  с  продажей  акций 

компании,  принадлежащих  РАО  "ЕЭС"  и  приходящихся  на  "государственную"  долю.  Согласно 

решению Совета директоров, на продажу будет выставлен 62,16%-ный "госпакет". Планируется, что 

размещение пройдет по открытой подписке с использованием технологии параллельной подготовки к 

публичному размещению акций и их продажи стратегическому инвестору.

На неделе были подведены итоги пятничного собрания акционеров, в ходе которого акционеры 

компании подавляющим большинством голосов проголосовали за реорганизацию холдинга.

По  результатам  собрания  акционеры  большинством  голосов  заочно  проголосовали  за 

реорганизацию РАО путем выделения большинства инфраструктурных компаний и присоединения ее 

к  ФСК  в  середине  2008  г.  (ориентировочно,  1  июля  2008  г.)  Положительно  за  реорганизацию 

проголосовали  95,43%  акционеров,  участвовавших  в  собрании,  а  отрицательно  -  3,5%.  Согласно 

действующему законодательству, решение о ликвидации акционерного общества считается принятым 

в случае, если за нее проголосует 75% участников собрания акционеров. 

Уровень  в  77% является достаточно низким показателем при участии в  собрании,  что чревато 

определенными  сложностями  для  РАО.  Причина,  которой  руководствовались  акционеры,  не 

принимавшие участие в голосовании, заключается в наличии возможности предъявить бумаги РАО к 

выкупу.  Учитывая,  что  цена  выкупа  обыкновенных  акций  сейчас  выше  рыночной  на  6,63%,  а 

привилегированных на 9,03%, это был вполне разумный шаг со стороны инвесторов.  Даже если в 

случае роста цены поднимутся до уровня выкупных, те акционеры, которые не принимали участия в 

голосовании, останутся в выигрыше, поскольку они получат больше акций ликвидных генерирующих 

компаний в отличие от тех, кто голосовал 'против'.

Что касается самой процедуры выкупа, то по закону об акционерных обществах на него РАО не 

может направить более 10% чистых активов на момент принятия решения о выкупе. Вышеуказанная 

сумма  у  РАО  составляет  сейчас  около  $4,5  млрд.,  а  по  оценкам  аналитиков,  чтобы  полностью 

удовлетворить  оферту,  необходима  сумма  в  $13-14  млрд.  Исходя  из  этих  условий,  акции  будут 

выкупаться пропорционально заявке.

В  энергетическом  секторе  котировки  РАО  также  росли  после  выхода  отчета  компании  по 

выполнению инвестиционной программы компаниями холдинга в октябре 2007 г. В конце октября 

был введен в работу шестой и последний гидроагрегат Бурейской ГЭС мощностью 335 МВт. Таким 

образом,  Бурейская  ГЭС  стала  самой  крупной  гидроэлектростанцией  на  Дальнем  Востоке,  а  ее 

установленная мощность достигла 1 тыс. 675 МВт. 

Инвестиционная программа РАО до 2010 г. с перспективой до 2011 г. утверждена в объеме 3,1 

трлн. руб. В настоящее время холдинг ведет корректировку инвестиционной программы, в результате 
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чего ряд вводов объектов генерации будет сдвинут на 2012-2014 гг., а число проектов по развитию 

сетей  увеличится.  Объем  инвестиционной  программы  должен  возрасти  на  несколько  миллиардов 

рублей.

6. Металлургический сектор

Норильский никель был сильно волатилен, чередуя коррекцию с ростом, по причине внутренних 

проблем  в  компании,  которые  не  способствуют  повышению  интереса  к  ней  у  инвесторов  после 

закрытия реестра на фоне неразрешенного корпоративного конфликта внутри компании. Также вчера 

появилась  информация,  что  группа  ОНЭКСИМ  может  заблокировать  на  собрании  акционеров  14 

декабря выделение энергетических активов, что сдерживало котировки ГМК.

В  начале  недели  даже  выпуск  весьма  обнадеживающей  отчетности  Северстали  по  РСБУ  за  9 

месяцев  2007  г.,  согласно  которой  чистая  прибыль  компании  увеличилась  по  сравнению  с 

аналогичным периодом прошлого года на 40,45% - до 32,97 млрд. руб., не смог удержать ее акции от 

падения.

Среди  важных  событий  сектора  стоит  отметить  повышение  аналитиками  Атона  целевой  цены 

Норильского никеля до 400$ (9 856 руб.), рекомендация остается в силе - 'покупать'.

В пятницу состоялось заседание совета директоров ГМК "Норильский никель", где обсуждался ряд 

вопросов,  связанных  с  выделением  энергетических  активов  Норникеля.  В  ходе  собрания  будет 

определен  порядок  выделения  энергоактивов  ГМК  в  ЭнергоПолюс.  Также  будут  определены 

кандидаты в совет директоров новой энергетической компании и кандидатура на пост генерального 

директора "ЭнергоПолюса". 

Регистрация выделяемой энергетической компании и окончательный выбор ее названия состоятся 

лишь после внеочередного собрания акционеров, которое пройдет 14 декабря 2007 г.

7. Банковский сектор

В пятницу Сбербанк опубликовал финансовую отчетность по МСФО за I полугодие 2007 года. 

Чистая  прибыль  банка  за  отчетный  период  увеличилась  на  30%  по  сравнению  с  аналогичным 

периодом предыдущего года и составила $1841,2 млн., операционные доходы выросли на 25,6%, до $ 

5631  млн.,  чистый  процентный  доход  увеличился  более  чем  на  треть  и  составил  $4242,4  млн. 

Суммарные активы банка за первый квартал текущего года выросли на 23,5%, превысив $165 млрд., 

собственный капитал банка за счет размещенной дополнительной эмиссии вырос на 93% и составил 

$22,4 млрд.

Среди позитивных моментов в деятельности банка стоит выделить, безусловно, стабильный рост 

активов, улучшение качества доходов и сохранение стабильной базы фондирования. Рост активов у 

банка существенно выше, чем в среднем по рынку, что говорит о способности поддерживать высокие 
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темпы  развития.  Снижение  доли  нерегулярных  доходов  в  первом  полугодии  2007  года  до  5% 

свидетельствует об улучшении качества доходов. Упор на кредитование физических лиц-резидентов и 

организаций внутри страны снижает зависимость банка от международной конъюнктуры и кризисов в 

банковской сфере. 

Среди негативных моментов стоит отметить существенный рост административных расходов, из-

за  чего значение отношения затрат к  доходу банка выросло до  уровня в 58% (по итогам первого 

квартала менее 52%). Также замедлились темпы роста объемов кредитования - менее 3%, да темпы 

роста потребительского кредитования (около 15%) не являются сильно высокими.

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.

 7 ноября 2007 года
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