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РОССИЙСКИЙ ФОНДОВЫЙ РЫНОК 
Комментарий 
Российские акции, по-видимому, продолжат в среду дрейф под воздействием 
спекулятивных колебаний как результата внутридневной игры. Однако вчерашний 
итоговый минус по индексу ММВБ сегодня имеет шансы смениться на плюс за счёт 
подросших нефтяных цен. Иран резко заявил, что в случае введения против страны 
международных санкций перекроет Ормузский пролив и блокирует транспортировку 
нефти в регионе. На таком фоне стоимость фьючерсов на американский сорт WTI 
превысила $101 за баррель. Больших внутренних новостей на российском рынке в 
среду не ожидается…(подробнее на стр. 2) 

 

Главные новости 
НЕФТЬ И ГАЗ 
Итоги СД Башнефти (ММВБ: BANE). Топ-менеджмент Башнефти объявил вчера на 
СД планы по развитию компании. Добыча нефти стабилизируется до 2016 на уровне 15 
млн тонн, в 2012 году добыча нефти прогнозируется на уровне в 15,2 млн тонн, что чуть 
выше уровня текущего года…(подробнее на стр. 2) 

 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
Громкие антикоррупционные заявления правительства спровоцировали 
очередную волну распродаж в существенно недооцененном секторе 
электроэнергетики, усилив давление  негативных эффектов регулятивных решений, 
копившихся с начала года…(подробнее на стр. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущее
Индикатор  значение день мес. кврт. год

Фондовые индексы
RTS Index 1399,2 -1,1 -5,2 2,3 -20,9
MICEX Index 1386,3 -0,3 -5,5 0,6 -16,7
Dow Jones 12291,4 -0,0 6,7 11,6 6,2
NASDAQ 2625,2 0,3 3,9 5,4 -1,4
S&P 500 1265,4 0,0 6,1 9,9 0,6
BOVESPA 58005,2 0,6 3,5 8,9 -14,8
BOLSA 37091,4 -0,3 4,3 10,9 -2,8
NIKKEI 225 8434,3 -0,1 1,8 -2,1 -18,1
HANG SENG 18503,7 -0,7 4,6 6,3 -19,0
S&P/ASX 200 4088,8 -1,2 2,6 5,8 -14,4
DJ STOXX 50 2344,3 0,1 6,1 8,4 -11,1
FTSE 100 5512,7 1,0 6,7 8,3 -8,3

Сырьевые Рынки
Dated Brent 109,9 0,1 0,5 0,4 17,1
WTI Cushing 101,3 1,7 4,7 20,0 11,4
Urals Med 109,3 0,6 2,8 3,0 19,6
Медь 7641,0 1,3 5,7 0,6 -18,2
Никель 18505,0 -1,0 9,2 -2,4 -23,4
Цинк 1855,0 0,3 -2,9 -5,9 -19,6
Золото 1587,3 -0,4 -7,3 -1,3 12,9
Платина 1422,8 -0,4 -7,5 -6,5 -18,8
Палладий 663,0 0,0 14,5 6,9 -15,8

Валютные Рынки
Курс ЦБ РФ 31,085
EUR/USD 1,307
GBP/USD 1,567
JPY/USD 77,77

Долговые рынки
UST 2YTM 0,29 -0,00 0,03 0,04 -0,35
UST 5YTM 0,96 -0,01 0,03 0,02 -1,07
UST 10YTM 1,99 -0,01 0,00 0,02 -1,35
EMBI+ 600,86 0,06 2,09 5,17 9,20

Денежный рынок значение изменение
К/C в ЦБ, млрд. руб. 1 140,5 11,4%
Депозиты в ЦБ, млрд. руб. 143,3 41,0%
MIBid 1d, % 5,33 0,06
MIBor 1d, % 6,19 0,11
Золотовалютные резервы, $ млрд 501,3

Изменение, %

Ключевые рыночные показатели
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РОССИЙСКИЙ ФОНДОВЫЙ РЫНОК 
Комментарий 
При сохраняющих негативных настроениях на мировых рынках российские акции могут быть 
поддержаны в среду ростом нефтяных цен после агрессивных заявлений Ирана. 

Оставшиеся на мировых биржах в период между католическим Рождеством и Новым Годом игроки 
пребывают в умеренно пессимистичном настроении, которое не даёт фондовым индикаторам 
продемонстрировать рост. Европа остаётся в напряжении касательно долговых проблем стран 
континента, особенно в преддверии намеченных на сегодня-завтра аукционов по размещению 
государственных облигаций Италии на 20 млрд евро. Штаты во вторник перевесили этот негатив 
неожиданным ростом индекса потребительского доверия в декабре (он поднялся с 56,0 до 64,5 при 
прогнозировавшихся 58,6) и, несмотря на статистику по падению цен на жильё, чуть подросли по 
итогам торгов. Однако Азия перехватить данный слабый позитивный посыл не смогла. Тихоокеанский 
регион просто «убили» макроэкономические данные из Японии, где ноябрьские розничные продажи 
рухнули на 2,1% (ожидалось снижение на 0,5%), а промышленное производство, согласно 
предварительным данным, упало на 2,6% при прогнозировавшихся -0,8%. От сильного снижения 
местные биржевые индексы уберегла только слабая активность: по всему миру объёмы торгов после 
Рождества упали в два раза. 

Российские акции, по-видимому, продолжат в среду дрейф под воздействием спекулятивных 
колебаний как результата внутридневной игры. Однако вчерашний итоговый минус по индексу ММВБ 
сегодня имеет шансы смениться на плюс за счёт подросших нефтяных цен. Иран резко заявил, что в 
случае введения против страны международных санкций перекроет Ормузский пролив и блокирует 
транспортировку нефти в регионе. На таком фоне стоимость фьючерсов на американский сорт WTI 
превысила $101 за баррель. Больших внутренних новостей на российском рынке в среду не 
ожидается. Для сегмента «голубых фишек» некоторый интерес может представлять заседание совета 
директоров Газпром нефти, для «второго эшелона» - совет директоров НМТП и отчёт за 9 мес. 2011 г. 
Верофарма. Из событий прошедшего дня выделим заключение соглашения о разработке 
месторождений Требса и Титова между ЛУКОЙЛом и Башнефтью. Этот факт позитивен для обеих 
компаний, хотя в большой степени он уже давно ожидался рынком.  

 Сергей Захаров, Zakharov@alemar.ru 
 

НЕФТЬ И ГАЗ 
Итоги СД Башнефти (ММВБ: BANE). Топ-менеджмент Башнефти объявил вчера на СД планы по 
развитию компании. Добыча нефти стабилизируется до 2016 на уровне 15 млн тонн, в 2012 году 
добыча нефти прогнозируется на уровне в 15,2 млн тонн, что чуть выше уровня текущего года. 
Объемы переработки также останутся на прежнем уровне в 20 млн тонн, в то время как в начале года 
топ-менеджмент заявлял о планах по росту объемов переработки компании до 24 млн тонн. Однако 
новый налоговый проект «60:66» вынудил компанию снизить темпы развития сектора downstream, и 
переориентироваться на рост сбытового бизнеса на внутреннем рынке. Башнефть планирует 
увеличить  собственную сеть АЗС почти в три раза. Сегодня на ее балансе насчитывается 440 АЗС, а к 
2016 Башнефть намерена приобрести и построить еще 760 АЗС. Рост сбытового сегмента на 
внутреннем рынке позволит Башнефти повысить рентабельность продаж нефтепродуктов и 
минимизировать эффект от роста экспортных пошлин на нефтепродукты. Размер капвложений озвучен 
не был. В 2012 они будут на уровне 2011 года - 30 млрд руб. На развитие Требса и Титова планируется 
потратить около 10 млрд руб. Башнефть и Лукойл наконец-то оформили СП по совместной разработке 
месторождений. Лукойл подписал договор о покупке 25,1% ООО «Башнефть-полюс» (владелец 
лицензии на Требса и Титова); сумма сделки - 4,768 млрд руб. В СД СП будет шесть представителей 
от Башнефти и два от Лукойла; у Башнефти будет исключительное право на выдвижение 
гендиректора, у Лукойла - заместителя гендиректора по экономике и финансам. Мы нейтрально 
оцениваем эти новости для Башнефти, так как все озвученные параметры по развитию компании уже 
не раз озвучивались в СМИ. Тем не менее, официальное оформление отношение между Лукойлом и 
Башнефтью дает надежду на то, что Башнефть все таки сможет увеличить добычу раньше, чем в 2016, 
благодаря вводу месторождений Требса и Титова в 2013, для добыча ожидается на уровне 8 млн тонн.  

Анна Знатнова, Anna.Znatnova@alemar.ru 

 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
Громкие антикоррупционные заявления правительства спровоцировали очередную волну 
распродаж в существенно недооцененном секторе электроэнергетики, усилив давление  
негативных эффектов регулятивных решений, копившихся с начала года.  

В центре внимания оказались компании государственные компании: именно они оказались под 
прицелом анонсированных расследований. В первую очередь – это ФСК и МРСК, в структурных 



 
Ежедневный бюллетень инвестора 
   

28 декабря 2011 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стр. 3 из 5 

подразделениях, которых уже объявлено о ряде отставок. Тем не менее, пока эта волна охватила 
периферийные компании и не затронула ключевых постов в высшем руководстве, что подтверждает 
популистскую логику действий государства, стоившую ФСК и компаниям МРСК 7-9% капитализации за 
неделю (т.е. около 40 млрд руб. капитализации для ФСК и 5 млрд для Холдинга МРСК). Индекс ММВБ 
(для сравнения) за этот период потерял всего 2,8%. Последние вербальные атаки на энергетику могут 
быть оправданы, однако первопричины являются хроническими явлениями для российской экономики 
в целом и энергетика здесь не исключение.  

В отсутствие прогресса в реформировании сектора и стремлении частного капитала уйти из сектора, в 
отрасли, напротив, необходимо улучшать инвестиционный климат, в том числе переводя ее с 
предвыборного ручного управления на рыночные рельсы и мотивировать привлечение частного 
капитала, в том числе решив проблему возврата инвестиций на долгосрочном периоде. Первый 
квартал наступающего 2012 года вряд ли преподнесет сюрпризы и сможет заложить фундамент для 
положительной переоценки перспектив энергокомпаний, однако надо понимать, что при текущих ценах, 
малейшие позитивные намеки на движение навстречу интересам частного капитала могут 
спровоцировать масштабный подъем в секторе, который потенциально является наиболее 
перспективным в России. По нашей оценке наибольшими перспективами, даже при условии 
сохранения умеренного негативных настроений в секторе, одними из лучших инвестиций станут акции 
РусГидро, Э.он Россия, Энел ОГК-5. 

Василий Конузин, Vasily.Konousin@alemar.ru 
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ 
28 декабря 
Газпром: церемония подписания договора о сотрудничестве между правительством Санкт-Петербурга и компанией в 2012 г. 
Газпром нефть: заседание совета директоров компании по вопросам рассмотрения бюджета и инвестиционной программы на 
2012 г. 
Уфаоргсинтез: приостановка торгов обыкновенными и привилегированными акциями компании на ММВБ 
Уфанефтехим: приостановка торгов обыкновенными и привилегированными акциями компании на ММВБ 
Башкирэнерго: внеочередное общее собрание акционеров компании 
ГМК Норильский никель: рассмотрение Комитетом по бюджету при совете директоров бюджета компании на 2012 г. 
Силовые машины: приостановка торгов обыкновенными акциями компании на ММВБ 
Верофарм: отчёт за 9 мес. 2011 г. 
НМТП: заседание совета директоров компании по вопросу рассмотрения бюджета на 2012 г. 
Сбербанк: пресс-конференция председателя Волго-Вятского банка компании в Нижнем Новгороде, посвящённая 
предварительным итогам работы в 2011 г. и стратегическим направлениям следующего года 
Росбанк: рассмотрение иска компании о признании должника банкротом 
Макро: розничные продажи в Японии за ноябрь (прогноз -0,5%, в октябре 1,4%) 
Макро: предварительная оценка промышленного производства в Японии за ноябрь (прогноз -0,8%, в октябре 2,2%) 
 
29 декабря 
Роснефть: рассмотрение иска миноритарного акционера к компании 
Газпром нефть: заседание совета директоров по вопросу назначения генерального директора компании 
РусГидро: рассмотрение иска к Богучанской ГЭС 
Ленэнерго: внеочередное общее собрание акционеров компании по вопросу одобрения выплаты промежуточных дивидендов за 9 
мес. 2011 г. (реестр «закрыт» 23 ноября) 
Ростелеком: заседание совета директоров компании по вопросу прекращения участия в капитале Сбербанка 
ГМК Норильский никель: заседание совета директоров компании по вопросу рассмотрения бюджета на 2012 г. 
Макро: предварительная оценка индекса потребительских цен (CPI) в Германии за декабрь (прогноз 0,8%, в ноябре 
пересмотренные 0,0%) 
Макро: индекс деловой активности в США Чикагский PMI за декабрь (прогноз 61,0, в ноябре 62,6) 
Макро: официальные данные о запасах нефти в США на 23 декабря (прогноз - сырая нефть -2,5 млн барр., бензин -1,4 млн барр., 
дистилляты -0,8 млн барр.) 
 
30 декабря 
Северсталь: внеочередное общее собрание акционеров компании по вопросу выплаты промежуточных дивидендов за 9 мес. 2011 
г. 
ВТБ: рассмотрение иска компании о банкротстве должника 
 
1 января 
Политика: снижение экспортной пошлины на нефть в РФ до $397,5 за 1 т 
Политика: введение льгот по НДПИ для газовых месторождений Ямала, являющихся ресурсной базой для производства 
сжиженного природного газа 
Политика: начало полноценного функционирования Единого экономического пространства (ЕЭП) России, Казахстана и Белоруссии 
Политика: вступление в силу правила о покупке авиакомпаниями квот на выброс CO2 при полетах над территорией ЕС 
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Руководство компании 
 
Генеральный директор Алексей Харин 
 
Аналитический департамент 
 
Директор департамента 
Макроэкономика / Стратегия / Энергетика / Банки Василий Конузин, к.э.н. 
 
Отдел аналитических исследований 
 
Старший аналитик 
Энергетика / Металлургия Виталий Домнич  
Аналитик 
Нефть и газ / Нефтехимия Анна Знатнова 
Младший аналитик Андрей Меклер 
 
Отдел инвестиционного анализа 
 
Начальник отдела 
Телекоммуникации / IT Сергей Захаров 
 

Контактная информация 
 
Телефон 7 (495) 411 66 55 
Факс 7 (495) 733 96 82 
Интернет http://www.alemar.ru 
 
Аналитический департамент 
Телефон (495) 411 66 55 (вн. 1731) 
E-mail research@alemar.ru 
 
Операции с акциями 
Телефон (495) 411 66 55 (вн. 1782) 
E-mail salesdesk@alemar.ru 
 
Трейдеры  
Телефон (495) 411 66 55 (вн. 1782) 
E-mail tradingdesk@alemar.ru 
 
Деривативы 
Телефон (495) 411 66 55 (вн. 1787) 
E-mail derivatives@alemar.ru 
 
 
Офис в Новосибирске 
Телефон (383) 227 65 66 
Факс (383) 227 65 66 
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аналитиков ИФК в отношении рассматриваемых в отчете ценных бумаг и эмитентов.  
ИФК «Алемар», его руководство и сотрудники не несут ответственности за инвестиционные решения клиента, основанные на информации, содержащейся в настоящем документе. ИФК 
«Алемар», его руководство и сотрудники не несут ответственности в связи с прямыми или косвенными потерями и/или ущербом, возникшим в результате использования клиентом информации 
или какой-либо ее части при совершении операций с ценными бумагами. 
ИФК «Алемар» не берет на себя обязательства регулярно обновлять информацию, которая содержится в настоящем документе или исправлять возможные неточности.  
Копирование и распространение информации, содержащейся в данном обзоре, возможно только с согласия ИФК «Алемар». 

 


