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Стратегия по российскому рынку ценных бумаг на 2006 год 

Каким мы видим 2006 год 

 В начале 2006 года в секторе рублевых облигаций рекомендуем спекулятивно 
увеличивать в портфеле долю долгосрочных займов в расчете на их ценовой рост в 
первом квартале, в дальнейшем строить тактику в зависимости от конъюнктуры 
внешних рынков 

 В 2006 году в секторе еврооблигаций рекомендуем обратить внимание на страны с 
экспортно-сырьевой моделью экономики, потенциал сужения спрэдов их суверенных 
бондов и USTbonds оцениваем в пределах 20%. Рекомендуем покупать облигации 
России, Мексики, Венесуэлы против продажи фьючерсов на Tbonds, причем 
наибольший потенциал прибыли оцениваем по покупке спрэда Rus vs US. 

 В течение 2006 года индекс РТС превысит отметку в 1400 пунктов даже при условии, 
что в расчет индекса не будут включены акции Газпрома. При включении этого актива в 
расчет индекса можно ожидать достижения уровня 1500 и выше. 

 По нашей оценке, в 2006 году рост цен на нефть составит 4-5%. 

 Наиболее привлекательными объектами для инвестиций среди голубых фишек 
нефтяного сектора на 2006 год мы считаем Лукойл, Сургутнефтегаз, в особенности 
привилегированные акции компании, а также Газпром. Среди акций второго эшелона мы 
продолжаем рекомендовать акции Салаватнефтеоргсинтеза, дочернего предприятия 
Лукойла - Нижегороднефтеоргсинтеза, а также Новатэка. 

 По нашим прогнозам, средняя цена унции золота в 2006 году составит не менее $460, 
при этом уровень $600 за унцию считаем вполне достижимым. Динамика цен на рынке 
цветных металлов в целом останется благоприятной, тогда как на рынке черных 
металлов стабилизация цен на сталь представляется оптимистичным сценарием. 

 Среди акций компаний сектора металлургии следует отметить Норильский Никель, 
Евразхолдинг, Северсталь, НЛМК, а также ряд горнорудных и трубных компаний. Среди 
машиностроительных компаний выделяем Иркут, Казанский вертолетный Завод, ГАЗ. 

 В 2006 году мы ожидаем повышения ликвидности акций компаний электроэнергетики и 
считаем, что этот сектор рынка акций может стать одним из лидеров рынка в 2006 году. 
Мы ожидаем повышения стоимости акций РАО ЕЭС до уровня $0.56 на фоне 
повышения капитализации входящих в Холдинг укрупненных генерирующих компаний 
(ОГК и ТГК) в период подготовки к IPO с целью привлечения дополнительных 
инвестиций.   

 Сильным положительным фактором для акций операторов Связьинвеста в 2006 году 
остается ожидание приватизации холдинга. Однако даже если приватизация вновь 
будет отложена, у компаний есть внутренние резервы повышения рентабельности 
деятельности, которые должны быть оценены фондовым рынком. 
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Общеэкономический прогноз 
Экономическая конъюнктура 
Можно с большой долей уверенности сказать, что в 2006 году экономика, в целом, будет развиваться по 
сценарию 2005 года. При этом инфляционный сценарий развития будет сопровождаться значительным 
повышением темпов роста инвестиций. 

Общая ситуация в стране по состоянию на конец 2005 года дает основания предполагать, что в ближайшей 
перспективе не предвидится нового (аналогичного «делу ЮКОСа») экономико-политического конфликта, 
развития или завершения которого все ждали бы и считали знаковым. Внешний конфликт в части договоров 
на поставку газа Украине и европейским потребителям разрешился в первых числах января. 

В целом, можно прогнозировать рост влияния внутренних факторов и условий на экономику страны и 
снижение влияния внешней конъюнктуры. Данные прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2006 год приведены в таблице. 

Основные показатели развития экономики, темпы роста 

 Показатель Оценка 
МЭРТ 

Прогноз 
МЭРТ 

Консенсус-
прогноз 

Прогноз КИТ 
Финанс 

  2005 2006 2006 2006 
Прирост ВВП в реальном выражении,  % 6.4 5.7 5.9 6.0-6.5 
Прирост объема промышленного производства в 
реальном выражении, % 4.1 4.4 4.7 5.0 
Прирост инвестиций в основной капитал в реальном 
выражении,  % 9.9 11.1 10.5 11.5-12.0 
Прирост оборота розничной торговли в реальном 
выражении,  % 12.2 11.2 11.2 12.0 
Инфляция, % 10.9-11.1 7.0-8.5 10.2 10.0-10.5 
Курс RUR / EUR, на конец периода - - 35.1 34.3 
Курс RUR / USD, на конец периода - 28.1 27.9 28.0 

Источник: данные Минэкономразвития России, Консенсус-прогноз ведущих инвестиционных, финансовых, аналитических компаний 
(Interfax, 29.12.05), оценка КИТ Финанс. 

К другим немаловажным факторам развития экономики в 2006 году следует отнести замедление темпов 
роста цен на нефть до 3%-5% за год, проведение новых IPO российскими компаниями, рост 
потребительского сектора и дальнейшее развитие услуг кредитования и ипотеки. 

Инвестиции 
Одной из основных целей, декларируемых Правительством на 2006 год, является усиление 
инвестиционной компоненты, за счет которой предполагается осуществлять стимулирование 
экономического роста. Если в 2005 году темпы роста инвестиций составили немногим более 10%, то в 
2006 году они будут на уровне 11.5%-12%. Следует ожидать инвестиционного роста в электроэнергетике и 
секторе добычи и переработки нефти, строительстве, а также вложения средств в обрабатывающие 
производства (химическая промышленность, тяжелое и транспортное машиностроение, легкая и пищевая 
промышленность). 

Склонность к инвестированию, как из внутренних источников, так и за счет иностранного капитала, в 
значительной степени будет определяться уровнем инфляции и дополнительными стимулами, к которым, в 
первую очередь, следует отнести налоговую политику. Наиболее ожидаемой поправкой, озвученной в 
середине 2005 года, является устранение «инвестиционного налога». Возмещение НДС по капитальным 
вложениям с 1 января 2006 года будет производиться в течение месяца после осуществления этих 
вложений, а не после того, как объект будет введен в эксплуатацию. Если капвложения осуществлялись в 
период до начала 2006 года, по ним также будет произведено возмещение НДС в первой половине 
2006 года (равными долями помесячно), даже в том случае, если не предполагается ввод объекта в 
эксплуатацию в этом же году. 
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По данным Министерства финансов, эта мера позволит в 2006-2007 годах увеличить инвестиции на 
150 млрд. рублей. Можно предположить, что не вся сумма возвращенного из бюджета НДС пойдет на 
новые инвестиции. Таким образом, объем относительного высвобождения средств у предприятий 
существенно повысится, что вызовет положительные изменения в оборотном капитале и в целом добавит 
денег в экономику. Этот фактор может сыграть ключевую роль в понижении ставок кредитования 
промышленности со стороны российских банков. 

Также с 1 января 2006 года авансовые платежи, полученные в счет предстоящих поставок товаров на 
экспорт, освобождаются от НДС независимо от длительности производственного цикла изготовления 
товаров. Это позволит компаниям с длительным циклом производства (тяжелое машиностроение, 
авиастроение и кораблестроение) снизить себестоимость производства за счет снижения объема 
привлекаемых краткосрочных кредитных ресурсов для пополнения оборотных средств. Такой шаг со 
стороны правительства открывает путь к либерализации экспорта и облегчает российским компаниям 
жизнь в момент вхождения страны в ВТО, основным условием которого является переход с 2007 года от 
разрешительного к заявительному порядку возмещения НДС экспортерам. 

Предусмотрены и нефинансовые факторы развития инвестиций, например, запуск механизма частно-
государственного партнерства, когда рост объема инвестиционных расходов государства вызывает рост 
частных инвестиций. 

Мы ожидаем дальнейшего роста прямых иностранных инвестиций в 2006 году. При этом в 2006 году одним 
из важнейших вариантов вхождения иностранных акционеров в капитал российских компаний будет IPO. 
Помимо одного из самых ожидаемых IPO «Роснефти», еще несколько компаний, в том числе в секторе 
электроэнергетики, заявляли о своих планах привлечения значительных объемов инвестиций на 
отечественных и зарубежных биржах. По итогам 2006 года в результате проведения IPO ожидается 
привлечение инвестиций в размере $10-15 млрд. В 2005 году было привлечено более $4.5 млрд., из 
которых около $4.2 млрд. – за счет иностранных инвестиций). Данная пропорция, скорее всего, сохранится 
и в 2006 году. 

ВВП и движущие факторы роста 
В 2005 году наиболее весомый среди прочих отраслей вклад в наращивание темпов увеличения ВВП 
внесла нефтяная промышленность (1.8-2.2 процентных пункта из примерно 6.4% прироста). В 2006 году 
влияние, скорее всего, будет более умеренным, но также добавит 1.5-2 процентных пункта к итоговому 
показателю роста ВВП. 

В 2006 году МЭРТ прогнозирует темп развития российской экономики на уровне 5.5-6.0%, причем данный 
показатель принят с учетом вероятной цены на нефть (Urals) на уровне $40 за баррель. Данный прогноз 
можно считать консервативным. По нашему мнению, снижения цен на нефть (как и значительного роста) не 
произойдет. Наш итоговый прогноз темпов роста экономики в 2006 году составляет 6–6.5%. 

В 2006 году ожидается повышение роли внутренних факторов роста. В первом полугодии на увеличение 
денежной массы в экономике окажут влияние как запланированное увеличение заработной платы 
работникам бюджетной сферы и пенсий (по данным Минфина, в 2006 году на увеличение зарплат 
потребуется 56.5 млрд. руб., на индексацию пенсий в 2006 году – 31.6 млрд. руб.), так и принятые 
налоговые новации. В результате следует ожидать роста внутреннего потребления. 

Ожидаемое в 2006 году повышение доли валовых накоплений в структуре ВВП на несколько процентных 
пунктов (в 2005 году доля валовых накоплений составила 20.6%) приведет к увеличению объема средств, 
направляемых на инвестиции. 

Государство озвучило национальные проекты, реализация которых будет приоритетной. На их выполнение 
в 2006 году предполагается выделить 138 млрд. рублей, или около 0.6% ВВП. При этом доля федеральных 
целевых программ, развивающих социальную инфраструктуру, составит около 50% инвестиционных 
расходов. Возрастет величина государственного потребления, на это указывают приоритеты поддержки в 
сфере образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения, а также оборонно-промышленного 
комплекса. Снизится доля целевых программ, направленных на финансирование транспортной 
инфраструктуры и агропромышленного комплекса. Наряду с увеличением уровня инвестиционных расходов 
федерального бюджета, на 2006 год декларируется осуществление институциональных преобразований, 
принятие стратегий развития ключевых секторов экономики и дополнительного пакета мер по  снижению 
налоговой нагрузки на бизнес. 



Стратегия на 2006 год 
Российский рынок ценных бумаг 

Январь 2006 
Общеэкономический прогноз 

Аналитическое управление 5 
+ 7 (812) 326 13 05 
www.cf.ru 

Ожидается, что в 2006 году темп роста объемов производства в обрабатывающей промышленности будет 
выше, чем в секторе добычи полезных ископаемых, эти показатели составят 6-7% и 3-4%, соответственно. 
Существенное влияние окажет строительство, в том числе, за счет роста капитальных вложений, 
оптимизации налогообложения и стимулирования инвестиций. Развитие ипотеки и осуществление 
государственных программ окажет влияние на рост государственного жилищного строительства, частное 
строительство также будет развиваться высокими темпами. При этом расширение предложения услуг 
кредитования вызовет повышение цен на жилье. 

Одной из основных опасностей для российской экономики является «голландская болезнь», однако в 
настоящее время ситуация не выглядит угрожающей: доходы от реализации продукции сырьевых отраслей 
предполагается направить на инвестирование, выплату внешнего долга и стимулирование 
промышленности. 

Инфляция 
Несмотря на относительно высокий прогноз темпов роста ВВП, нельзя отрицать, что рост экономики в 
2006 году будет носить черты, определяемые инфляционным сценарием. 

В конце 2005 года Правительством были озвучены приоритетные направления на следующий год: борьба с 
инфляцией и чрезмерным укреплением реального курса рубля с целью повышения снизившихся темпов 
экономического роста. Наиболее очевидным выводом является то, что принимаемые меры будут нацелены 
на балансирование между, по существу, разнонаправленными целями, поэтому и полученные результаты 
покажут лишь незначительное снижение темпов инфляции по сравнению с 2005 годом. По нашим оценкам, 
инфляция в 2006 году составит 10-10.5%. 

Ожидаемый Министерством экономического развития и торговли уровень инфляции в 2006 году – 8.5%. На 
серьезность намерения Правительства указывает произошедшее в конце 2005 года снижение ставки 
рефинансирования до 12% и возможного продолжения этой тенденции. Тем не менее, ряд обстоятельств, 
оказавших существенное влияние на превышение фактической величины инфляции над прогнозной в 
2005 году, сохранится и в 2006 году. В первую очередь, это рост спроса населения на товары (в основном, 
импортируемые) и услуги, а также ожидающееся с 1 января 2006 года повышение заработной платы 
работникам бюджетной сферы на 20%. Повышение тарифов на услуги ЖКХ в среднем на 15% - 30% (при 
этом в январе в большинстве регионов фактический перерасчет за зимние месяцы появится в марте) 
станет второй основной причиной роста инфляции. 

В 2005 году ряд российских норм по таможенным правилам был приведен в соответствие с нормами ВТО. 
Если раньше стоимость товара декларировал импортер, то теперь эта практика меняется,  расширяется 
возможность применения санкций в виде «таможенного контроля», когда таможенные органы будут иметь 
право оспорить декларируемые цены для начисления НДС. Это, в свою очередь, может вызвать 
повышение цен на многие импортные товары, и будет стимулировать инфляцию. 

В целом, темпы инфляции будут несколько сдерживаться ослаблением доллара к рублю. Высокие темпы 
роста экономики США и рост процентных ставок в 2005 году вызвали рост курса доллара по отношению к 
евро. В 2006 году мы ожидаем прекращение укрепления доллара по отношению к евро (ориентир на уровне 
1.17–1.28 доллара за евро). 

Динамика потребительского спроса 
Относительно высокая динамика заработной платы и доходов населения вызовет рост оборота в 
потребительском секторе в 2006 году на уровне 11-12%, что обеспечит высокие темпы роста розничной 
торговли (11.5-12%) и платных услуг населению. 

Помимо заработной платы, следует ожидать роста объема выплат социальных пособий, что обусловлено 
индексацией пенсий, страховыми выплатами, а также выплатами в связи с монетизацией льгот. В 2006 году 
предполагается увеличить минимальный размер оплаты труда в сторону приближения к прожиточному 
минимуму. 

Потребительский спрос и динамика розничной торговли в 2005 году поддерживались повышением темпов 
роста реальных доходов населения и продолжающимся интенсивным расширением потребительского 
кредитования. В 2006 году ожидается сохранение этой динамики и продолжение роста предложения 
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кредитных услуг. В частности, будет активно развиваться предложение услуг по ипотеке и розничные 
банковские услуги. 

Экспорт и импорт 
В 2005 году не менее половины роста внутреннего спроса удовлетворялось за счет импорта. Этому 
способствовало укрепление рубля. Импортные предпочтения населения и предприятий в 2006 году вряд ли 
претерпят значительные изменения. 

В результате роста потребительских доходов и высвобождения части денежных средств, а также учитывая 
значительный текущий объем денежной массы, в экономике возрастет внутреннее потребление, которое не 
будет удовлетворено за счет внутреннего производства, как по объему, так и в разрезе товарных групп. В 
основном внутреннее производство обеспечит спрос на топливные ресурсы и в целом продукцию сырьевых 
отраслей, продукцию металлургии, машиностроения (в том числе транспортного), химической 
промышленности, продукты питания, часть потребительских товаров длительного пользования. Таким 
образом, в первой половине года роль импорта возрастет, его доля в потреблении и темпы прироста будут 
превышать долю в потреблении и темпы прироста внутреннего производства. 

Вместе с тем, во втором полугодии ожидается более сбалансированная структура источников 
удовлетворения внутреннего спроса. Увеличение внутреннего спроса будет стимулироваться повышением 
реального курса рубля и опережающим ростом доли услуг. В итоге, по нашему мнению, доля импорта в 
структуре спроса снизится (МЭРТ ожидает незначительного повышения доли импорта в структуре ВВП в 
2006 году). 

Закономерно ожидать увеличения доли инвестиционных товаров в структуре импорта (производственное 
оборудование, технологии, вычислительная техника). С целью стимулирования инвестиционной 
составляющей конечного спроса с 2006 года снижены или отменены импортные таможенные пошлины на 
ряд технологичных товаров и средств производства. Следует ожидать роста инвестиций в 
металлургическую, лесотехническую отрасли, машиностроение и одновременный рост экспорта продукции 
этих отраслей. Также будет отмечен рост инвестиций в электроэнергетику. 

Продукция сырьевых отраслей по-прежнему будет доминировать в структуре экспорта. Также будет велика 
доля экспорта черных и цветных металлов, продукции химической и целлюлозно-лесобумажой 
промышленности. Из высокотехнологичных отраслей наиболее вероятен рост в секторе оборонно-
промышленного комплекса, рост поставок вооружения может увеличиться на 20%-30% по сравнению с 
2005 годом и превысить $5 млрд. 

В целом ожидается превышение темпов роста импорта (7-8%) над темпами экспорта (4-5%). 

Развитие финансового рынка 
Повышение России в конце декабря рейтинговым агентством Standard&Poor's Ratings Services 
долгосрочного кредитного рейтинга в иностранной валюте с ВВВ- до ВВВ (в национальной валюте с ВВВ до 
ВВВ+) является дополнительным стимулом для зарубежных инвесторов, ищущих возможность размещения 
средств с доходностью выше, чем на развитых рынках. Несмотря  на  то, что принципиальных 
преобразований  и  скорой реализации задуманных реформ пока что не наблюдается, можно в целом 
констатировать целенаправленность и упорство по завоеванию доверия иностранцев. Россия – обладатель 
инвестрейтинга от трех ведущих агентств. Удачно складывающаяся конъюнктура на рынке энергоносителей 
позволяет стране иметь высокий уровень ликвидности и досрочно расплачиваться по внешним долгам. В 
2006 году запланирован объем погашения внешнего долга на сумму $10-15 млрд. Одновременно 
запланировано увеличение внутренних заимствований. 

Стоит отметить также первый случай присвоения рейтингов на инвестиционном уровне российской частной 
компании. Так, в конце 2005 года «Норильский никель» получил инвестиционный рейтинг от агентства Fitch. 

В 2006 году следует ожидать продолжения «бума IPO», начавшегося в 2004 году и продолжившегося в 
2005 году. Количество компаний, заявивших о планах выхода на российские и зарубежные биржи, растет и 
в настоящее время известно уже о предстоящих IPO 14 крупных компаний, включая Роснефть. В первой 
половине года станет известно, сколько новых компаний сектора электроэнергетики заявят о таких 
программах. Заявления о планах проведения IPO озвучены в секторе розничной торговли, 
машиностроении, нефтяной, легкой, пищевой промышленности, в банковском секторе и других отраслях.  
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Российский рынок долговых инструментов 

Прогноз в цифрах на 2006 год 
 Учетная ставка в США 

Прогноз на 2006 год – 4.5-4.75%. При этом возможно повышение до 4.75% с дальнейшим 
снижением в течение года до 4.5%.  

 Доходность US 30 

Прогноз до 1 июля - Колебания в диапазоне 4.40 -4.70% годовых.  

 Доходность RUS 30  

Прогноз до 1 июля - Колебания в диапазоне 5.20 – 5.70 % годовых.  

 Евро/доллар 

Прогноз на 2006 год – колебания в диапазоне 1.17-1.25 

 Рубль/доллар 

Прогноз на 2006 год – колебания в диапазоне 28-29.2 рублей за доллар. 

Год петуха оказался достаточно благоприятным для инвесторов рынка облигаций, 
несмотря на то, что многие предрекали ему глубокое падение. Сможет ли следующий, 
2006 год хотя бы повторить успех прошедшего года? Попробуем разобраться 

Основные тенденции 2005 года на рынке рублевых облигаций 
Качественное изменение структуры  инвесторов в сегменте голубых фишек российских рублевых 
облигаций 

Со второй половины 2005 года значительно изменилось соотношение российских и иностранных 
инвесторов в облигациях – голубых фишках долгового рынка. За счет прямой покупки этих бумаг, а также 
«переупаковки» облигаций для продажи на западе, российские инвесторы были практически вытеснены из 
данного сегмента. Это в свою очередь с одной стороны негативно отразилось на ликвидности займов, с 
другой, эмитенты данного сектора, проводя первичные размещения, в первую очередь ориентировались на 
нерезидентов. Это было в принципе не так плохо до тех пор, пока не началась коррекция на внешних 
долговых рынках, и иностранные инвесторы стали продавать российские облигации и во многом 
ограничили покупки на первичном рынке. В результате, значительное давление, как на вторичном, так и 
первичном рынке было оказано на российских операторов. Можно констатировать, что пока такое давление 
было преодолено, но как показала практика, концентрация определенной прослойки инвесторов в 
облигациях – это не всегда позитивно для рынка. В целом, данную ситуацию можно сравнить с положением 
в сегменте ГКО-ОФЗ до 1998 года.  

Реинкорнация рынка ГКО-ОФЗ 

На протяжении достаточно длительного времени сегмент ГКО-ОФЗ оставался под административным и 
финансовым контролем структур, приближенных к российскому правительству – Минфина, ПФР и 
Сбербанка, что ограничивало его привлекательность для остальных участников.  Осенью 2005 года данный 
сегмент долгового рынка получил «второе рождение». По утверждениям представителей Сбербанка, они 
постепенно уменьшали свою долю на рынке ОФЗ, с другой стороны, игроки решили реализовать новую 
торговую идею – о сокращении спрэдов рублевых и валютных суверенных бумаг. В результате можно было 
наблюдать, во-первых, достаточно резкое увеличение оборотов на вторичном рынке, значительную 
переподписку при проведении аукционов, сужение спрэдов между ценами продажи и покупки в наиболее 
долгосрочных ликвидных выпусках.  
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Снижение требований к оценке уровня рисков облигаций субъектов РФ  

В течение 2005 года значительно изменилось отношение к кредитным рискам субъектов РФ, что 
соответственно отразилось на спрэдах между региональными займами различного кредитного качества. 
Этому способствовали, по нашему мнению, два основных фактора. Первый – это благоприятная 
конъюнктура в течение трех кварталов 2005 года, в результате которой значительно снизилась доходность 
облигаций, и инвесторы искали и покупали инструменты с более высокой ставкой. Второй – это переход от 
выборной системы к назначению губернаторов президентом России. Рынок воспринял такое решение как 
косвенную ответственность президента над регионами, а значит дополнительные гарантии погашения их 
займов. В результате на субфедеральном рынке осталось по сути два эшелона, в первый из которых 
входят Москва и Московская область, а во второй – все остальные. 

Тенденция к значительному укрупнению размера размещаемых займов  

Увеличение доли нерезидентов в бумагах эмитентов наивысшего кредитного качества значительно снизило 
free float выпусков, так как обычно данная категория инвесторов не совершает активных операций на 
вторичном рынке. Такая ситуация потребовала увеличения размера займов для сохранения их ликвидности 
на вторичном рынке. В результате значительно увеличилось количество займов объемом более 5 млрд. 
рублей, кроме того, появились выпуски в 10 и 15 млрд. рублей. 

Усиление корреляции рублевого рынка облигаций и международного долгового рынка 

Игра на сужении спрэдов между рублевыми с валютными российскими облигациями, а также увеличение 
средств нерезидентов на российском долговом рынке, привели к значительному увеличению корреляции 
конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков.  
Появление фьючерсов на облигации 

В 2005 году начал возрождаться такой финансовый инструмент, как фьючерсы на долговые инструменты – 
на пакет облигаций Москвы. И хотя пока данный инструмент не получил широкого развития на рынке, 
считаю, что повышение грамотности инвесторов с одной стороны, а также возможности как для 
спекулянтов, так и хеджеров, которые он предоставляет, будут способствовать развитию срочных 
инструментов на облигации в самом ближайшем будущем.   

Выход на рынок эмитентов различных отраслей экономики  

Наиболее интересным был выход на рынок компаний из отрасли ритейла – Пятерочки, Перекресток, 
Копейка, Марта. 

Стабильно высокий уровень банковской ликвидности на протяжении практически всего года 

На протяжении практически 9 месяцев 2005 года на денежном рынке сохранялся стабильно высокий 
уровень ликвидности, поддерживаемый притоком нефтедолларов и средствами иностранных инвесторов. 
Данный фактор обеспечил спрос на облигации и благоприятную конъюнктуру в течение этого периода. 

Аномальное поведение рынка облигаций в США на фоне стабильного повышения учетной ставки 
ФРС 

Основным фактором, который определял прогнозы аналитиков в конце 2004 года на перспективу 2005 года, 
являлись ожидания роста учетной ставки в США и соответственный рост доходности долговых 
инструментов на внешних рынках, что с большой долей вероятности негативно отразилось бы и на 
российских бумагах. Однако, несмотря на то, что учетная ставка повышалась на каждом заседании ФРС, 
доходности долгосрочных американских облигаций не только не росли, но зачастую и снижались. 
Объяснить такую аномалию не мог даже А. Гринспен, но, скорее всего это стало отражением общего 
повышения ликвидности в мировом масштабе.  
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2005 год в цифрах 
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Объем рынка корпоративных облигаций вырос практически вдвое 2 2005 году – с 257 млрд. до 481 млрд. 
рублей, муниципальных облигаций – в 1.3 раза – с 127 до 161 млрд. рублей. 
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Эмитенты несколько раз в течение 2005 года ставили рекорды по объему размещенных облигаций в 
течение месяца. Так, в апреле корпоративные и субфедеральные заемщики выпустили новых бумаг на 43 
млрд. рублей (до этого 40 млрд. в декабре 2004 года), а затем порядка 77 млрд. в декабре 2005 года. 
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Кроме того, значительно вырос торговый оборот с облигациями – более чем в 2 раза по сравнению с 2004 
годом – объем биржевых сделок с корпоративными облигациями за 2005 год составил более 900 млрд. 
рублей против 422 млрд. за 2004 год. 

Биржевой  оборот корпоративными облигациями
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Прогноз на 2006 год 

Рублевые облигации Владимир Малиновский 
v.malinovskiy@cf.ru 

Факторы влияния 
Западные рынки 
В 2006 году большое влияние на российский долговой рынок будут оказывать внешние факторы. При этом 
влияние их двояко – с одной стороны котировки бумаг будут реагировать на изменение конъюнктуры 
западных рынков за счет сохранения установившихся спрэдов между валютными и рублевыми бумагами. 
С другой стороны – увеличившаяся доля инвесторов-нерезидентов на нашем рынке позволит им 
оказывать значительное воздействие на цены российских долговых инструментов. Это касается и 
сегмента первичных размещений, некоторые из которых ориентируются на иностранных покупателей, так 
и вторичного рынка – за счет операций в сегменте голубых фишек.  

Первые признаки такой ситуации стали видны уже в 2005 году – при прогнозировании конъюнктуры в 
первую очередь рассматривалось движение на западных рынках, а эмитенты, планируя размещения своих 
займов, старались привлечь к нему внимание иностранных покупателей.  

Таким образом, под «влиянием запада» в 2006 году может оказаться не только курс рубля, но и в 
значительной степени рынок облигаций. 

Ситуация на западных рынках, в свою очередь, скорее всего будет ориентироваться на политику ФРС 
США по регулированию уровня инфляции посредством изменения учетной ставки. При этом, исходя из 
текущих макроэкономических показателей по США, а также реакции на них представителей ФРС, 
складывается впечатление, что уже в самом начале 2006 года, текущая политика по изменению учетной 
ставки может быть изменена. То есть повышение данного индикатора, которое продолжалось на 
протяжении последних полутора лет может быть прекращено, скорее всего, ставка будет изменена до 
4.50% на январском заседании, может стать последним в ближайшем полугодии.  

Установление определенности, по нашему мнению, должно очень позитивно отразиться на настроениях 
инвесторов, которые в последнее время значительно сократили объемы инвестиций в условиях 
отсутствия сигналов движения доходности на долговом рынке. Таким образом, стабилизация в политике 
ФРС скажется на притоке средств на долговые рынки и может привести к снижению доходности на 
казначейские облигации в США. В свою очередь, на основании описанного фактора, ожидаю возвращения 
иностранных инвесторов на российский рынок, что будет способствовать росту денежной ликвидности и 
возобновлению покупок в сегменте голубых фишек.  

Валютные рынки 
Еще один внешний фактор, который традиционно либо увеличивает, либо уменьшает привлекательность 
рублевых активов – изменения валютных курсов. При этом, как правило, на российском рынке 
повышенное внимание уделяется к курсу рубль/доллар, что видимо, связано с преобладанием инвесторов 
с долларовыми активами, а также с заимствованиями  российских банков за рубежом в данной валюте. Не 
исключаем, что в 2006 году приоритеты на рынке могут измениться в сторону евро.  

Согласно текущей политике Минфина по укреплению рубля, прогнозируемому уровню инфляции в США и 
России, можно предварительно говорить, что в номинальном выражении, рубль не должен укрепиться по 
отношению к доллару в 2006 году.  

Таким образом, считаем, что движение рубля по отношению к доллару будет зависеть в основном от 
колебания курса доллар/евро, поэтому, прогнозируя динамику, необходимо опираться на 
макроэкономические процессы в этих регионах, которые могут повлиять на соотношение валют. 
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В настоящее время, по нашему мнению, негативные факторы, поступающие как из США, так и стран 
Евросоюза практически уравновешивают друг друга. Кроме того, складывается впечатление, что уровень 
доллар/евро 1.20 во многом устраивает обе державы – Евросоюз высказывал недовольство падением 
доллара на уровне 1.25-1.30, в то же время 1.20 продолжает стимулировать американских производителей.  

Таким образом, считаю точку 1.20 неким паритетным ориентиром, вокруг которого можно ожидать 
колебаний валютных курсов. Диапазон,  в котором возможно движение – 1.17-1.25 долларов за евро. 
Соответственно, можно ожидать колебания курса рубль/доллар в диапазоне порядка 28-29.2 рублей за 
доллар. 

Таким образом, по отношению к долговому рынку, глобального влияния изменение курса валют в 2006 
году оказать не должно, возможно некоторое давление в краткосрочные периоды усиления 
волатильности на валютном рынке. 

Уровень ликвидности 
Банковская ликвидность – это фактор, обеспечивающий спрос, в том числе и на долговые инструменты, 
поэтому попытка понять, что будет происходить на денежном рынке в 2006 году, может объяснить и 
направление движение цен по облигациям. По нашему мнению, ликвидность в свою очередь будет 
определяться следующими факторами – ценой на нефть, стоимостью заемных денег за рубежом, 
интересом российского рынка для иностранных инвесторов, политикой ЦБ по регулированию уровня 
инфляции.  

 Нефть 
Ожидаю, что цена нефть сохранится на близких к достигнутым уровнях, при этом, по нашему мнению, в 
условиях сохраняющихся темпов роста стран азиатского региона, более вероятно выглядит увеличение 
мирового потребления «черного золота», что скорее может привести к росту, нежели падению цен по 
нефти. Таким образом, можно ожидать сохранения притока нефтедолларов в Россию, что должно 
поддержать объем денежной массы в стране.  

 Приток иностранных  инвестиций в Россию 
Считаю, что достаточно стабильная экономическая ситуация в России, отсутствие значительных колебаний 
рубля к другим валютам и в то же время сохранение разницы в доходности между валютными и рублевыми 
облигациями, установление определенности на мировом рынке процентных ставок, возможное повышение 
рейтингов международными агентствами  – эти факторы будут способствовать восстановлению интереса 
иностранных инвесторов к российским активам, что в свою очередь окажет  позитивное влияние на общий 
уровень денежной ликвидности в стране. 

 Политика ЦБ 
Как показала практика последних месяцев, ЦБ может оказывать достаточно сильное влияние на уровень 
банковской ликвидности. В качестве основных инструментов влияния у него остаются стабилизационный 
фонд, в котором аккумулируются избыточные нефтедоллары, возможность участия в валютных торгах, а 
также краткосрочные операции на денежном рынке посредством операций РЕПО и им аналогичных.  

Достаточно много в политике ЦБ будет зависеть от того, насколько жесткой будет позиция правительства 
по сдерживанию инфляционных ожиданий. В 2005 году правительство не справилось с ранее 
установленными планами. Поэтому есть вероятность, что в 2006 году ЦБ будет более активно изымать 
избыточную ликвидность с рынка, хотя, по нашему мнению, она и не оказывает значительного давления на 
уровень инфляции.  

Кроме того, по недавним заявлениям ЦБ «эра дешевых денег» закончилась и в России, и нормальным 
может стать уровень МБК порядка 5-6% годовых вместо 1-2% в течение большей части 2005 года. 
Однозначно прогнозировать развитие данного фактора нельзя, он во многом перекликается с 
вышесказанным.  
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Спрос и предложение 
Достаточно низкий уровень ставок, сложившийся на долговом рынке и стабильный спрос на облигации 
практически на протяжении первых трех кварталов 2005 года, привлек к нему как новых эмитентов, так и 
способствовал размещению займов уже «проверенных» компаний. В итоге только за сентябрь – декабрь 
2005 года эмитенты «собрали» с рынка более 150 млрд. рублей. При этом стала заметна тенденция к 
укрупнению выпусков голубых фишек на фоне активного участия в их размещениях компаний 
нерезидентов. Пока что можно предположить, что эмитенты также активно будут выходить на рынок и в 
следующем году, однако успешность размещения их займов будет зависеть опять таки, скорее всего от 
инвесторов-нерезидентов. Одной из ярких тенденций прошедшего года стала оккупация иностранцами 
сегмента голубых фишек – они получали займы либо напрямую, покупая их на первичном или вторичном 
рынках, либо уже «перепакованную» на западе. В итоге, российские участники оказались практически 
вытеснены из данного сегмента, довольствуясь вторым – третьим эшелоном. В результате достаточно 
активно развивались практически все сегменты рынка, спросом пользовалось большинство выпусков. 
Снижение интереса со стороны нерезидентов к российским бумагам в 4 квартале оказалось неприятным 
сюрпризом для рынка. Займы все еще были во многом ориентированы на западный спрос, а выкупать 
бумаги приходилось российским участником.  

В конце 2005 года рынок с трудом, но сумел «переварить» все размещения, но если поток новых займов не 
ослабнет в 2006 году и при этом не появится западная поддержка, ситуация с дисбалансом спроса и 
предложения может крайне негативно сказаться как на первичном, так и вторичном рынках, так как у 
операторов просто не останется средств для осуществления покупок на вторичных торгах, все будет 
уходить на первичку. 

В настоящее время, среди известных и достаточно крупных  размещений, намеченных на 2006 год 
остаются займы ВТБ на 15 млрд. и РЖД на 10 млрд. рублей.  

Погашение внешней задолженности, изменение рейтинговых оценок 
Позитивным фактором, который, скорее всего, положительно отразится на оценках западных рейтинговых 
агентств в 2006 году останется позиция Минфина о продолжении досрочного погашения российского 
внешнего долга, в том числе Парижскому клубу кредиторов.  

С другой стороны, все больше в последнее время звучит выступлений на тему, что Россия с одной стороны 
погашает свои обязательства, а с другой активно их занимает через крупнейшие государственные 
компании.  

С учетом того, что рейтинговые агентства в последнее время сильное внимание уделяют возможности 
оказания государственной поддержки рейтингуемым компаниям, то вероятно рассмотрение и обратной 
связи – как растущий долг госкомпаний может повлиять на суверенный рейтинг. 

В любом случае, ожидаем, что в 2006 году рейтинг России поднимется еще как минимум на одну ступень.  

Усиление позиций институциональных инвесторов на долговом рынке 
Среди позитивных тенденций 2005 года, которые, на наш взгляд, найдут развитие и в 2006 году, станет 
усиление роли институциональных инвесторов на долговом рынке. Согласно данным сайта Cbonds активы 
ПИФов облигаций составили к концу 2005 года 8.7 млрд. рублей, увеличившись за год практически в 2.5 
раза с 3.36 млрд. рублей. И хотя темпы развития долгового рынка пока опережают прирост 
специализирующихся на облигациях ПИФов, можно говорить о постепенном усилении их позиций среди 
инвесторов. С учетом НПФов, страховых компаний, а также части средств смешанных ПИФов, их долю на 
рынке, по нашему мнению, можно было бы оценить на уровне 7-10%.  

Институциональные инвесторы являются наиболее желаемыми покупателями долгового рынка, поэтому 
прогнозируемую тенденцию к усилению их позиции оцениваю крайне положительно для долгового рынка.  
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Выводы и заключение 
Ожидаемые структурные изменения на долговом рынке: 

• В сегменте федеральных облигаций значительных структурных изменений не ожидаю, скорее 
всего, Минфин будет продолжать политику замещения внешних обязательств внутренними, тем 
самым постепенно увеличивая объем обращающихся выпусков ОФЗ.  

• В сегменте субфедеральных займов возможны интересные инновации, скорее всего связанные с 
появлением структурных продуктов, которые были недавно предложены подразделениями 
Всемирного Банка. Это либо займы частично гарантированные этим институтом (имеет рейтинги 
ААА), либо оформленные в виде облигаций пулы обязательств различных субъектов или 
муниципалитетов. Это наверняка будет сделано для тех эмитентов, для которых, в силу 
небольшой величины бюджетов, невозможно выпустить «рыночный» объем займа. 

• Ожидаем сохранения достаточно высокой активности эмитентов на первичном рынке, скорее все 
темпы размещения новых бумаг сохранятся на уровне 2005 года, то есть составят для 
корпоративных займов примерно 250-300 млрд. рублей.  

• Возможно, что с 2006 года начнется более активное продвижение на рынке структурных продуктов, 
что связано со значительным снижением доходности по долговым инструментам и соответственно 
уменьшившимся потенциалом для получения дохода.  

Конъюнктура 

Считаем, что в начале 2006 года можно будет все же ожидать позитивного движения на рынке, которое 
будет связано с прекращением повышения ФРС США учетной ставки, а значит появлением, наконец, 
определенности на внешних рынках. Это в свою очередь может способствовать восстановлению интереса 
инвесторов к долговым обязательствам. Тем самым, может появиться спрос и в российских облигациях со 
стороны иностранных инвесторов. Вероятность точного прогноза на более длительную перспективу 
снижается, однако считаю, что значительного ценового падения облигационного рынка в течение 2006 года 
быть не должно.  

Считаем, что спрэд рублевых и валютных облигаций может продолжить сокращаться в рамках стабильного 
курса  рубля, оцениваю возможность сужения спрэда между долгосрочными выпусками ОФЗ и российскими 
еврооблигациями до 100 б.п. в 1 квартале 2006 года, и до 70-80 б.п. в течение оставшегося времени.  

В начале 2006 года я бы рекомендовал спекулятивно увеличивать в портфеле долю долгосрочных займов в 
расчете на их ценовой рост в первом квартале, в дальнейшем действовать по обстановке.   

Кроме того, считаю в настоящее время достаточно интересными вложения в субфедеральные облигации, 
размещенные в конце 2005 года – аукционы по ним проходили с хорошей премией к рынку, которая пока 
сохраняется и на вторичных торгах – в первую очередь интересны новые займы Новосибирской, Кировской 
областей, а также Удмуртской республики.  
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Российские еврооблигации 
Российские еврооблигации привлекательнее остальных бондов emerging market 
Этому будут способствовать:  

(1) Несмотря на некоторое снижение, остающиеся высокими цены на нефть, которые стимулируют рост ЗВР 
и «демпферной подушки» - Стабфонда. 
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Факторы роста цен на энергетическое сырье: 
- Нестабильность поставок нефти на мировой рынок, обусловленная политической напряженностью в 
нефтедобывающих регионах.  

- Снижение роли ОПЕК в ценовом регулировании из-за отсутствия возможности наращивать добывающие 
мощности.  

- Рост потребления энергоресурсов, обусловленный  высокими темпами роста экономик мира, в частности 
азиатского региона. 

- Возможность создания стратегических резервов нефти рядом стран (возможно, тот же Китай). 

(2) Благоприятная экономическая ситуация в стране - сохраняющийся профицитным государственный 
бюджет, стабильность курса национальной валюты, несмотря на высокую волатильность внешнего 
валютного рынка (в большей степени благодаря политике ЦБ, ориентированной теперь на корзину валют), 
реформы в банковском секторе, стимулирующие развитие кредитования бизнеса. 

(3) Сокращение долговой нагрузки 

Продолжаются переговоры с Парижским Клубом Кредиторов (ПКК) по поводу досрочного погашения части 
задолженности. По нашим оценкам в 2006 году России удастся погасить порядка половины долга перед ПКК, 
т.е. порядка 15 млрд. долл.  

(4) В отличие от других «сырьевых» стран – политическая стабильность. Достаточно вспомнить другие 
страны Emerging market, экономика которых ориентирована на экспорт энергетического сырья, таких как 
Венесуэла или Мексика.  

 



Стратегия на 2006 год 
Российский рынок ценных бумаг 

Январь 2006 
Российский рынок долговых инструментов 

Аналитическое управление 16 
+ 7 (812) 326 13 05 
www.cf.ru 

Еврооблигации 
(продолжение)  

Дмитрий Зак 
d.zak@cf.ru 

(5) Инвестиционное признание, выражающееся в очередных ступенях от ведущих рейтинговых агентств. 
Считаем, что Россия может в 2006 году получить еще как минимум по одной ступени от основных 
рейтинговых агентств, плавно переходя от азиатско-латиноамериканского типа ближе к европейскому типу.  

Для сравнения обратим внимание на ЮАР и Мексику: в первом случае спрэд суверенных евробондов к 
казначейским облигациям США практически на уровне российского (переплетения на графике), а по 
рейтингам мы отстаем на ступень! И во втором варианте – в сравнении с Мексикой, российские 
еврооблигации, находясь на ступень ниже по страновому рейтингу (по Moody’s),  позиционируются как 
менее рисковый актив. 

 

Спрэды Emerging market vs US bonds Рейтинги стран Emerging market 

Country S&P Moody's Fitch
Brazil BB- Ba3 BB- 

Venezuela B+ B2 B+ 

Mexico ВВВ Baa1 ВВВ- 

Poland  ВВВ+ А2 ВВВ+ 

Russia ВВВ Baa2 ВВВ 

Thailand ВВВ+ Baa1 ВВВ+ 

Tunesia ВВВ Ваа2 ВВВ 

Turkey BB- B1 BB- 

Ukraine BB- B1 BB- 

Croatia  ВВВ Baa3 ВВВ- 
S.Africa ВВВ+ Baa1 ВВВ+  

 

(6) Улучшение финансового состояния корпоративного сектора, правда, по большей части связанного либо 
с участием в акционерном капитале государства, либо относящихся к сырьевому сегменту. 

Считаем, что  большинство вышеназванных факторов проявится не ранее весны 2006 года и, поэтому до 
этого времени агрессивного сужения спрэдов между суверенными бондами России и USTbonds не ждем. 
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Облигации стран Emerging market 
Агрессивной компрессии спрэдов между суверенными бондами большинства стран Emerging 
market и USTbonds в 2006 году не ждем. Однако внимание следует обратить на страны с 
экспортно-сырьевой моделью экономики, потенциал сужения спрэдов их суверенных бондов и 
USTbonds  оцениваем в пределах 20%. Рекомендуем покупать облигации России, Мексики, 
Венесуэлы против продажи фьючерсов на Tbonds, причем наибольший потенциал прибыли 
оцениваем по покупке спрэда Rus vs US. 

RUS-30 vs US-10 True spreads 
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Spread vs US 10, b.p. 

Bond 
15.01.2006 

3-4 
months 

Forecast 
Brazil 40 230 250 

Venezuela 27 297 280 

Mexico 19 134 120 

Russia 30 119 90 

Turkey 34 287 310 

Ukraine 13 218 225 

S.Africa 14 100 110  
Проявить позитивную динамику 
суверенным облигациям стран 
emerging market сложно в условиях 
высокой волатильности базовых 
облигаций (USTbonds), 
неопределенность – самый 
страшный враг рисковых активов. 

С другой стороны – локальное 
снижение цен на нефть (см. график 
6) осенью-зимой 2005 года не играло 
на руку бондам стран с «сырьевой» 
экономикой, таких как Россия, 
Венесуэла, Мексика. 

 

Динамика на нефть (wti, brent, urals) 
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В более долгосрочной перспективе – сужению спрэдов будет противостоять фактор сокращения 
ликвидности. Рост процентных ставок в США (и Европе) является наиболее существенным негативным 
фактором для emerging markets, он «иссушает» капитал, который ранее инвестировался в активы 
развивающихся рынков.  

Мы сопоставили ставку ФРС США 
(FFRate) и рост стран 
развивающихся рынков (в т.ч. и 
России) по индексу MSCI. Как 
видно, приток средств, 
образовавшийся ввиду дешевых 
кредитов (ставка 
рефинансирования в США долгий 
период держалась на уровне 1%), 
способствовал как росту индекса 
развивающегося сектора 
практически на 50%, так и 
сокращению более чем вдвое 
спрэдов между суверенными 
бондами стран emerging markets и 
США до определенного момента. 
Однако с апреля-мая 2005 года 
рост emerging markets стал 
проигрывать в темпах росту 
ставок ФРС. Процесс повышения 
ставок ФРС пока лишь 
приостановлен, но не завершен, 
высока вероятность того, что 
может начаться обратный 
процесс: отток средств с 
развивающихся рынков, 
способствующий как расхождению 
спрэдов, так и падению фондовых 

индексов стран Emerging Market. 

Мы считаем, что 3,0% годовых по ставкам ФРС, это критический уровень, выше которого надеяться на 
серьезное развитие emerging markets не стоит. А следовательно, согласно нашим прогнозам роста ставок 
ФРС на следующий год (4,5-4,75%), вряд ли  2006 год станет годом прорыва для стран EM. Однако, 
учитывая сложившуюся ситуацию с текущими ценами на сырьевые энергетические ресурсы в мире, страны-
экспортеры (энергетического сырья) такие как Россия, Мексика, Венесуэла, будут выделяться в лучшую 
сторону.  

Суверенные облигации США 
Кривая доходностей казначейских бондов США – на начало 2006 года плоская (не 
исключаем вероятность полной инверсии), середина 2006 года - возможен  мировой 
рост процентных ставок. 
Формированию в краткосрочной перспективе плоской кривой (не исключено и инверсивной) будут 
способствовать следующие факторы: 
- фактический рост ставок ФРС, формирующий высокие уровни доходности по коротким выпускам 
- снижение в моменте инфляционных ожиданий в США (в большей степени отражающиеся на 
долгосрочных выпусках). Инфляционные индексы, не учитывающие в расчетах цены на энергоносители и 
продукты питания, осенью-зимой 2005 года публиковались лучше предыдущих значений, и лучше 
ожиданий. 
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Инфляция в США в конце 2005 года 

Index period value forecast 
Core PCE m/m Sep-05 0.2 0.1 
Core PCE y/y Sep-05 2.0 1.9 
Core PPI m/m Oct-05 -0.3 0.2 
Core PPI y/y Oct-05 1.9 2.4 
Core CPI m/m Oct-05 0.2 0.2 
Core CPI y/y Oct-05 2.1 2.0 
Core PPI m/m Nov-05 0.1 0.2 
Core PPI y/y Nov-05 1.7 1.8 
Core CPI m/m Nov-05 0.2 0.2 
Core CPI y/y Nov-05 2.1  
Core PPI m/m Dec-05 0.1 0.2 
Core PPI y/y Dec-05 1.7 1.8 

- спрос на казначейские бонды США иностранных ЦБ. Последний аукцион по продаже 10-летних Tbonds в 
конце 2005 года, показал агрессивный спрос со стороны иностранных ЦБ (indirect bidders) – около 55%, при 
том, что ранее в 2005 году, на таких же аукционах спрос нерезидентов не превышал 35%. В конце 2005 года 
данные по ежемесячным покупкам американских активов нерезидентами продемонстрировали 
максимальный прирост за последние годы – более 100 млрд. долл. 

Net foreign security purchases 
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В среднесрочной перспективе не исключено продолжение роста мировых процентных 
ставок.  
В середине 2006 года существует вероятность роста ставок ФРС до 4.75%. Основное влияние на 
процентные ставки будет оказывать динамика инфляции в стране на фоне высоких цен на энергоресурсы в 
мире. К тому же, растущие цены на энергоносители, с некоторым временным лагом отражаются на 
потребительских товарах. Считаем, что текущие повышения учетной ставки, а также коррекция на рынке 
сырья в мире, локально нивелировали инфляцию, не исключено, что в середине 2006 года возобновится 
рост инфляционных индикаторов. 

 
US CPI, Tbonds 10, FFrate 
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Кроме того, стоит отметить, что доходность американской «десятки» за последние 10 лет никогда не была 
ниже инфляции. При текущих уровнях Fed Funds Rate и CPI доходность американской «десятки» должна 
быть на уровне близком к 5%.  

Также, в феврале ожидается увеличение предложения американских казначейских облигаций (в том числе 
и возобновление эмиссии «тридцатки»). 
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Динамика фондовых индексов, 2005 год
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Цены на металлы, 2005 год
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Основные Тенденции Рынка 
В 2005 году российский рынок акций был лидером роста среди 
рынков, динамику которых мы постоянно отслеживаем. Если 
еще за несколько дней до наступления Нового года его 
опережал египетский индекс, то результаты полного года 
оказались для египетского СМА и российского РТС 
одинаковыми – оба выросли на 83.3%. 
Очевидно, что бурный рост российского рынка определялся 
резко положительной конъюнктурой мировых рынков нефти и 
цветных металлов. Основной вклад (по нашим оценкам, более 
63%) в рост индекса РТС внесли компании нефтяного и 
металлургического сектора. При этом в суммарной 
капитализации рынка мы пока не учитывали Газпром, акции 
которого не входили в список для расчета индекса. На фоне 
столь благоприятной конъюнктуры, инвесторы ликвидировали 
значительную недооцененность российских нефтяных 
компаний, а заодно «вырастили» цены и других российских 
компаний, динамика финансовых показателей которых зависит 
от внутреннего спроса на производимую продукцию. 
Очевидно, что основной движущей силой российского рынка 
стали компании высокой капитализации – повышение цен 
акций именно этих компаний внесло наибольший вклад в 
динамику индекса РТС. Несмотря на то, что акции Газпрома не 
входят в список для расчета индекса РТС, их рост в 
преддверии либерализации рынков и отмены 20-процентной 
квоты для нерезидентов стал дополнительным фактором роста 
рынка после получения государством контрольного пакета 
акций в Газпроме. Поэтому после незначительной коррекции 
рынка в октябре на фоне снижения нефтяных цен начался 
новый этап роста, завершившийся достижением нового 
исторического максимума по индексу РТС.  
Рост цен акций Сбербанка, а вместе с ним и всего банковского 
сектора, представленного на рынке акциями нескольких банков 
(ПСБ, Возрождение, Банк Москвы и др.) был обусловлен 
значительным ростом денежных агрегатов, развитием 
сегмента кредитования промышленности и населения, 
укреплением рубля и притоком средств нерезидентов на 
внутренний рынок акций и облигаций. Финансовые показатели 
банков демонстрируют возрастание доли процентных доходов 
в структуре выручки и прибыли банков, что говорит о переходе 
российской банковской системы на качественно новый уровень 
бизнеса – банки начинают выполнять свою классическую роль, 
становясь кредиторами экономики. 
Учитывая, что рынок акций остается на долгосрочном 
восходящем тренде, основой которого является 
развивающаяся экономика, мы не ожидаем изменения 
направления существующего тренда. В то же время, потенциал 
«бурного роста» в основных «голубых фишках» близок к 
исчерпанию за счет «прежних заслуг» - большого объема 
запасов, что делает компании привлекательными для 
поглощения, а также роста мировых нефтяных рынков, 
конъюнктура которых весьма изменчива и трудно поддается 
прогнозированию.  
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Динамика мировых фондовых индексов 
Теперь нефтяным компаниям потребуются 
дополнительные усилия для того, чтобы 
заинтересовать инвесторов – потребуется 
доказывать эффективность инвестиций, 
показывать потенциал диверсификации 
бизнеса при возможном изменении мировой 
конъюнктуры, инвестировать значительные 
объемы средств в инфраструктуру новых 
месторождений и т.д. Все это не позволяет 
надеяться на значительный рост цен 
нефтяных компаний в ближайшем году, хотя 
мы не исключаем, что первая половина года, 
до тех пор, пока не появятся публикации о 
результатах деятельности в первом квартале 
2006 года, будет успешной и для нефтяных 
компаний. На фоне увеличения объема 
денежного предложения и в преддверии IPO 
Роснефти не исключена спекулятивная игра 
на повышение. 
Мы полагаем, что банковский сектор рынка 
акций продолжит рост на фоне роста 
процентных доходов и объемов денежного 
предложения. Финансовые результаты 

банковской системы в 2006 году превзойдут по показателям 2005 год. При этом можно ожидать продолжения 
процесса укрупнения банков за счет поглощения мелких банков.  
Мы считаем, что предстоящая приватизация Связьинвеста подтолкнет вверх рынок телекоммуникаций, 

однако значительного вклада в динамику 
индекса РТС от этого сектора ожидать не 
приходится. 
Мы ожидаем, что продолжение 
реформирования электроэнергетики создаст 
положительный фон для рынка акций – 
появление новых компаний на рынке, 
подготовка IPO за счет дополнительной 
эмиссии акций нескольких компаний с 
капитализацией $1.2-1.5 млрд. каждая 
позволяет предположить, что сектор 
электроэнергетики может стать одним из 
лидеров рынка в 2006 году. 
Успешное разрешение газового конфликта 

вряд ли негативно отразится на котировках Газпрома – инвесторам гораздо важнее, что объем бартерных 
расчетов компании резко снизится за счет перехода на денежную форму расчетов за газ с Украиной, чем то, 
что Газпром на несколько дней стал причиной гнева и опасений западных политиков. Более того, не  
исключено, что именно жесткое поведение Газпрома в первые дни 2006 года может стать причиной 
повышенного спроса на его акции со стороны нерезидентов, теперь уже имеющих возможность 
консолидировать блокирующий пакет акций и получить места в СД газового монополиста.  
Мы считаем, что акции трубных компаний продолжат рост на фоне повышенного спроса на их продукцию как 
со стороны нефтегазодобывающих и нефтехимических компаний, так и со стороны компаний, обслуживающих 
коммунальную сферу. В силу незначительной  доли этих компаний в структуре индекса РТС, значительного 
влияния на индекс они не окажут. 

Суммируя вышесказанное, можно прогнозировать, что по итогам 2006 года индекс РТС превысит 
отметку 1400 пунктов. 

Индекс 

Уровень 
закрытия 

в 2004 
году 

Уровень 
закрытия 

в 2005 
году 

Изменение 
за 2005 
год, % 

РТС (Россия) 614.11 1,125.6 83.3% 

Seoul Composite (Южная Корея) 895.92 1,379.37 54.0% 

Nikkei 225 (Япония) 11,488.76 16,111.43 40.2% 

Bovespa (Бразилия) 26,196.25 33,455.94 27.7% 

DAX (Германия) 4,256.08 5,408.26 27.1% 

CAC 40 (Франция) 3,821.16 4,715.23 23.4% 

FTSE 100 (Великобритания) 4,814.3 5,618.8 16.7% 

Straits Times(Сингапур) 2,066.14 2,347.34 13.6% 

Taiwan Weighted (Тайвань) 6,139.69 6,548.34 6.7% 

Hang Seng (Гонконг) 14,230.14 14,876.43 4.5% 

S&P 500 (США) 1,211.92 1,248.29 3.0% 

NASDAQ (США) 2,175.44 2,205.32 1.4% 

DJIA (США) 10,783.01 10,717.5 -0.6% 

Shanghai Composite (Китай)  1,266.496 1,161.06 -8.3% 

Компания 

Первая 
сделка в 2005 

году, $ 

Последняя 
сделка в 2005 

году, $ 
Темпы 

роста, % 

РАО ЕЭС 0.277 0.424 53% 

Газпром 2.761 6.756 145% 

Лукойл 29.65 59.4 100% 

Сургутнефтегаз 0.72 1.09 51% 

ГМК Норильский Никель 53.15 88.6 67% 

Сбербанк 499.7 1,310 162% 

Ростелеком 1.81 2.365 31% 
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Ретроспективный взгляд на 2005 год 
Позитив для нефтегазового сектора 

• Высокие цены на нефть дали возможность нефтегазовым компаниям продемонстрировать 
рекордные финансовые показатели и при этом увеличить капитальные вложения, направленные на 
реализацию инвестиционных проектов по увеличению ресурсной базы, глубины переработки на НПЗ, 
а также расширению сбытовой сети; 

• Продажа 10.7% акций Газпрома государству стала катализатором процесса долгожданной отмены 
ограничения на участие иностранных инвесторов в капитале холдинга;   

• Покупка Газпромом Сибнефти укрепила позиции газового холдинга в нефтяном секторе, создав 
хорошую почву для роста компании в качестве международного энергетического холдинга. 
Сибнефть, в свою очередь, минимизировала политические риски, но при этом новые владельцы 
нефтяной компании будут явно менее щедры по отношению к акционерам.  Наиболее вероятно, что 
большая часть чистой прибыли пойдет на капитальные инвестиции, учитывая резкое сокращение 
прироста добычи из-за вывода из эксплуатации высокодебитных скважин Сибирской компании; 

• Начало строительства Северо-Европейского Газопровода (СЕГ), который разрешит проблему 
транзита через прибалтийские страны и позволит поставлять газ напрямую европейским 
потребителям. Сооружение нового трубопровода дает Газпрому независимость в принятии решений 
относительно определения цен на газ в прибалтийских странах и  в некоторых бывших странах 
СССР; 

• Решение о строительстве трубопровода «Восточная Сибирь-Тихий Океан» (ВСТО) дает возможность 
в будущем диверсифицировать поставки нефти и, тем самым, сократить экспорт российской нефти в 
Европу. Снижение предложения на европейском рынке сократит спрэд в ценах на нефть марки Brent 
и Urals и повысит стоимость последней. К  тому же, Россия начнет систематические поставки черного 
золота в динамично развивающийся Китай, где  спрос растет намного быстрее потребностей любой 
европейской страны. 

Факторы, негативно повлиявшие на отрасль 
• Отсутствие прогресса в решении вопроса о дифференциации Налога на добычу полезных 

ископаемых (НДПИ) губительно сказалось на общей динамике роста добычи. Большая часть 
нефтяных запасов российских нефегазовых компаний находится в труднодоступных местах, 
требуются огромные капитальные вложения для разработки этих месторождений.  Учитывая, что в 
настоящее время для целей налогообложения не имеет значения, благоприятными или суровыми 
являются условия добычи, компаниям зачастую просто нецелесообразно разрабатывать 
потенциально выгодные месторождения; 

• Проблема с допуском независимых  производителей к Единой Системе Газоснабжения (ЕСГ) создает 
существенный барьер для развития нефтегазовых  негосударственных компаний, которые могут 
обеспечивать существенную долю внутреннего рынка; 

• Падение темпов нефтедобычи является следствием постепенной выработки высокопродуктивных 
месторождений и отсутствием стимуляции дальнейшего развития upstream со стороны властей; 

• Желание Газпрома получить контроль над Ковыктинским месторождением создает не только 
неблагоприятные условия для работы компании ТНК-ВР, но и отражается на общем инвестиционном 
климате в стране в отношении иностранных инвестиций в нефте- и газодобычу;  

• Отсутствие банка качества и соответствующих мощностей Транснефти для транспортировки легкой 
российской нефти, неблагоприятно сказывается на конкурентоспособности Urals по отношению к 
средиземноморской и американской маркам черного золота. 
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Складывающиеся тенденции в нефтегазовом сегменте 
• Слияния и поглощения 

Слияния и поглощения в нефтегазовом секторе в российской экономике продолжаются. Серьезная 
конкуренция, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, стимулирует холдинги приобретать уже 
готовые компании в перспективных или уже разрабатываемых районах добычи, что создает 
синергетический эффект при присоединении. Самые масштабные приобретения сделаны ВИНКами 
(Вертикально-интегрированные нефтяные компании) и газовым холдингом. Приобретение Лукойлом 
Nelson Resources Ltd. усилил его позиции в Казахстане, а с покупкой СеверТэка компания 
консолидировала активы в Тимно-Печорском регионе и добилась синергетического эффекта 
вследствие уже налаженной инфраструктуры. Приобретение Газпромом Сибнефти также является 
подтверждением начала постепенной консолидации активов в российском нефтегазовом секторе. 

• Давление на неинтегрированные группы производителей 
Усиление интеграции среди нефтегазовых холдингов негативно сказывается на независимых 
производителях во всех сегментах деятельности: добыча, переработка, сбыт и т.д. К примеру, 
ВИНКи, обладая значительным запасом финансовой прочности, имеют возможность снижать цены 
на нефтепродукты (ритэйл), компенсируя потери за счет других сегментов деятельности. Многие 
независимые компании не могут конкурировать в данных условиях, не находя при этом никакой 
поддержки со стороны властей, что может привести к полной олигополии в отрасли. Другим 
примером ущемления является нежелание Газпрома предоставить допуск к ЕСГ независимым 
производителям газа. Очевидно, что это не позволяет полностью раскрыть газовый потенциал 
негосударственных компаний. 

• Сокращение динамики добычи нефти и газа 
Сокращение динамики добычи нефти и газа в течение 2 лет подряд, причем в 2005 году это 
сокращение было более чем значительное (с 8.9% до 2.4%). Причины: 

 неблагоприятный налоговый режим, который является основным тормозом развития 
нефтедобывающей промышленности. Отсутствие дифференциации НДПИ, а также налоговых 
каникул для компаний, которые осваивают новые месторождения (в особенности, в 
труднодоступных  районах)  делает нерентабельными многие перспективные проекты. 
Отсутствие стимуляции в условиях сокращения дебета скважин на старых месторождениях 
создает опасность еще большего снижения темпов роста добычи; 

 нехватка нефтеперерабатывающих мощностей, как в качественном, так и в количественном 
выражении;  

 проблема транспортной инфраструктуры.   
Отсутствие прогресса в решении данных проблем может привести к отрицательной динамике 
общероссийской нефтегазодобычи в последующие годы. 

Компании - лидеры 2005 года 
Газпром 
Для нефтяных и газовых компаний 2005 год стал по-
настоящему золотым годом высоких цен на 
добываемое сырье и рекордных финансовых 
результатов. Наиболее успешной компанией в 2005 
году по праву может считаться Газпром. 
Долгожданная либерализация рынка акций компании 
повысила привлекательность не только рынка акций 
Газпрома, но и всего нефтегазового сектора в целом. Сыграли свою роль и фундаментальные факторы:  

• Усиление нефтяной составляющей бизнеса газового монополиста посредством покупки Сибнефти; 
 

Динамика стоимости акций Газпрома,
2005 год
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• Начало строительства Северо-Европейского Газопровода (СЕГ), который решит транзитные 
проблемы Газпрома; 

• Формирование short-list по разработке Штокманского месторождения; 

• Начало поставок сжиженного природного газа (СПГ) в США. 

Компания продемонстрировала самую впечатляющую динамику роста капитализации, за год она 
увеличилась в 2.5 раза. 

Лукойл 

Капитализация Лукойла выросла на 100% за год. 
Этому способствовала высокая активность компании 
как в международных проектах (доведение доли 
Conoco Phillips в капитале Лукойла до 14.8%, 
покупка Nelson Resources Ltd в Казахстане, 
обнаружение крупного месторождения в Иране, 
покупка сети АЗС в США, запуск НПЗ Петротел в 
Румынии с самым высоким показателем индекса 
сложности Нельсона по российским компаниям), так 
и во внутренних  (покупка СеверТэка в Тимано-Печорском регионе, где Лукойл ведет разработку 
месторождений в области Большехетской впадины). К тому же компания планирует  усиливать газовую 
составляющую бизнеса (в течение 5-10 лет планируется увеличить добычу газа в 10 раз, до 50-60 млрд. 
куб. м), а также участвовать в электроэнергетике. Стоит отметить, что при согласовании вопроса поставок 
российской нефти в стратегический резерв нефти США, Лукойл является наиболее вероятным 
претендентом на осуществление поставок. 

Новатэк 

В 2005 году Новатэк вправе считаться одной из наиболее активных компаний. Холдинг завершил 
масштабную консолидацию своих активов (Ханчейнефтегаз, Таркосаленефтегаз), а также продажу 
непрофильных. Можно добавить рекордные финансовые показатели, удачное проведение IPO, выход на 
проектную мощность Восточно-Таркосалинского месторождения, а также ввод в эксплуатацию нового 
завода по производству ВОРР-пленки. Стоит отметить, что стоимость компании выросла за 2005 год более 
чем в 2 раза. 

Стратегия на 2006 год 
Товарный рынок 
Прошедший год стал подтверждением тенденции высоких цен на нефть, которая зародилась в 3 квартале 
2004 года после урагана «Иван» и рекордного прироста потребления черного золота в Китае. Несмотря на 
множество негативных прогнозов, цены на нефть не только не снижались, а достигали новых исторических 
максимумов. В конце августа 2005 года, после урагана «Катрина», стоимость барреля нефти американского 
сорта WTI составила $70.85 (рекордное значение с 1981 года с учетом индекса цен). Средний прирост цен в 
2006 году по нефти марки WTI составит, по нашим оценкам, 4.8% и стоимость составит $59.4 за баррель. 
Незначительный прирост мы прогнозируем и по средиземноморскому сорту Brent – 2.4%, стоимость - $55.6 
за баррель. Прогнозируемое нами повышение стоимости российского сорта Urals  до средней отметки 
$52.90 дает прирост около 5.2%.  

Во многом, прогнозируемый нами больший прирост цены Urals по отношению к Brent и предполагаемое 
сужение спреда (с 8% до 5.5%) объясняется началом биржевых торгов по Urals в Нью-Йорке и Будапеште, 
возможным сокращением поставок нефти в Европу Лукойлом, а также приближением сдачи первой очереди 
трубопровода Восточная Сибирь - Тихий Океан (ВСТО). В случае обострения политической обстановки на 
Ближнем Востоке, Венесуэле, а также неблагоприятных природных катаклизмов прирост по всем маркам 
может составить 10-15% к среднему уровню 2005 года.  

Динамика стоимости акций Лукойла,
2005 год
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Помимо высокой вероятности описанных событий, поддерживающими факторами для товарного рынка нефти 
в 2006 году будут являться следующие. 

Фундаментальные факторы роста 
1. Дисбаланс спроса и предложения на сырую нефть и продукты нефтепереработки (Китай, США). 

Международное энергетическое агентство (IEA) ожидает увеличения спроса на нефть в мире в 
2006 году до 1.79 млн. баррелей в сутки с 1.18 млн. баррелей в сутки в 2005 году. Реализация 
этого сценария может вывести акции российских нефтяных компаний в лидеры роста в 2006 году. 
По мнению ОПЕК, спрос достигнет 84.9 млн. баррелей в день (+1.9%). Весьма вероятно, что спрос 
на нефть в следующем году возрастет во всех геополитических регионах, однако 20% ожидаемого 
прироста обеспечит Китай. Исходя из прогнозов Министерства энергетики США, нефть будет 
стоить в среднем $54 за баррель в ближайшие 20 лет. Это на $21 выше, чем прогнозировалось 
годом ранее. Причиной сохранения высоких цен на нефть США видят в темпах ее добычи 
на Ближнем Востоке, которые оказались ниже ожиданий. Представители Министерства также 
считают, что  в ближайшие два десятилетия США и страны Юго-Восточной Азии останутся 
основными потребителями нефти, а  Китай будет возглавлять список;  

2. Недостаток нефтеперерабатывающих мощностей, который может быть обусловлен либо 
повышенным спросом на нефтепродукты (долгосрочный фактор), либо возможным сокращением 
мощностей, вследствие метеорологической активности;  

3. Рост макроэкономических показателей в США и Китае. 

Политический факторы 
1. Ядерная программа Ирана; 

2. Нестабильность политических отношений между США и Венесуэлой. 

Фактор «белого шума» 
1. Метеорологическая нестабильность (сезон ураганов в США с 1 июня по 30 ноября); 

2. Аварии на нефтедобывающих платформах, НПЗ, нефтехимическом производстве. 

Марка нефти 1Q2006 2Q2006 3Q2006 4Q2006

Средняя цена 
на 2006 год (без 

учета форс-
мажора) 

Средняя 
цена за 

2005 год 
Изменение, 

%

WTI, $/бар 57-65 55-64 57-63 55-59 59.4 56.7 +4.8

Brent, $/бар 55-64 51-56 53-57 52-57 55.6 54.3 +2.4

Urals, $/бар 53-59 49-53 51-55 50-53 52.9 50.3 +5.2

• 1 квартал 2006 года (Потребность в зимних продуктах - топочный мазут, печное топливо, 
повышение цен на нефть и тяжелые дистилляты) 

Первый квартал (в особенности январь и февраль), традиционно является периодом воздействия на рынок 
нефти сезонного фактора похолодания, спрос на тяжелые продукты нефтепереработки повышается. 
Принимая во внимание низкую вероятность полного восстановления нефтеперерабатывающих мощностей 
в Мексиканском заливе и прогноз метеорологов о самой холодной зиме на северо-востоке за 10 лет, можно 
предположить, что стоимость нефтяных контрактов будет находиться в диапазоне $57-65 за баррель нефти 
марки WTI. 
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Большое влияние на мировые нефтяные цены в 2006 году будет оказывать динамика промышленного 
развития Китая. По оценкам, в 2004 году прирост потребления нефти составил почти 16%.  В Китае 
недостаток электроэнергетических мощностей компенсируется за счет дизель-генераторных станций, в 
результате чего в стране повышается спрос на тяжелые дистилляты. Замедление темпов развития в 
текущем году, на наш взгляд, не произойдет, и в будущем повышенный спрос на дизельное топливо 
(фьючерсы на «родственный» ему топочный мазут обращаются на товарной бирже) будет стимулировать 
рост рынка сырой нефти. Дополнительную поддержку могут оказать возможные инвестиции со стороны 
западных фондов. Калифорнийский пенсионный фонд Public Employees' Retirement System (CalPERS) и 
британский Hermes Pensions Management Ltd. рассматривают возможность инвестиций в нефть, поскольку 
многие эксперты прогнозируют рост цен на сырье в 2006 году четвертый год подряд. Британский Hermes, 
который управляет пенсионным фондом телефонной BT Group Plc. (активы фонда - $55 млрд.), намерен 
начать инвестировать в сырье в середине 2006 года. Представитель CalPERS, имеющего активы в объеме 
$200 млрд., отметил, что руководство фонда также рассматривает возможность инвестиций в сырье. 

• 2 квартал 2006 года (Затишье перед бурей до июня - старт летнего сезона) 

Второй квартал обычно характеризуется некоторым затишьем на нефтяном рынке, что связано с разрывом 
между сроками окончания отопительного сезона и началом летнего. Наступающий год может стать 
исключением вследствие грядущего изменения стандартизации топлива в США, которое предполагает 
снижение в нем допустимой нормы серы. Это заставит нефтеперерабатывающие компании увеличить долю 
чистой прибыли (или заемных средств), направляемую на CapEx, следовательно, повысит добавочную 
стоимость выпускаемой продукции. При исполнении этого сценария нефтяные котировки могут подняться в 
июне до $62-64. Стоит также отметить, что в конце второго квартала старт летнего сезона, т.е. начало 
повышенного спроса на бензин и другие легкие дистилляты. В среднем в этот период стоит ожидать 
диапазон $55-64 по нефти марки WTI. 

• 3 квартал 2006 года (Всплеск активности, возможны рекордные скачки к историческим 
максимумам - сезон ураганов, рост спроса на легкий дистиллят) 

Период с июля по сентябрь характеризуется самой большой непредсказуемостью. Помимо разгара летнего 
сезона (повышенный спрос на легкие продукты переработки), есть высокая вероятность неблагоприятной 
метеорологической активности. Формирование 17 тропических штормов может произойти в 2006 году в 
Атлантике, причем 9 из них способны превратиться в ураганы, сообщил известный специалист по этим 
явлениям Уильям Грэй из Колорадского университета. По его мнению, 5 ураганов из прогнозируемых 9 
будут очень мощными: скорость ветра в радиусе их действия будет превышать 177 км/ч. По прогнозам 
У.Грэя, существует вероятность в 81%, что ураган мощностью  в три, четыре или в максимальные пять 
баллов по шкале Саффира-Симпсона обрушится  на территорию США. Возможность того, что мощное 
стихийное бедствие доберется до  штата  Флорида, составляет 64%. При этом рекордное значение 2005 
года в $70.85 по нефти марки WTI наиболее вероятно будет пройдено и стоимость американского сорта 
может составить $75 за баррель и выше. Высокая корреляция будет ощущаться на рынке 
средиземноморской и российской нефти с диапазоном цен по Brent $66-70 и Urals $62-66. Исключая фактор 
стихийного бедствия мы предполагаем поведение рынка схожее со вторым кварталом и незначительное 
изменение ценового интервала: по WTI - $57-63, по Brent - $53-57, по Urals - $51-55. 

• 4 квартал 2006 года (Окончание сезона ураганов, с 4 декабря начинается подготовка к 
отопительному сезону, составление инвестиционных деклараций западными фондами, 
возможное перераспределение средств в менее рискованные активы в случае высокой 
волатильности товарного рынка нефти) 
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Для 4 квартала на нефтяном рынке определяющим фактором становятся погодные условия. При раннем и 
резком похолодании на фоне возможного сокращения добычи и переработки (вследствие ураганов), 
стоимость барреля нефти марки WTI может составить $60-65, Brent $57-61, Urals $53-57.  В случае поставок 
нефти из стратегических запасов США и  МЭА, а также увеличения добычи странами ОПЕК, цена барреля 
может опуститься на 6-10% и составить, соответственно: для WTI $55-59, для Brent $52-57, для Urals $50-53. 
Данное снижение также может усугубить перераспределение средств различных фондов после составления 
инвестиционных деклараций, которое может быть не в пользу товарного рынка нефти при условии  высокой 
волатильности. 

Рынок акций нефтегазового сектора 
Прошедший год можно по праву назвать годом нефтянки - рекордно высокие цены на нефть, громкие 
слияния и приобретения (покупка Газпромом более 75% акций Сибнефти, приобретение Лукойлом Nelson 
Resources Ltd в Казахстане, СеверТэка в Тимано-Печорском регионе, а также сети АЗС в США, доведение 
доли Conoco Phillips в капитале Лукойла до 14.8%), долгожданная либерализация рынка акций Газпрома 
(внесение поправок в закон «О газоснабжении»). В 2005 году были приняты стратегически важные решения 
относительно усиления инфраструктуры. Начало строительства СЕГ в будущем даст Газпрому возможность 
не зависеть от транзитных стран, а поставлять газ напрямую в Европу. Учитывая складывающуюся ситуацию 
вокруг Украины, очевидно, что данное решение оправдано. Для нефтедобывающих компаний позитивом 
является решение по вопросу строительства нефтепровода ВСТО. Нефтепоток в стремительно 
развивающийся Китай, георгафическая диверсификация поставок нефти российскими нефтяными 
компаниями и, как следствие, рост стоимости российского сорта Urals на мировом товарном рынке создаст 
дополнительные условия для роста стоимости российских нефтяных компаний.   

Наиболее важными событиями предстоящего 2006 года станут: начало свободного рынка акций Газпрома, 
IPO Роснефти и утверждение окончательной оценки ее дочек, а также возможный листинг ТНК-ВР холдинга, 
который участники рынка (наряду с IPO) ожидали еще в 2005 году. Учитывая, что рост цен на нефть будет не 
столь значительным, мы не ожидаем столь же агрессивного роста стоимости акций компаний, который 
наблюдался в прошедшем году, однако на данный момент у нас нет никаких оснований считать, что 
акции нефтяных компаний будут снижаться.  

Акции «высшей лиги» 

Компания Факторы роста 

Сургутнефтегаз, 
обыкновенные 
Справедливая цена - $1.3 
Потенциал роста – 20% 

• Постепенный выход на проектную мощность Талаканского 
месторождения; 

• Модернизация КИНЕФа; 

• Возможное подключение к шельфовым разработкам; 

• Прирост добычи на 6.5%, который в несколько раз превысит 
общероссийский уровень (предполагаемый уровень прироста 2-
2.5%). 

Сургутнефтегаз, 
привилегированные 

Справедливая цена - $1.22 
Потенциал роста – 35% 

• Разрешение спора о выплате дивидендов в Международном суде с 
Гарвардским университетом. На наш взгляд, создание такого 
прецедента весьма вероятно, и это значительно сократит спрэд цен 
обыкновенных и привилегированных акций компании (до 5%). 
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Лукойл 
Справедливая цена - $70.73 
Потенциал роста – 20% 

• Разработка открытого месторождения Анаран в Иране, запасы 
которого могут составить около 1 млрд. баррелей нефти; 

• Разработка месторождения в бассейне реки Ориноко в Венесуэле; 

• Увеличение дистрибьюторской сети в США; 

• Модернизация Нежегороднефтеоргсинтеза, Ухтанефтепереработка;  

• Усиление газового сегмента бизнеса; 

• При согласовании вопроса поставок российской нефти в 
стратегический резерв нефти США, Лукойл является наиболее 
вероятным претендентом 

Газпром 
Справедливая цена - $8.56 
Потенциал роста – 27% 

• Высокие цены на газ; 

• Приток свежих западных денег вследствие либерализации рынка 
акций; 

• Фундаментальная недооцененность компании. 

Акции второго эшелона 

Компания Факторы роста 

Новатэк 
Справедливая цена - $3,212 
Потенциал роста – 47% 

• Компания недооценена по показателям стоимости запасов и добычи;  

• Прирост добычи в 5-6% по добыче газа и 13% по добыче газового 
конденсата и нефти;  

• Увеличение мощности  Пуровского завода с 2 до 5 млн. тонн 
переработки нестабильного газового конденсата. 

Салаватнефтеоргсинтез 
Справедливая цена - $72 
Потенциал роста – 28% 

• Строительство новых современных установок, таких как 
каталитический крекинг, установка висбрекинга, установка по 
производству битумов;  

• Возможная покупка компании ведущей нефтяной или газовой 
группой; 

• Высокая динамика основных производственных и финансовых 
показателей. 

Лукойл-
Нижегороднефтеоргсинтез 
Справедливая цена - $93.2 

Потенциал роста – 50% 

• Планирует инвестировать $500 млн. в реконструкцию мощностей и 
модернизацию, которая позволит увеличить глубину переработки 
нефти и увеличить удельный вес выпуска продукции с высокой 
добавленной стоимостью; 

• Компания полностью отказалась от работы по схеме процессинга; 

• Улучшение показателей платежеспособности и финансовой 
устойчивости компании;  

• Возможная консолидация в ВИНК.  
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IPO Роснефти 
Стоит отметить перспективу роста в бумагах дочек Роснефти, некоторые из которых могут быть интересны 
для инвесторов в ожидании IPO Роснефти и консолидации дочек. На наш взгляд, из добывающих активов 
Роснефти наиболее привлекательными являются Сахалинморнефтегаз (SKGZ) и Ставропольнефтегаз 
(STNG), несмотря на весьма скептичный взгляд со стороны Delloitte на ставропольскую дочку. Из 
нефтепереработки Роснефти можно выделить Комсомольский НПЗ (KNPR). Акции НПЗ можно 
приобрести на текущих низких уровнях, которые являются следствием низкой их оценки от компании 
«большой четверки». Данная оценка, на наш взгляд, является неоправданно заниженной, учитывая 
операционные показатели завода и сравнение с аналогами. Учитывая, что повторная оценка компанией «2-
К аудит» не дала опровержения предыдущей оценке, мы рассматриваем данную инвестицию как крайне 
агрессивную и рискованную. При этом мы считаем, что в случае окончательного утверждения 
существующей оценки стоимости дочек, Роснефть ждут различные судебные разбирательства, которые 
могут создать благоприятную почву для большой волатильности рынка акций компании и возможности 
спекуляций.  

Компания Newport Capital, владеющая 1.5% акций Комсомольского НПЗ сообщила, что намерена 
обратиться к совету директоров Роснефти с жалобой на занижение стоимости акций завода при подготовке 
IPO госкомпании. В подготовленном, но пока не отправленном письме, Newport Capital говорится о «грубом 
нарушении прав инвесторов в ходе проведения предстоящей консолидации активов Роснефти, в 
частности, об искусственном занижении стоимости Комсомольского НПЗ». Компания планирует направить 
его премьер-министру Михаилу Фрадкову и руководителю ФСФР Олегу Вьюгину. Отметим, что утверждение 
конечной схемы и оценки при консолидации окажет, по нашему мнению,  влияние на общий 
инвестиционный климат в нефтегазовом секторе. 

Наши рекомендации 
После рекордного роста нефтегазового сектора в 2005 году, мы ожидаем снижение динамики роста 
финансовых и операционных показателей компаний. Сокращение темпов роста финансовых показателей 
связано с прогнозируемым невысоким ростом мировых цен на нефть, ростом тарифов на услуги 
Транснефти (напомним, что госкомпании разрешили включать в стоимость тарифа сумму капитальных 
затрат на строительство трубопровода ВСТО) и Газпрома. Сокращение операционных показателей 
связано, прежде всего, с нерешенной проблемой налогообложения. Задержки с принятием закона «О 
недрах», отсутствие прогресса в решении об изменении и дифференциации ставки НДПИ, привязка 
величины акциза к октановому числу (создает негативное отношение к инвестициям в нефтепереработку) – 
все эти факторы оказывают депрессивное воздействие как на финансовые показатели компаний, так и на 
рынок их акций.  

Эти факторы частично нивелировались очень благоприятной конъюнктурой товарного рынка нефти и газа в 
2005 году, но при условии более скромного роста стоимости нефти и газа, эти проблемы напомнят о себе с 
новой силой. Несмотря на это, мы ожидаем достижения всеми компаниями справедливых оценок. 

Потенциал роста стоимости акций в составе первого эшелона существует у Лукойла (апсайд 20%) и  
Газпрома (потенциал роста 27%). Стоит особо отметить потенциал роста привилегированных акций 
Сургутнефтегаза (апсайд 36%), спрэд по которым к обыкновенным акциям может сократиться до 5-6%. Из 
акций второго эшелона мы отмечаем перспективный Салаватнефтеоргсинтез (25% апсайд), а также 
недооцененную дочку Лукойла Нижегороднефтеоргсинтез (потенциал роста 50%). Несмотря на 
значительный рост бумаг Новатэка, мы все еще видим потенциал в этой бумаге в размере 47% при 
сохранении такой же агрессивной политики наращивания добычи, развития газопереработки и 
благоприятного климата в отношениях с Газпромом.  
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Отдельно стоит отметить несостоявшийся листинг Холдинга ТНК-ВР и консолидацию активов группы. 
Весьма вероятно, что по некоторым дочкам, которые еще не выкуплены до конца (например, 
Оренбургнефть), будет предложена дополнительная оферта на выкуп акций на более привлекательных 
условиях. Сам же Холдинг, несмотря на небольшой free float (стоимость акций в свободном обращении в 
денежном эквиваленте составляет около $2.5 млрд., а такая сумма является редкостью во втором 
эшелоне даже для полной стоимости компании), является крайне привлекательным объектом инвестиций. 
Мы оцениваем справедливую стоимость ТНК-ВР в $3.97 за акцию (потенциал роста 37%). Есть 
определенная доля вероятности, что компания в 2006 году все же примет решение пройти листинг. Это 
будет возможно при условии отсутствия давления со стороны государства в лице Газпрома, а также 
принятия государством четкой классификации признания иностранных инвестиций в нефтегазовой 
отрасли и обеспечения соответствующих гарантий таких инвестиций. 
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Рынки металлов 
2005 год оказался достаточно непростым для металлургических компаний, и в большей степени это 
коснулось сектора черной металлургии. 2004 год был более чем успешным для сталелитейных компаний, 
когда рост цен на их продукцию превысил большинство прогнозов, что определило высокие финансовые 
показатели производителей стали. В то же время, цены на сырье оставались на невысоком уровне, 
способствуя росту рентабельности российских сталелитейных компаний. В первом квартале 2005 года 
благоприятная обстановка в сталелитейной отрасли сохранилась. Однако оставшаяся часть года, когда 
цены на стальную продукцию снижались, а стоимость сырья росла, оказалась куда менее успешной для 
российских металлургов. Стабилизации на рынке черных металлов в четвертом квартале способствовало 
сокращение производства металлургической продукции, однако, о повышении цен в ближайшем будущем 
пока говорить рано. 

Ситуация в секторе цветной металлургии, наоборот, не разочаровала инвесторов, хотя и в данном случае 
мировой рынок металлов показал разнонаправленную динамику. Цена на золото по сравнению с началом 
года выросла на 21% до $513 за унцию, а средняя цена выросла по сравнению с прошлым годом на 9% до 
$445. Основными факторами, определившими динамику цен на рынке золота, стали спрос со стороны 
ювелиров, инвесторов, в целях снижения инфляционных рисков, а также намерение таких стран, как 
Россия, ЮАР, Аргентина и, возможно, Китай, увеличить долю золота в золотовалютных резервах. Цены на 
металлы платиновой группы ($964 за унцию) также выросли по итогам года, и, в данном случае, рост, в 
основном, определялся спросом со стороны автомобилестроительных компаний. Цена на никель по итогам 
года практически не изменилась ($13,380 за тонну), тогда как внутри года сначала наблюдался 
значительный рост на фоне высокого спроса со стороны производителей нержавеющей стали и 
наращивания запасов металла (до $17,745 за тонну), а затем цены существенно упали из-за накопления 
избыточных запасов никеля (до $11,750). К концу года обстановка на данном рынке стабилизировалась, и 
цены вернулись на уровень начала года. 

В 2006 году российские предприятия черной металлургии не ожидают существенного увеличения 
показателей прибыльности, учитывая растущее производство стали в Китае и все еще относительно 
высокие цены на сырье. В то же время, большинство прогнозов обещают стабилизацию в отрасли на 
текущих уровнях за счет установления сталелитейными компаниями контроля над объемом производства 
при сохраняющемся спросе. 

Перспектива сектора цветной металлургии представляется нам более оптимистичной. Спрос на цветные и 
драгоценные металлы держится на довольно высоком уровне, что, в свою очередь, определяет и будущие 
финансовые показатели компаний. Цена унции золота в 2006 году по нашим прогнозам составит в среднем 
не менее $460, при этом согласно прогнозам мировых аналитических агентств, к концу 2006 года цены на 
золото могут повыситься до $600 за унцию. Цены на платину и палладий в 2006 году будут в среднем не 
ниже тех, что наблюдались в 2005 году. Цена никеля, по нашему прогнозу, удержится на уровне $13 000 – 
13 500 за тонну, а средняя цена на медь окажется чуть ниже средних уровней 2005 года ($3,700 за тонну), 
когда в четвертом квартале наблюдался значительный рост цен на азиатских рынках на фоне отсрочки 
Китаем поставок по заключенным фьючерсным контрактам. 

Размещение акций 
Из корпоративных событий, которые окажут влияние на бумаги металлургического сектора, следует 
отметить размещение акций целого ряда компаний, при чем некоторые из них впервые появятся на рынке, 
а некоторые планируют провести дополнительное размещение. 

• 01 января 2006 года произошло выделение золотодобывающих активов Норильского Никеля в 
отдельную компанию Полюс, акции которого появятся на биржах не ранее второго квартала 2006 
года. В то же время, Полюс намерен провести размещение акций, как на российской, так и 
западной биржах, завершив подготовительные процедуры как можно быстрее. 
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• Евразхолдинг предполагает провести дополнительное размещение GDR на свои акции на 
Лондонской бирже в течение 2006 года, что приведет к повышению ликвидности акций компании и 
позволит получить дополнительные средства для осуществления инвестиционной программы. 

• Русская медная компания, третий крупнейший производитель меди в России, планирует вывести 
свои акции на рынок в 2006 году. Учитывая благоприятную конъюнктуру на мировом рынке меди, а 
также интерес инвесторов к выпуску CLN компании в 2005 году, ожидаем, что размещение акций 
Русской медной компании окажется вполне удачным. 

• ВСМПО-Ависма предполагала разместить свои акции на западных площадках еще до конца 2005 
года, однако, акции компании были арестованы до окончания судебного дела по иску Ренова, 
бывшего акционера ВСМПО-Ависма. Теперь размещение акций крупнейшего в мире 
производителя титана ожидается в 2006 году, и, учитывая высокие производственные и 
финансовые показатели компании, а также ожидаемое снижение судебных и налоговых рисков, 
размещение ВСМПО-Ависма, должно стать вполне успешным. 

• Акции Магнитогорского металлургического комбината в декабре 2005 года вновь были 
включены в листинг торгуемых бумаг как на ММВБ, так и в РТС. Далее компания планирует выйти 
и на западные рынки, однако, пока не очевидно, произойдет ли это в 2006 году. 

• Трубная металлургическая компания (ТМК), которая является крупнейшим отраслевым 
холдингом среди российских производителей труб, отложила IPO на западных рынках с начала 
2006 года, на лето-осень этого же года. Компания ожидает роста производственных и финансовых 
показателей по итогам 2005 года и в последующие периоды, что позволит инвесторам более 
адекватно оценить стоимость компании, а самой ТМК привлечь больше средств для дальнейшего 
развития. 

Горнорудный сектор 
В 2005 году рост цен на железорудное сырье и уголь определил высокие финансовые показатели компаний 
горнорудного сектора, что, в свою очередь, привело к увеличению спроса на акции компаний. 
Капитализация большинства предприятий данного сегмента выросла в 2005 году в разы, при этом среди 
них есть по-прежнему привлекательные активы с инвестиционной точки зрения. Предприятия горнорудного 
сектора в 2006 году будут выглядеть довольно уверенно на фоне высокого спроса на их продукцию со 
стороны сталелитейных компаний. Кроме того, большинство российских горнодобывающих компаний 
входят в состав металлургических холдингов, т.е. имеют гарантированных потребителей своей продукции. 

Недостатком инвестиций в акции компаний горнорудного сектора является низкая ликвидность 
существующих инструментов, что становится дополнительным фактором, определяющим рост их 
стоимости на фоне высокого спроса. 

Среди событий, ожидаемых в данном 
сегменте, следует отметить планы о создании 
холдинга, в который войдут два крупнейших 
горнодобывающих предприятия РФ – 
Михайловский и Лебединский ГОКи, а также 
два сталелитейных комбината (ОЭМК и 
Уральская сталь). Пока не известно, какое из 
предприятий станет головным в группе, и 
какова будет окончательная структура 
холдинга, однако такое объединение позволит 
создать одно из крупнейших 
металлургических объединений в РФ. 
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Среди акций горнодобывающих компаний на основе сравнительного анализа привлекательными считаем 
акции Карельского Окатыша, Коршуновского ГОКа, Высокогорского ГОКа и Оленегорского ГОКа. 

2004 2005F 2006F 
  Тикер 

MCap, 
$ mn P/S P/E P/S P/E P/S P/E 

Рекомен-
дация 

Потенциал 
роста 

Лебединский ГОК LGOK 3459.26 3.85 9.28 3.03 6.58 2.57 5.72 UR UR 
МихайловскийГОК MGOK 1529.00 1.89 6.28 1.58 4.50 1.34 3.92 UR UR 
СтойленскийГОК SGOK 1027.73 2.71 6.45 1.91 3.85 1.60 3.32 UR UR 
ВысокогорскийГОК VGOK 179.42 1.65 9.36 0.92 4.97 0.54 4.32 BUY 27% 
КарельскийОкатыш KARO 767.48 2.68 16.15 1.07 2.58 0.90 2.20 BUY 34% 
КачканарскийГОК KGOK 897.38 2.33 9.77 1.72 4.12 1.47 3.58 UR UR 
КоршуновскийГОК KOGK 208.35 2.16 12.62 1.24 3.88 1.05 3.34 HOLD 10% 
ОленегорскийГОК OGOK 121.83 1.31 10.79 1.13 3.88 0.95 1.95 HOLD 10% 
Среднее   2.32 10.09 1.58 4.29 1.30 3.55   

Источник: данные Компаний, расчеты – КИТ Финанс 

Сталелитейные компании 
Как мы уже упоминали, 2005 год оказался не самым успешным для российских производителей стали, 
особенно, учитывая высокие финансовые показатели по итогам 2004 года. В условиях снижающихся мировых 
цен на продукцию черной металлургии и растущих цен на сырье многие компании вынуждены были 
пересмотреть свою сбытовую политику с учетом различной ценовой динамики на внутреннем и внешнем 
рынках. Российские цены на продукцию сталелитейных компаний до сих пор остаются выше мировых, что и 
привело к относительному уменьшению объема экспорта российских компаний. При этом в более выгодном 
положении оказались те предприятия, которые обеспечены собственным сырьем и менее зависимы от 
сторонних поставщиков (Евразхолдинг, Северсталь, НЛМК). Кроме того, лучше выглядели те компании, 
которые ориентировались в большей степени на внутренних потребителей, а, следовательно, 
неблагоприятная динамика цен на внешнем рынке черных металлов оказала менее существенное влияние на 
их финансовые показатели (хуже других в этом случае выглядел НЛМК, т.к. компания экспортирует порядка 
70% своей продукции). 

В 2006 году ожидается некоторая 
стабилизация на рынке черных металлов 
на уровне четвертого квартала 2005 года. 
Китай продолжает наращивать объемы 
производства, хотя и с меньшими темпами, 
при этом цена на его продукцию остаются 
более низкими по сравнению с 
конкурентами. В то же время, внутренний 
российский спрос на черные металлы во 
многом определяется темпами развития 
экономики страны, и пока остается 
довольно высоким по сравнению, 
например, с европейским рынком 
(развитие инфраструктуры и спрос со 

стороны строительной отрасли). По прогнозам МЭРТ в черной металлургии в 2006 году будут преобладать 
положительные тенденции, обусловленные решением проблем с поставками сырья и ростом спроса со 
стороны отечественных производителей. 
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Несмотря на неблагоприятную ситуацию в секторе черной 
металлургии в 2005 году, интерес со стороны инвесторов к 
сталелитейным компаниям остается довольно высоким, и 
подтверждением тому может служить покупка Mittal Steel 
украинской компании Криворожсталь, относительная стоимость 
которой по итогам аукциона оказалась существенно выше 
капитализации российских и западных конкурентов. Такой 
интерес к украинской компании скорее вызван не желанием 
Mittal Steel увеличить производственные мощности, а 
стремлением компании завоевать новые рынки сбыта. 
Аналогичные планы преследовал и Евразхолдинг, купив, 
сначала, 75% плюс одна акция итальянской Palini & Bertoli, а 
потом 99% чешской Vitkovice Steel. 

Среди российских сталелитейных компаний мы положительно оцениваем перспективы Северстали, 
Евразхолдинга, а также, в более долгосрочной перспективе, Мечела. 

• Покупка Евразхолдингом активов в Европе (Palini & Bertoli и Vitkovice Steel) в 2005 году позволит 
компании расширить сферу влияния на западном рынке, что положительно отразится на 
результатах компании в условиях нестабильной обстановки на рынке стали. Кроме того, в декабре 
Евразхолдинг достиг договоренности о приобретении 50% акций Южкузбассугля, которые ранее 
принадлежали «Кросланд Лимитед» (компании, связанной с основным акционером Евраза). 
Евразхолдинг планирует включать результаты деятельности Южкузбасугля в консолидированную 
отчетность, начиная с января 2006 года, что окажет положительное влияние на результаты 
компании в будущем. Евразхолдинг разместил GDR на свои акции на Лондонском рынке летом 
2005 года, и в 2006 году планирует вывести на рынок еще часть акций. 

• Северсталь, по нашему мнению, является одним из наиболее недооцененных активов в 
российском сталелитейном секторе. Компания имеет высокий уровень обеспеченности 
собственным сырьем среди крупнейших российских сталелитейных компаний (порядка 75% 
железорудным сырьем и на 100% углем), что определяет ее привлекательности по сравнению с 
конкурентами. Ижорский трубный завод, который принадлежит Северстали, будет основным 
поставщиком труб для подводной части Северо-Европейского газопровода, строительство которого 
началось в 2005 году, что также является положительным фактором при оценке перспектив 
компании. 

• В декабре 2005 года акции Магнитогорского металлургического комбината (ММК) вновь были 
включены в списки торгующихся бумаг в РТС и на ММВБ. Не исключено, что такие действия 
компания предприняла в преддверии выхода на западные рынки, однако, пока не очевидно, что 
IPO состоится уже в 2006 году. Компания практически не имеет собственной ресурсной базы, а 
поэтому, оказывается в существенной зависимости от поставщиков. Результаты проблем, 
возникших в связи с поставками сырья, мы уже наблюдали в 2005 году, но компания сумела с ними 
справится. Дальнейшая динамика финансовых показателей ММК, а также курса ее акций, будет во 
многом определяться не только ситуацией в отрасли в целом, но и тем, насколько компания 
сможет себя обезопасить от аналогичных сырьевых проблем в будущем. 

• По итогам 2005 года ожидается снижение финансовых результатов деятельности Мечела на фоне 
неблагоприятной конъюнктуры в отрасли. В то же время, компания полностью обеспечена 
собственным сырьем, часть которого поставляется внешним потребителям, что является 
преимуществом в условиях растущих цен на ЖРС. В будущем Мечел планирует увеличить 
собственную горнорудную базу, при этом не собирается отказываться от сталелитейного бизнеса. 
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• В декабре 2005 года НЛМК провела IPO своих акций на Лондонской бирже. Результаты 
размещения оказались несколько хуже ожиданий, при этом компания по-прежнему занимает 
лидирующее положение в отрасли с точки зрения показателей рентабельности, что позволяет 
оценивать ее чуть выше конкурентов. Недостатком НЛМК является ее зависимость от поставщиков 
сырья (компания не имеет собственного угля, но полностью обеспечена собственным ЖРС). 

2004 2005F 2006F 
 Тикер 

MCap, 
$ mn P/S P/E P/S   P/E 

Рекомен
-дация 

Потенциал 
роста 

Евразхолдинг EVR 5455.00 0.92 4.06 0.80 3.86 0.76 3.63 BUY 23% 
Северсталь CHMF 5446.81 0.82 3.87 0.75 4.00 0.72 4.40 BUY 52% 
НЛМК NLMK 8600.28 1.89 4.80 1.94 6.27 1.86 6.00 BUY 39% 
ММК MAGN 6643.89 1.38 5.45 1.64 6.82 1.60 6.62 HOLD 10% 
Мечел MTLR 3392.61 0.93 2.53 0.95 3.37 UR UR UR UR 
НТМК NTMK 2227.01 1.11 4.81 0.91 4.44 0.96 5.78 BUY 47% 
Среднее   1.17 4.25 1.16 4.79 1.22 5.29   

Источник: данные Компаний, расчеты – КИТ Финанс 

Трубный бизнес 
Российские производители труб в 2005 году достигли довольно высоких показателей на фоне спроса со 
стороны нефтегазовых компаний. Высокие цены на черное золото привели к росту доходов нефтяных 
компаний, которые, в свою очередь, увеличили объем инвестиций в развитие инфраструктуры. Из основных 
проектов, строительство которых было начато в 2005 году, можно отметить Северо-Европейский 
газопровод, основными поставщиками которого станут Выксунский металлургический завод (Объединенная 
металлургическая компания), Волжский МЗ (Трубная металлургическая компания) и Ижорский трубный 
завод (Северсталь). Кроме того, в 2005 году правительством было принято еще несколько стратегических 
решений, касающихся строительства Балтийской трубопроводной системы, трубопроводов Тайшет-
Находка и Восточная Сибирь – Тихий океан. 

В то же время, негативным фактором остается нерешенный вопрос об ограничении импорта труб 
украинских производителей. МЭРТ продлила расследование относительно импорта труб большого 
диаметра из всех стран, включая Украину, до 4 февраля 2006 года. Ранее (3 ноября 2005 года) было 
принято решение установить ограничение на импорт труб большого диметра в размере 421 тыс. тонн в год, 
в т.ч. для Украины – 208 тыс. тонн в год, однако украинские власти не согласились с таким решением. 
Задержка в принятии решения российскими властями может негативно отразится на положении российских 

трубных компаний, однако пока для участия в 
основных проектах привлекаются большей 
частью российские компании. 
Что касается импорта в Россию труб малого и 
среднего диаметра, МЭРТ в декабре 
передало в правительство проект 
постановления о введении антидемпинговых 
пошлин на импорт из Украины труб малого и 
среднего диаметра в размере 9-50%. В то же 
время, рассмотрение этого вопроса займет 
некоторое время и может потребовать 
внесения поправок, при этом российские 
трубные компании могут понести убытки. 

Динамика акций за 2005 год
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• В 2006 году группа ЧТПЗ, в которую входит 
Челябинский трубопрокатный завод и 
Первоуральский новотрубный завод, планирует 
завершить консолидацию активов и перейти на 
единую акцию. Акции ПНТЗ в данном случае 
представляются нам более интересными с точки 
зрения роста в процессе консолидации. После 
объединения существенно повысилась 
эффективность деятельности компании, что уже 
привело к росту ее капитализации и в дальнейшем 
будет оказывать положительное влияние. Однако, 
процесс завершения объединения компания вряд 
ли пройдет в короткие сроки. 

• Акции Трубной металлургической компании 
остаются довольно привлекательными для инвесторов на фоне высокого спроса на продукцию 
компании, а также в преддверии размещения акций ТМК на западных рынках. Акции Волжского 
завода, который является одним из основных поставщиков Газпрома, не представлены на рынке, а, 
следовательно, участие в капитале компании возможно лишь через акции самой ТМК. Кроме того, 
среди предприятий ТМК выделяем акции Синарского трубного завода. 

• Выксунский металлургический завод, входящий в ОМК, уже начал поставлять трубы для 
строительства СЕГ, и участие компании в таком масштабном проекте обеспечит стабильный спрос 
на ее продукцию. 

2004 2005F 2006F 
 Тикер 

MCap, 
$mn P/S P/E P/S P/E P/S P/E 

Рекомен
-дация 

Потенциал 
роста 

Выксунский МЗ VSMZ 903.46 0.98 12.84 0.72 11.20 0.54 9.33 BUY 13% 
Северский ТЗ SVTZ 529.42 1.44 28.57 1.03 9.48 0.79 6.61 HOLD UR 
Синарский ТЗ SNTZ 456.43 1.00 24.51 0.78 10.45 0.65 7.22 HOLD 4% 
Таганрогский МЗ TAMZ 483.27 1.30 30.11 1.02 18.51 UR UR UR UR 
ЧТПЗ CHEP 498.36 0.88 275.49 0.77 25.90 0.64 23.13 SELL -20% 
ПНТЗ PNTZ 404.05 1.73 72.45 0.64 6.02 0.53 5.38 BUY 35% 
Среднее   1.22 74.00 0.83 13.59 0.63 10.33   

Источник: данные Компаний, расчеты – КИТ Финанс 

Цветная металлургия 
Положение компаний цветной металлургии в 2005 году оказалось несколько лучше, чем в сталелитейном 
секторе. Благоприятная конъюнктура на мировых рынках цветных металлов привела к увеличению 
финансовых показателей компаний, и пока рано говорить о кардинальном изменении тенденций в данном 
секторе. Цены на золото продолжают расти на фоне растущего спроса со стороны инвесторов, которые 
стремятся снизить инфляционные риски, и планов ряда государств увеличить долю золота в 
золотовалютных резервах. Россия, Южная Африка и Аргентина уже заявили о своих намерениях. Если к 
этим странам присоединится и Китай, который также сообщал о подобных планах, то спрос на золото 
продолжит расти в 2006 году. Ситуация в остальных секторах цветной металлургии также прогнозируется 
довольно благоприятной, что, в большей степени, будет определяться спросом со стороны 
обрабатывающих отраслей промышленности. 
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В соответствии с прогнозом Минэкономразвития 
РФ, в ближайшие годы ожидается рост объемов 
производства в цветной металлургии на фоне 
сохраняющегося высокого спроса как со стороны 
внутренних, так и внешних потребителей. 
Повышение производственных показателей 
предприятий цветной металлургии ожидается за 
счет модернизации и совершенствования 
технологических процессов  

Норильский Никель 

Одним из основных событий в секторе цветной металлургии как уходящего, так и наступающего года, 
станет реорганизация Норильского Никеля по выделению золоторудных активов в отдельную компанию 
Полюс, который также получит от Норильского Никеля пакет акций Gold Fields и денежные средства в 
размере 10 млрд. рублей. Акции Полюса получат те акционеры Норильского Никеля, кто был 
зарегистрирован в реестре по состоянию на 01 января 2006 года. Стоимость акций Норильского Никеля 
упадет в соответствии с долей выделенной компании. По нашим расчетам, снижение стоимости акций 
НорНикеля составит порядка 15%. Однако, учитывая долю финансовых потоков, приходящуюся на 
золоторудный бизнес, новая расчетная стоимость акций может быть установлена на уровне $88-90, т.к. 
Норильский Никель останется одним из ведущих игроков на рынке никеля и меди, а также металлов 
платиновой группы. Кроме того, в конце 2005 года Норильский Никель стал первой российской частной 
компанией, которая получила инвестиционный рейтинг (ВВВ-) от одного из мировых рейтинговых агентств – 
Fitch Ratings. Стоимость самого Полюса оценивается нами на уровне $4.5 млрд., или порядка $21 за акцию. 
Акции Полюса появятся на рынке не ранее второго квартала 2006 года, при этом компания планирует 
провести размещение, как на российских, так и на западных площадках. 

В феврале акционеры Норильского Никеля примут решение об уменьшении уставного капитала компании 
за счет погашения 11% акций, выкупленных ранее, что, по нашему мнению, положительно отразится на 
стоимости компании. В то же время, у Норильского Никеля останутся акции Полюса, доход от размещения 
которых достанется компании. 

Основные события реорганизации 

1 января 2006 года Акционеры Норильского Никеля получат акции компании Полюс; 
1 января 2006 года Дата составления списка акционеров Норильского Никеля для участия во 
внеочередном собрании акционеров 17 февраля 2006 года; 
17 февраля 2006 года Внеочередное собрание акционеров Норильского Никеля, где будет принято 
решение об уменьшении уставного капитала компании; 
Март 2006 года Регистрация компании Полюс; 
3 марта 2006 года Внеочередное собрание акционеров Полюса. 

Мы высоко оцениваем перспективы компании Полюс, учитывая благоприятную обстановку на рынке золота, 
наращивание компанией запасов и невысокие издержки производства, приходящиеся на одну унцию ($220-
240 при среднемировом уровне порядка $260 на одну унцию). Кроме того, спрос на акции Норильского 
Никеля в преддверии выделения Полюса, несмотря на неликвидность акций золотодобывающей компании 
в течение как минимум первого квартала 2006 года, также подтверждает интерес инвесторов к компаниям 
цветной металлургии. Среди негативных фактов, касающихся компании Полюс, следует отметить судебные 
риски, связанные с активами компании. В декабре 2005 года арбитражный суд Якутии признал незаконной 
передачу лицензий на золотодобычу и производственных активов из АО «Алданзолото» в ООО 
«Алданзолото ГНК», 99.2% которой приобрела компания Полюс. Пока это только первая победа 
инвестиционной группы «Русские фонды», которая владеет 35% АО «Алданзолото», и Полюс будет 
обжаловать решение суда.  

Динамика акций за 2005 год
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Наличие судебных исков к компании может негативно отразится на отношении инвесторов к ее акциям при 
проведении публичного размещения, в то же время, появление новостей о решении суда не отразилось 
существенно на акциях Норильского Никеля. 

ВСМПО-Ависма 

По итогам 2005 года компания ВСМПО-Ависма, которая является крупнейшим производителем титана в 
мире, ожидает существенного роста показателей на фоне благоприятной конъюнктуры на рынке металлов 
и спроса на продукцию компании со стороны промышленных производителей. За первые три квартала 2005 
года выручка компании выросла на 44% по сравнению с прошлым годом, а чистая прибыль – в 2.3 раза. В 
то же время, акции компании остаются под арестом в связи с судебным иском со стороны Ренова о 
признании недействительной сделки о продаже 13.14% акций ВСМПО-Ависма ее совладельцам. 
Рассмотрение иска Реновы в суде Свердловской области перенесено на 11 января 2006 года, а сроки 
слушания дела в Лондонском суде пока не определены. Тот факт, что судебное разбирательство 
затягивается, не в пользу ВСМПО-Ависма, рассмотрение дела может продлиться довольно долго. Если же 
арест с акций будет снят до того, как суд примет решение относительно иска Реновы, то акции буду 
торговаться с существенным дисконтом, несмотря на высокие фундаментальные показатели. В то же 
время, снижение судебных рисков приведут к значительному росту акций титановой корпорации, особенно 
учитывая планируемое IPO на западных площадках и прогнозируемый рост производственных и 
финансовых показателей. 

Русская Медная Компания 

Не исключено, что уже в 2006 году Русская медная компания, которая является третьим крупнейшим 
производителем меди в России, проведет первое публичное размещение акций на рынке. Пока компания 
ведет подготовку к размещению, в рамках которой предполагается перевести все предприятия группы на 
единую акцию. В ближайшие годы компания планирует существенно увеличить производственные 
показатели за счет введения в строй новых мощностей. Кроме того, росту финансовых показателей 
способствует благоприятная конъюнктура на мировом рынке меди. В декабре 2005 года компания успешно 
разместила первый выпуск CLN, что также свидетельствует об инвестиционной привлекательности Русской 
медной компании. 

Машиностроение 
Среди основных тенденций 2005 года в секторе машиностроения следует отметить увеличение 
государственного влияния в компаниях, как за счет доли участия в капитале, так и за счет управленческого 
контроля. Первой в этом ряду стала компания Силовые машины, 22.4% акций которой купило РАО ЕЭС, 
увеличив свой пакет в компании до блокирующего. Кроме того, энергетический холдинг получил 30% акций 

в управление от основного акционера 
Силовых машин – компании Интеррос. РАО 
ЕЭС является основным потребителем 
продукции Силовых машин, а, 
следовательно, решение об увеличении 
контроля над компанией было вполне 
обосновано. Следующей из 
машиностроительных компаний, на которую 
обратило внимание государство, стало 
ОАО «ОМЗ». Осенью 2005 года 
Газпромбанк приобрел 42% акций 
машиностроительной компании, что, 
вместе с имеющимся пакетом у 
пенсионного фонда «Газфонд» обеспечило 
группе «Газпром» контроль над 
машиностроительной компанией. Затем в 
этом ряду оказался Автоваз.  

Динамика акций за 2005 год
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После отставки генерального директора компании, Владимира Каданникова, большинство мест в Совете 
директоров перешло к представителям государства, и, хотя власти пока не дали официального 
подтверждения информации о переходе контрольного пакета акций к государству, большинство голосов в 
Совете директоров означает фактический контроль над компанией. Следующим этапом можно отметить 
создание государством Объединенной авиастроительной корпорации, в которую войдет Корпорация Иркут. 
Консолидация активов в отрасли позволит государству получить контроль и над авиастроительными 
компаниями. 

Вслед за РАО ЕЭС акциями Силовых машин заинтересовался и немецкий концерн Siemens, который 
летом 2005 года уже предпринял неудачную попытку покупки контрольного пакета акций 
машиностроительной компании. Теперь интересы иностранного инвестора оказались более скромными – 
лишь 25% акций Силовых машин, и ФАС вынесла положительное решение по запросу немецкой компании. 
Участие РАО ЕЭС в активах Силовых машин считаем положительным для акций машиностроительной 
компании, существенная доля поставок которой приходится именно на долю энергетического холдинга. Не 
исключено, что в будущем государственная доля достанется другому стратегическому инвестору, который 
будет развивать бизнес компании, учитывая интересы основного потребителя. Увеличение пакета акций 
немецкого концерна за счет акций, оставшихся у Интерроса после продажи и передачи в управление акций 
энергохолдингу, также является положительным с точки зрения перспектив развития Силовых машин. 
Сотрудничество с крупным зарубежным инвестором позволит Силовым машинам получить доступ к новым 
технологиям, а, следовательно, повысить конкурентоспособность предприятия. 

Акции ОМЗ (Группа Уралмаш-Ижора) на текущий момент не представляются нам привлекательными с 
инвестиционной точки зрения. Компания увеличила финансовые показатели по итогам первого полугодия 
2005 года, однако в данном случае сравнение результатов с предыдущим периодом представляется не 
совсем уместным, учитывая изменение структуры активов предприятия. В основном прирост показателей 
компании был обеспечен чешскими подразделениями Skoda Steel и Skoda JS за счет продаж на внешних 
рынках. При этом из сравнительных показателей за предыдущий год были исключены результаты 
подразделений, которые вышли из состава ОМЗ. По итогам 2005 года компания ожидает существенный 
рост показателей выручки, при этом темпы роста чистой прибыли будут куда более скромными. 

Корпорация Иркут, по нашему мнению, является одной из наиболее инвестиционно-привлекательных 
компаний сектора машиностроения, учитывая портфель заказов компании и интерес к ней, как со стороны 
государства, так и западных инвесторов. В декабре Иркут завершил сделку по продаже 10% акций 
европейскому концерну EADS, который выкупил большую часть специально выпущенной дополнительной 
эмиссии. Совместная работа с европейской компанией будет способствовать продвижению продукции 
Иркута на западные рынки. Кроме того, участие компании в Объединенной авиастроительной корпорации 
позволит ей увеличить объем заказов, приходящихся на долю государства, а также привлечь 
дополнительные инвестиции. Также следует отметить, что существенная доля затрат на НИОКР пришлась 
на предшествующие годы, тогда как денежные потоки от реализации соответствующих проектов компания 
лишь начинает получать. 

Акции Казанского Вертолетного завода остаются недооцененными рынком на фоне положительных 
перспектив компании. В 2005 году пакет акций КВЗ был внесен в уставный капитал Объединенной 
промышленной группы «Оборонпром». Мы положительно оцениваем включение компании в состав 
инвестиционно промышленной группы, которая будет проводить единую маркетинговую политику и 
устранит прямую конкуренцию между российскими производителями вертолетов группы Ми. Кроме того, 
новые проекты компании пользуются спросом, как у российских, так и иностранных покупателей, и их 
дальнейшее продвижение на западные рынки будет способствовать росту производственных и финансовых 
показателей компании. 
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В 2006 году Правительство планирует выставить на аукцион 34% акций ОАО «Камаз», принадлежащие 
государству. В 2005 году стоимость акций компании выросла на 97%, чему способствовали как 
амбициозные планы компании по увеличению объемов производства и показателей рентабельности, так и 
внимание со стороны государства, которое оказало содействие в реструктуризации задолженности Камаза 
перед федеральным бюджетом. По нашему мнению дальнейший рост финансовых результатов ОАО 
«Камаз» будет во многом зависеть от показателей по итогам 2005 года, а также от того, будет ли 
государственный пакет акций компании выставлен на продажу в 2006 году. На данный момент мы считаем, 
что акции имеют вполне справедливую оценку, и осуществлять их покупку на данном ценовом уровне не 
является целесообразным. 

Несмотря на то, что государство взяло под свою опеку Автоваз, перспективы компании по-прежнему не 
вызывают оптимизма. 2005 год оказался достаточно сложным для крупнейшего российского 
автопроизводителя, и для выхода из сложившейся ситуации необходимы существенные инвестиции в 
модернизацию оборудования и обновление модельного ряда компании. Российское федеральное 
агентство по промышленности подготовило стратегическую программу для Автоваза, которая направлена 
на повышение конкурентоспособности компании. Для реализации этой программы предполагается 
привлечь инвестиции в размере $5 млрд. в течение последующих пяти лет, однако сам Автоваз способен 
выделять не более 700 млн. рублей в год. Пока сложно говорить о перспективах компании, учитывая 
усиление позиций иностранных производителей на российском рынке, поэтому не рекомендуем покупать 
акции Автоваза на текущих ценовых уровнях. Новости относительно усиления государственного контроля в 
компании считаем уже отыгранными. Дальнейшие прогнозы можно будет делать, когда стратегия развития 
будет подкрепляться реальными действиями. 

В 2005 году концерн Руспромавто провел консолидацию своих отраслевых активов на базе ОАО «ГАЗ», 
оплатив дополнительную эмиссию компании акциями других предприятий, входящих в группу. Исходя из 
оценки акций самого ГАЗа, сделанной в целях конвертации (порядка $66), они по-прежнему имеют 
потенциал роста. После консолидации активов объем производства и денежные потоки компании 
существенно увеличатся, и первые результаты будут видны уже по итогам 2005 года. Поэтому мы не 
приводим сравнительных показателей предыдущего года, а прогнозные значения результатов 2005 года 
вполне отражают привлекательность вложений в акции. В ближайшем будущем группа планирует провести 
ребрендинг, т.к. существующее название не соответствует реальной структуре предприятия. Компания 
ожидает дальнейшего роста капитализации и планирует выпустить дополнительную эмиссию акций в конце 
2006 – начале 2007 года, при этом не исключено, что часть акций будет продана на открытом рынке. 

2004 2005F 2006F 
  Тикер 

MCap, 
$ mn P/S P/E P/S P/E P/S P/E 

Рекомен-
дация 

Потенциал 
роста 

Корпорация Иркут IRKT 650.42 1.00 8.72 0.97 8.06 0.96 4.58 BUY 22% 
Казанский Верт. Завод KHEL 181.83 0.94 7.78 0.81 7.27 0.70 7.16 BUY 27% 
ОМЗ OMZZ 186.27 0.36 3.05 0.27 отр. UR UR UR UR 
Силовые машины SILM 570.14 0.86 57.01 0.83 23.76 0.78 18.69 HOLD 10% 
КАМАЗ KMAZ 707.17 0.57 96.87 0.46 65.48 0.34 49.37 HOLD UR 
Автоваз AVAZ 1006.20 0.18 6.37 0.17 7.09 0.17 7.19 SELL -10% 
ГАЗ GAZA 997.40 - - 0.37 1.14 0.30 1.05 BUY 28% 

Источник: данные Компаний, расчеты – КИТ Финанс 
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• Итоги 2005 года показали, что процесс реформирования электроэнергетики принял 
необратимый характер 

• Мы ожидаем, что акции ОГК-3 (и, возможно, ОГК-2) выйдут на фондовый рынок в первой 
половине 2006 года. Учитывая высокую долю миноритарных акционеров (около 40%) в 
капитале ОГК-3, мы ожидаем высокой ликвидности этих активов и рекомендуем их к 
покупке с учетом прогнозной стоимости компании на этапе создания ($1,052 млн.) 

• Мы ожидаем, что одной из первых ТГК, акции которой появятся на организованном 
рынке, станет ТГК-5. Мы не исключаем, что акции ТГК-6, ТГК-8 и ТГК-9 также появятся на 
организованном рынке в первой половине 2006 года. 

• Мы считаем, что основными претендентами на привлечение капитала через 
дополнительную эмиссию являются ОГК-3 и ОГК-5, а также ОГК-2.  

• Мы ожидаем, что основным источником инвестиций станут средства крупных 
российских промышленных компаний, в то время как приток средств от нерезидентов 
будет ограниченным в силу высоких рисков электроэнергетики из-за низких тарифов. 

• Мы рекомендуем инвесторам, получившим акции сбытовых компаний при 
реформировании АО-энерго, держать эти акции в портфеле с целью получения 
стабильного дохода в виде дивидендов в 2006 году. 

• Мы ожидаем, что в 2006 году повысится ликвидность рынка акций региональных 
сетевых компаний, и рекомендуем следить за информацией в отношении физического 
состава РСК. 

• Мы не исключаем, что принципы объединения компаний могут быть изменены и ТГК 
будут, в конечном итоге, доформированы сбытовыми и региональными сетевыми 
компаниями (низковольные сети). На наш взгляд, такая конфигурация ТГК обеспечит 
улучшение не только финансовых показателей, но и эффективности ТГК за счет 
консолидации инвестиционных ресурсов. 

• Мы ожидаем дальнейшего повышения доли нерезидентов в уставном капитале Холдинга 
РАО ЕЭС через владение АДР на акции РАО ЕЭС в силу значительной недооцененности 
активов Холдинга по сравнению с зарубежными аналогами. 

Итоги 2005 года 
Ситуация на рынке акций компаний электроэнергетики в 2005 году была обусловлена активизацией 
процесса реформирования компаний, входящих в состав РАО ЕЭС, и образованием на их базе новых 
структурных единиц.  

Предполагалось, что период, от момента разделения прежних вертикально-интегрированных АО-энерго на 
компании по отдельным видам бизнеса, до выхода на организованный рынок акций вновь созданных 
компаний, составит не менее полугода. Поэтому фонды, которые не имели возможности держать в своих 
портфелях акции компаний, не имеющих рыночных котировок, вынуждены были продавать свои активы в 
преддверии процесса разделения АО-энерго. Это отразилось как на стоимости акций АО-энерго, так и на 
стоимости акций РАО ЕЭС, которые отреагировали на динамику акций региональных АО-энерго, 
подлежащих реструктуризации. Отрицательно на акциях РАО ЕЭС сказалась и вновь развернувшаяся 
дискуссия между менеджерами РАО ЕЭС, правительством и миноритарными акционерами Холдинга в 
отношении сроков и способов реформирования электроэнергетики. 

Анализ корреляции новостного фона, относящегося к области электроэнергетики, и динамики акций РАО 
ЕЭС, крупнейшей компании сектора, показал, что участники рынка практически не реагировали на 
производственные и финансовые показатели компаний сектора, однако весьма остро воспринимали 
«знаковые» заявления представителей РАО ЕЭС и правительства, относящиеся к сфере реформирования.  
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Динамика акций РАО ЕЭС (см. график) в течение 
практически всего года отставала от темпов роста 
индекса РТС и только в сентябре и ноябре 
энергетический сектор опередил рынок по темпам 
роста. В сентябре 8 из 10 компаний - лидеров роста 
рынка акций принадлежали сектору 
электроэнергетики. Это было связано с тем, что с 
начала сентября на рынке стали появляться акции 
вновь образованных компаний, а активизация 
корпоративных процедур в сфере реформирования 
электроэнергетики показала, что процесс реформ 
становится необратимым.  

Активами РАО ЕЭС вновь заинтересовались 
нерезиденты. Если с начала 2005 года до июня доля 
владельцев АДР в УК Холдинга снизилась с 10.9% до 
9.3%, то к концу октября она увеличилась до 13.2%.  

В 2004 году РАО ЕЭС фактически подготовило базу для реформирования – было утвердждено 52 проекта 
реформирования АО-энерго, однако процедуру разделения прошли всего 5 компаний (Псковэнерго,  
Калугаэнерго, а также частично: Белгородэнерго,  Брянскэнерго  и Ярэнерго) и 18 новых компаний прошли 
процедуру государственной регистрации. 

Начиная с января 2005 года, процесс реструктуризации Холдинга пошел полным ходом, несмотря на то, что 
правительство по-прежнему не могло определиться с тем, как и когда проводить реформу. Однако 
менеджмент РАО ЕЭС фактически взял на себя всю ответственность за ход процесса и начал процедуру 
реформирования по утвержденным проектам. Уже к концу  января из нескольких АО-энерго были выделены 
и прошли государственную регистрацию 54 новых компании, соответственно видам бизнеса (генерация, 
сбыт, магистральные сети). Деятельность по распределению электроэнергии и тепла в регионе осталась в 
компаниях, сохранивших бренды прежних АО-энерго. Такие компании получили называние 
распределительных сетевых компаний (РСК). Исключение составили Мосэнерго и Томскэнерго, где бренд 
АО-энерго сохранился за генерирующими компаниями. 

Рынок акций практически не отреагировал на эти события, акции РСК оказались практически неликвидными 
на организованном рынке, а вновь созданные компании вступили в длительный процесс корпоративных 
процедур, предваряющих выход акций на организованный рынок.  

Корпоративные процедуры 
Интерес к реформированию РАО ЕЭС у широкого круга инвесторов возник только в преддверии 1 апреля, 
когда к процедуре разделения готовились 44 компании, в том числе, Мосэнерго, акции которого были 
наиболее ликвидными среди региональных компаний электроэнергетики. Все более понятной для 
участников рынка становилась будущая конфигурация электроэнергетической отрасли, что вызвало 
активизацию спроса со стороны стратегических инвесторов на пакеты как разделенных (но не торгующихся 
на биржах), так и еще не прошедших процедуру разделения АО-энерго.  

Из приведенной таблицы  видно, насколько активным по части корпоративных процедур, относящихся к 
реформированию АО-энерго, стал 2005 год. 

 

 

Динамка акций РАО ЕЭС и индекса РТС, 
2005 год
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Динамика корпоративных процедур в 2005 году (АО-энерго) 

Утверждено 
проектов к концу 

2004 года 

Утверждено 
проектов к концу 

2005 года 
Осталось на 2006 

год    

52 67 5*    

*Тываэнерго, Сахалинэнерго, Янтарьэнерго, Колымаэнерго, 
Магаданэнерго    

Разделено по 
видам 

деятельности к 
концу 2004 г 

Разделено по 
видам 

деятельности к 
концу 2005 г 

Полностью 
завершили 

разделение по 
данным на 

27.12.05 

Планируется на 
2006 год, включая 

проекты, 
неутвержденные   
СД РАО ЕЭС 

Планируется 
на 2007 год 

5 50 44 14 3* 

72 АО-энерго 

* Колымаэнерго, Магаданэнерго, Сахалинэнерго 

Всего за 2005 год (по данным на 28 декабря) прошли государственную регистрацию 205 компаний, 
выделенных из АО-энерго. Оставшиеся в планах на 2006-2007 год компании принадлежат к так 
называемым изолированным энергосистемам, где разрабатываются индивидуальные проекты 
реформирования и сам процесс реформирования потребует достаточно много времени даже после 
утверждения планов. 

Новые компании на рынке. Начиная с августа, на организованном рынке акций стали появляться акции 
новых компаний – в основном, генерирующих и сбытовых. В таблице представлены данные по выводу 
акций на торговые площадки. 

 

Период, за который 
акции новых компаний 

выведены на 
торговыую площадку 

Количество новых компаний, акции которых 
выведены на торговые площадки 

Включено цб в списки ОАО РТС (СГК) 12.08.05 07.12.05 59 

Включено цб в списки НП РТС 08.09.05 19.12.05 25 

Включено цб в списки ЗАО ММВБ 08.08.05 09.12.05 59 

В сентябре на организованном рынке появились акции первой из укрупненных компаний – пятой оптовой 
генерирующей компании (ОГК-5), созданной на основе присоединения к ОГК-5 - 100% дочерней компании 
РАО ЕЭС - Конаковской ГРЭС, в которой 49% акций принадлежало миноритарным акционерам. 
Первоначальный капитал ОГК-5 составляли денежные средства и активы трех тепловых станций, на 100% 
принадлежащих РАО ЕЭС.  

Необратимость реформы и желание крупных инвесторов участвовать в обновлении электроэнергетической 
отрасли постепенно вывели рынки акций РАО ЕЭС, Мосэнерго и вновь созданных компаний на новые 
уровни капитализации, хотя до настоящего времени эти активы, на наш взгляд, остаются недооцененными 
по сравнению с зарубежными аналогами. Повысилась и капитализация РСК, в первое время после 
разделения остававшаяся на крайне низком уровне. В большинстве компаний капитализация только РСК, 
оставшейся после выделения других активов из прежнего АО-энерго, в настоящее время находится на 
уровне капитализации прежнего, неразделенного АО-энерго в период перед реструктуризацией. Таим 
образом, можно сказать, что инвесторы, поверившие в реформу еще до начала активизации процесса, 
получили акции выделенных компаний практически бесплатно. 

 

 



Стратегия на 2006 год 
Российский рынок ценных бумаг 

Январь 2006 
Российский рынок акций 

Аналитическое управление 45 
+ 7 (812) 326 13 05 
www.cf.ru 

Электроэнергетика  
(продолжение) 

Алла Петрова 
a.petrova@cf.ru 

Создание укрупненных компаний. В конце 2004 года были созданы 4 оптовых генерирующих компаний 
(ОГК) и одна ТГК, еще 4 ОГК были зарегистрированы в 2005 году, а также 13 территориальных (ТГК) 
генерирующих компаний со 100-процентным участием ОАО ЕЭС. Если уставный капитал ОГК 
формировался на основе денежных средств и активов крупных ГРЭС, на 100% принадлежащих РАО ЕЭС, 
то ТГК были созданы практически как оболочечные компании с небольшим уставным капиталом, 
оплаченным РАО ЕЭС денежными средствами.   

Независимые оценщики и инвестиционные банки провели значительный объем работ по оценке 
присоединяемых генерирующих компаний с целью определения их доли в бизнесе объединенной 
компании, на основе чего были определены коэффициенты конвертации акций присоединяемых компаний 
и примерные объемы дополнительных эмиссий, необходимых для перехода укрупненных компаний на 
единую акцию. Учитывая, что в большинстве присоединяемых компаний капитал был в свое время 
сформирован как обыкновенными, так и привилегированными акциями, а капитал ОГК и ТГК формируется 
обыкновенными акциями, потребовалось определить и коэффициенты конвертации привилегированных 
акций присоединяемых компаний в обыкновенные акции ОГК и ТГК.  
ОГК и ТГК - сроки, оценки 

Компания 

Дата 
госрегистрации 

компании 

Утверждение 
коэффициентов 
конвертации 

Завершение 
реорганизации 
ТГК/ОГК в форме 
присоединения 

Установленная 
мощность, 

МВт 

Оценка 
стоимости, 
USD млн. 

Оценка доли 
РАО ЕЭС в 
стоимости 
компании 

ОГК-1 23.03.2005 23.12.2005 21.08.2006 9,531 1,321 91.80% 

ОГК-2 09.03.2005 25.11.2005 21.08.2006 8,695 1,478 81.00% 

ОГК-3 
18.08.2005 23.11.2004 24.06.2005 31.03.2006 8,497 1,052 60.00% 

ОГК-4 04.03.2005 23.12.2005 21.08.2006 8,570 1,379 88.30% 

ОГК-5 27.10.2004 24.06.2005 31.03.2006 8,671.5 1,617 87.70% 

ОГК-6 17.03.2005 23.12.2005 30.09.2006 9,052 966 94.00% 

ТГК-1 25.03.2005 мар.06 дек.06 6,069 1,078 55.20% 

ТГК-2 19.04.2005 23.12.2005 авг.06 2,436.2 419 48.00% 

ТГК-3 01.04.2005 Сформирована 01.04.2005 1,0611 3,390 50.90% 

ТГК-4 20.04.2005 25.11.2005 авг.06 3,329 560 50.50% 

ТГК-5 22.03.2005 28.10.2005 июл.06 2,467 485.7 65.00% 

ТГК-6 27.04.2005 28.10.2005 авг.06 2,979 507 50.20% 

ТГК-7 01.08.2005 27.10.2006* июн.07 6,869.2 1,030 56.00% 

ТГК-8 22.03.2005 28.10.2005 июл.06 3,480 479 50.01% 

ТГК-9 09.12.2004 30.09.2005 июл.06 3,274 637.8 50.00% 

ТГК-10 30.03.2005 01.09.2005** янв.07 2,973 752 74.90% 

ТГК-11 26.08.2005 01.08.2005** дек.06 2,076 537 50.66% 

ТГК-12 
29.08.05 

-утв. Проекта 23.12.2005** - 4,407 687 50.03% 

ТГК-13 28.06.2005 01.09.2005** янв.07 2,458 450 50.00% 

ТГК-14 07.12.2005 1.12.2005** мар.07 643.4 152 50.00% 
* прогнозный срок 
**начало проекта присоединения ТГК 
Данные компаний, данные РАО ЕЭС, оценки КИТ Финанс. Мы не приводим оценку стоимости акций, так как ни в одной из компаний 
нет достоверных сведений о том, какое количество акций будут составлять УК компании по завершении процесса перехода на 
единую акцию. 
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В приведенной таблице  приводятся примерные сроки завершения реорганизации в форме присоединения 
и перехода на единую акцию. Как правило, после этого акции компании будут появляться на бирже. Однако, 
как показывает пример ОГК-5, акции компании могут появиться на рынке задолго до окончания 
официального срока завершения формирования компании. 

Мы ожидаем, что акции ОГК-3 (и, возможно, ОГК-2) также выйдут на фондовый рынок раньше срока. 
Учитывая высокую долю миноритарных акционеров (около 40%) в капитале ОГК-3, мы ожидаем высокой 
ликвидности этих активов и рекомендуем их к покупке с учетом прогнозной стоимости компании на этапе 
создания (см. таблицу). 

Мы ожидаем, что одной из первых ТГК (не считая ТГК-3 – Мосэнерго, акции торгуются на рынке), акции 
которой появятся на организованном рынке, станет ТГК-5. Мы не исключаем, что акции ТГК-6, ТГК-8 и ТГК-9 
также появятся на организованном рынке в первой половине 2006 года. 

Функционирование новых компаний. Пять ТГК в 2005 году, в разные сроки начали свою деятельность, 
арендовав генерирующие мощности у тех компаний, которые впоследствии войдут в состав данной ТГК. В 
начале 2006 года начнет функционировать ТГК-7, созданная путем соучреждения несколькими компаниями 
района средней Волги (Саратовэнерго, Самараэнерго и Ульяновскэнерго).  Начали функционировать 
ГидроОГК и ОГК, однако часть генерирующих стаций, входящих в состав этих компаний, была отдана в 
аренду функционирующим ТГК, поэтому подводить в 2005 году финансовые итоги деятельности новых 
укрупненных компаний пока нет смыла.   

В то же время, результаты операционной деятельности показывают высокие для электроэнергетики темпы 
роста. Произошло не только повышение объема производства электроэнергии и спроса на нее (от 1-1.5% 
до 5-6% в различных регионах), но и, в отдельных компаниях, повышение объема производства и продаж 
тепла, в то время как в целом по Холдингу РАО ЕЭС в последние два года объемы продаж тепловой 
энергии снижались за счет перехода крупных промышленных предприятий на собственные источники 
тепла.  

Электроэнергетика в 2006 году 
Мы считаем, что в 2006 году новые компании покажут более высокие операционные результаты, однако 
свободных денежных средств, которыми смогут располагать инвесторы, у компаний будет крайне мало за 
счет того, что все собственные свободные, а также заемные средства будут направляться на инвестиции в 
строительство новых и обновление существующих генераций с целью увеличения объемов установленной 
мощности и повышения эффективности агрегатов за счет использования передовых технологий.   

Ситуация с объединенными компаниями электроэнергетики весьма напоминает то, что происходило с 
межрегиональными компаниями связи после укрупнения. Резкое увеличение объемов заимствований, 
модернизация оборудования, лизинговые и процентные платежи, применение метода ускоренной 
амортизации по оборудованию, полученному в лизинг – акционерам для выплат дивидендов оставалось не 
слишком много. Учитывая, что для МРК тарифы повышались гораздо более высокими темпами 
(значительно превышавшими показатели инфляции), чем предполагаемый темп роста тарифов на 
электроэнергию и тепло (на уровне инфляции), ситуация с прибылью в генерирующих компаниях пока не 
дает надежды на то, что инвесторы окупят свои инвестиции в короткий срок за счет дивидендных доходов. 
Однако, если в МРК привлечение новых инвесторов за счет снижения доли Связьинвеста  в МРК было 
фактически под запретом, в электроэнергетике такая возможность есть. 
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Инвестиционные планы 
В 2006 году мы ожидаем активизации инвестиционной деятельности практически во всех генерирующих 
компаниях. Развитие экономики, повышение спроса на электроэнергию (как со стороны населения, так и 
промышленности, а также зданий повышенной комфортности, предназначенных для коммерческого 
использования), высокая степень изношенности и моральное старение сетей и генерирующих мощностей – 
все это заставит владельцев новых укрупненных компаний искать способы привлечения инвестиций для 
модернизации и расширения производственных мощностей.  

Очевидно, что РАО ЕЭС и государство, как совладелец (через владение акциями РАО ЕЭС) генерирующих 
компаний, не станут основными инвесторами в силу того, что в будущем предполагается выделение 
генерирующих компаний из состава Холдинга и полный выход государства из компаний конкурентного 
сектора – производства электроэнергии и тепла. Подписанный премьер-министром в конце 2005 года закон 
о гарантировании инвестиций в энергетику, а также привлечение новых инвесторов в ОГК и ТГК (через 
дополнительную эмиссию акций в пользу предполагаемого инвестора или для  IPO)  позволит компаниям 
наращивать мощности за счет изменения структуры капитала. При условии появления нового инвестора 
(или инвесторов) произойдет  существенное снижение доли РАО ЕЭС и государства в капитале 
укрупненных генерирующих компаний и незначительное снижение доли миноритарных акционеров. Однако 
стоимость этих долей в абсолютном выражении не только не уменьшится, но и может увеличиться за счет 
использования средств от допэмиссии на строительство новых мощностей и модернизацию уже 
существующих, что повысит эффективность бизнеса и увеличит денежные потоки компании. 

Мы считаем, что основными претендентами на привлечение капитала через дополнительную эмиссию 
являются ОГК-3 и ОГК-5, а также ОГК-2, имеющие готовые инвестиционные проекты.  

Как быть со сбытом. В процессе реформирования вертикально-интегрированных АО-энерго сбытовые 
подразделения были выделены в самостоятельные компании, которые закупают электроэнергию и тепло 
непосредственно у региональных генерирующих компаний (РГК) и осуществляют их поставку 
потребителям, оплачивая стоимость транспортировки  сетевым компаниям. Таким образом, конечные 
денежные потоки от продажи электроэнергии и тепла, которые раньше оказывались в распоряжении АО-
энерго, теперь будут сосредоточены в сбытовых компаниях. Учитывая, что разница между оптовыми и 
розничными ценами достаточно велика, а затраты на производство тепла и электроэнергии у РГК 
увеличиваются за счет роста стоимости топлива, денежные потоки РГК в 2005 и 2006 годах значительно 
сократятся, что скажется как на показателях прибыльности, так и на возможности инвестиций. В то же 
время сбытовые компании, получая достаточно большие объемы средств, по все видимости, будут 
достаточно щедрыми в отношении дивидендных выплат.  

Очевидно, что такую ситуацию вряд ли можно назвать нормальной. В РАО ЕЭС нет единого мнения в 
отношении будущего сбытовых компаний, поэтому рассматриваются несколько способов определения их 
будущего – от передачи акций сбытовых компаний, принадлежащих РАО ЕЭС, в доверительное управление 
ТГК (зачастую, совместно с муниципальными властями) до передачи функция управления сбытовыми 
компаниями в ТГК. Мы считаем, что 2006 год станет годом «проб и ошибок», а в конечном счете не 
исключаем, что сбытовые компании будут присоединены к ТГК.  

Таким образом, возможность получения высоких дивидендов в ближайшие годы, а также  возможность 
получения доли в капитале ТГК делает акции сбытовых компаний достаточно популярными среди 
инвесторов. Однако до сих пор не существует единой методики оценки данного вида бизнеса, поэтому 
рынок акций сбытовых компаний будет оставаться столь  же волатильным, каким он был и в 2005 году, 
когда котировки акций сбытовых компаний могли повышаться за день на десятки процентов и на 
следующий день возвращаться на прежние уровни. 
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Инвесторам, получившим акции сбытовых компаний при реформировании АО-энерго, мы рекомендуем 
держать эти акции в портфеле с целью получения стабильного дохода в виде дивидендов. 

Рынок электроэнергии. Все прогнозные оценки стоимости генерирующих, сетевых и сбытовых 
компаний в конечном итоге сводятся к прогнозированию уровня тарифов в регулируемом секторе и 
прогнозу увеличения доли свободного рынка электроэнергии и мощности. Поэтому данный сегмент 
реформирования отрасли представляется наиболее важным. 

До настоящего времени оптовый рынок был разделен на три сектора: 
• регулируемый сектор (РС), где тарифы устанавливаются государством;  
• сектор свободной торговли (ССТ), где осуществляется торговля электроэнергией по 

нерегулируемым ценам, как в форме заключения двусторонних договоров купли-продажи, так и в 
форме отбора ценовых заявок покупателей и продавцов;  

• сектор отклонений, где происходит торговля разницей между запланированными почасовыми 
объемами потребления электроэнергии, определенными за сутки до реального времени, и 
фактическими объемами потребленной/произведенной электроэнергии. 

Учитывая, что в свободном секторе разрешено покупать не более 30% от объема потребления каждого 
участника (в зоне Европа – Урал, где находится наибольшее количество энергоемких объектов), можно 
считать, что ценовые параметры рынка электроэнергии фактически устанавливает Федеральная служба по 
тарифам, так как  ценообразование сектора свободной торговли находится под значительным влиянием 
цен в регулируемой части рынка. По оценке главы РАО ЕЭС, электроэнергетика в 2005 году недосчиталась 
около $500 млн. за счет установления тарифов по принципу «инфляция минус». Прогноз по инфляции не 
был исполнен, цены на топливо росли более высокими темпами, чем стоимость электроэнергии. Учитывая, 
что до настоящего времени нет никаких сведений о том, что тарифы на электроэнергию будут 
пересмотрены в сторону повышения, недополученную сумму доходов будущего года Группы РАО ЕЭС 
можно оценить в сумму, несколько превышающую  $500 млн. за счет «потерь» оптовых генерирующих 
компаний, так как выручка РГК формируется почти на 50% за счет продажи тепла, стоимость которого 
повышается более высокими темпами.  

С 1 января 2006 г. на территории всей страны начнет функционировать усовершенствованный оптовый 
рынок переходного периода. Будет введен конкурентный балансирующий рынок, который заменит 
существующий сектор отклонений. Он предназначен для покрытия незапланированного текущего спроса и 
предложения на электроэнергию. Правила функционирования этого рынка, на наш взгляд, обеспечивают 
возможность энергоизбыточным компаниям получать рыночную (а не тарифную) цену за дополнительные 
поставки электроэнергии, увеличивая объемы выручки. 

Таким образом, возможности для восполнения недополученных доходов из-за низких тарифов на 
электроэнергию будут иметь как ОГК, так и ТГК. Мы ожидаем, что по итогам 2006 года совокупный объем 
выручки Группы РАО ЕЭС, составит не менее 810 млрд. руб. (391 млрд. руб. по итогам первого полугодия 
2005 года). 

Сетевые компании. В процессе реструктуризации сетевые компании  выделены в отдельный бизнес – в 
состав Федеральной сетевой компании вошли сетевые активы напряжением 380 и более кВ, в состав 
магистральных сетевых компаний (МСК) – сети с напряжением в 220 кВ и пока еще нет решения по вопросу 
о передаче в состав МСК сетей напряжением в 110-154 кВ, которые, в соответствии с проектом 
реформирования, при разделении АО-энерго включались в состав региональных распределительных 
сетевых компаний (РСК).  
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По плану реформирования все РСК будут объединены в 4 межрегиональные распределительные сетевые 
компании (МРСК) по территориальному признаку. В течение 2005 года государственную регистрацию 
прошли 45 МСК, выделенных из АО-энерго, на 2006 год планируется регистрация еще 13 РСК. В этот 
список не попали РСК, которые находятся  в составе «Алтайэнерго», ОАО «Амурэнерго», ОАО 
«Дальэнерго, ОАО «Калмэнерго», ОАО «Севкавказэнерго», ОАО «Тываэнерго», ОАО «Хабаровскэнерго» и 
ОАО «Янтарьэнерго», по которым не определены сроки выделения МСК. 

В соответствии с планом реформы (см. таблицу), мы ожидаем, что в 2006 году внимание инвесторов будет 
сосредоточено, в том числе, и на динамике акций РСК. 

 Государственная регистрация 
МРСК 

Присоединение РСК к 
МРСК в 2006 году 

Присоединение РСК 
к МРСК в 2007 году 

МРСК Центра и Северного Кавказа. 
Всего: 31 РСК 17.12.2004 25 6 

МРСК Северо-Запада 
Всего: 7 РСК 23.12.2004 6 1 

МРСК Урала и Волги 
Всего: 15 РСК 28.02.2005 11 4 

МРСК Сибири 
Всего: 9 РСК 04.07.2005 6 3 

Процесс объединения региональных компаний в МРСК будет сопровождаться корпоративными 
процедурами по аналогии с созданием ОГК и ТГК, а это значит, что оценка бизнеса отдельных РСК 
профессиональными оценщиками и инвестиционными консультантами, присоединяемых к МРСК, повлияет 
на динамику рынка акций этих компаний также, как это происходило с генерирующими компаниями в 2005 
году.  

Мы ожидаем, что ликвидность данного сегмента рынка акций компаний электроэнергетики повысится, и 
рекомендуем следить за информацией в отношении физического состава РСК. Мы не исключаем, что в 
процессе реформирования появятся новые идеи относительно конфигурации этих компаний. В случае, 
если реализуется сценарий передачи сетей напряжением 110-154 кВ из РСК в состав МСК, нельзя 
исключить, что структура МРСК будет изменена (и, возможно, ликвидирована), а РСК по территориальному 
признаку перейдут в состав ТГК.  

При исполнении этого сценария, а также при присоединении сбытовых компаний, ТГК будут иметь 
структуру, схожую со структурой прежних АО-энерго (за исключением ремонтных и сервисных компаний), 
только укрупненных по принципу межрегиональных компаний связи. Отметим, что это всего лишь один из 
возможных сценариев, однако нам кажется такое развитие событий вполне логичным, учитывая повышение 
совокупной эффективности укрупненной компании как за счет синергетического эффекта, так и за счет 
снижения инвестиционной нагрузки, приходившейся на модернизацию магистральных сетей. Увеличение 
денежного потока укрупненных ТГК позволит им  использовать собственные средства (совокупная 
амортизация по всем активам, входящим в ТГК) для точечных инвестиций в те мощности, которые не могли 
быть модернизированы за счет средств отдельного АО-энерго, а также привлекать значительно большие 
объемы инвестиций строительства новых мощностей. 
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• Не смотря на то, что телекоммуникации в 2005 году остаются одной из самых быстрорастущих 
отраслей российской экономики, темпы роста доходов отрасли замедлились, и эта тенденция 
продолжится и в 2006 году. 

• В 2005 году стабилизировалась структура доходов отрасли, как по группам пользователей (население, 
организации), так и по видам основных услуг. В 2006 году мы прогнозируем снижение доли дальней 
связи и увеличения доли услуг передачи данных. 

• В 2006 году мы ждем повышения эффективности работы МРК за счет дальнейшего замедления роста 
расходов. При этом значительного роста доходов ждать не приходится. 

• Свои коррективы в финансовые показатели операторов Связьинвеста внесет изменение системы 
межоператорских расчетов – мы увидим рост выручки Ростелекома и снижение выручки МРК, обратные 
движения будут по рентабельности (повышение рентабельности МРС, снижение рентабельности 
Ростелекома). 

• Формальная либерализация рынка дальней связи в 2006 году не приведет к росту числа конкурентов 
Ростелекома, однако если верить прогнозам ФСТ, уже в 2006 году регулируемые тарифы на услуги 
междугородней связи снизятся на 7%. Скорее всего это негативно повлияет на доходы Компании, т.к. 
мы не ждем сильного роста объемов трафика. 

• В 2005 году начались процессы консолидации альтернативных операторов. Мы считаем, что именно в 
сторону альтернативных операторов будут направлены инвестиции в отрасли в 2006 году. Как в свое 
время крупнейшие сотовые операторы скупали региональные компании, так альтернативные будут 
консолидировать сектор в следующем году. 

• Наиболее важным фактором для рынка акций операторов в 2006 году станет приватизация 
Связьинвеста. Мы ждем спекулятивный рост акций при активизации подготовки приватизации 
(возможно во втором квартале 2006 года), а также пересмотра справедливых цен на основе повышения 
эффективности работы операторов при переходе контроля над холдингом к другому собственнику. 

• Если приватизация вновь будет отложена, то рынок акций МРК будет зависеть от интереса фондового 
рынка к акциям второго эшелона. 

Компания Тикер Рекомендация 
Капитализация*, 

$млн. 
Потенциал 

роста 
Ростелеком RTKM Покупать 2,192 20% 
МГТС MGTS Продавать 1,666 - 
МТС MMT Покупать 13,802 - 
Вымпелком VIMP Покупать 8,051 - 
ВолгаТелеком NNSI Держать 1,357 -10% 
Дальсвязь ESPK Покупать 336 7% 
Северо-Западный Телеком SPTL Покупать 1,067 17% 
Сибирьтелеком ENCO Держать 1,264 3% 
Уралсвязьинформ URSI Держать 1,546 0% 
ЦентрТелеком ESMO Покупать 1,170 28% 
ЮТК KUBN Держать 552 18% 

Источник: РТС, расчеты – КИТ Финанс 
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Итоги отрасли – оценка результатов 2005 года, прогноз на 2006 год. 
По итогам 2005 года телекоммуникационная отрасль вновь покажет высокие темпы роста доходов. Этот 
прогноз смело можно сделать уже по результатам 9 месяцев - за три квартала 2005 года доходы отрасли 
увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2004 года на 32.6%. Не смотря на тенденцию 
постепенного замедления темпов роста, телекоммуникации продолжают оставаться одной из самых 
быстрорастущих отраслей российской экономики, 
ориентированных на внутренний рынок. 

В 2005 году в развитии телекоммуникационной отрасли 
произошли некоторые перемены, которые могут стать 
тенденцией и определить ее развитие в следующие 
годы. 

В 2005 году наметилась стабилизация структуры 
доходов телекоммуникационных компаний по 
категориям абонентов. В последние три года доля 
доходов отрасли от населения постоянно росла (с 43% 
в 2002 году), в 2005 году впервые наблюдается 
снижение этого показателя (с 52.3% в 2004 году до 
51.3% в первом полугодии 2005 года). 

Население, в след за увеличением реальных денежных 
доходов, в прошлые годы увеличивало расходы на 
услуги связи. Динамику в следующие годы, по нашему 
мнению, будут определять два фактора – постепенное насыщение спроса на телекоммуникационные 
услуги и замедление темпов роста реальных денежных доходов населения в РФ. Говоря о насыщении 
спроса со стороны населения, мы имеем в виду услуги традиционной связи, отчасти сотовой связи и 
доступа в Интернет (по коммутируемым каналам). 

Следующий этап активных продаж 
телекоммуникационных услуг населению связан с 
развитием беспроводных технологий, 
высокоскоростного доступа в Интернет и видео 
услуг. Но, это перспективы более отдаленного 
будущего, в 2006 году эти услуги не получат 
широкого распространения. Мы ждем роста доходов 
отрасли от населения в следующем году не более 
чем на 20-22%. 

В тоже время спрос на услуги связи со стороны 
организаций будет увеличиваться за счет роста 
интереса к услугам передачи данных. Надо 
отметить, что операторы связи продолжают делать 
ставки на деловой сектор, выделяя его 
обслуживание в приоритетное направление 
коммерческого развития. 

Доходы отрасли в 2002-2005 годах
(прогноз на 2006 год) 
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График. Динамика структуры доходов отрасли 
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В 2005 году сотовая связь, которая была локомотивом отрасли в последние годы, показала замедление 
темпов роста (с 58% в 2004 году до 35% в 2005 году). Это сразу стабилизировало структуру доходов 
отрасли по видам услуг. В 2006 году мы прогнозирует прирост доходов сегмента сотовой связи на 25%, т.е. 
практически на уровне местной связи. Доходы от местной связи в основном продолжат определять 
регулируемые тарифы, которые вырастут в 2006 году, по прогнозам Федеральной службы по тарифам 
(ФСТ), на 20%. Долю доходов от дальней связи потеснят прочие услуги за счет роста услуг передачи 
данных и доступа в Интернет, а также услуг от присоединения и пропуска трафика. 

Наш прогноз темпа роста доходов телекоммуникационной отрасли в 2006 году – 22-23%, т.е. тенденция 
замедления темпов роста сохранится. 

Межрегиональные компании связи (МРК) и Связьинвест 
Следующий год может пройти для отрасли под флагом приватизации Связьинвеста, тогда самые 
интересные события развернутся при определении условий продажи государственного пакета акций 
холдинга, а также претендентов на его приобретение. Однако если приватизация вновь будет отложена 
(вероятность можно оценить как 50:50), необходимо принимать во внимание внутренние процессы в МРК. 

На 2006 год МРК определили следующие приоритеты развития: 

• В коммерческой деятельности МРК стоит отметить изменения, связанные с тарифами. МРК 
должны предложить абонентам, в соответствие с требованиями нового отраслевого 
законодательства, на выбор три тарифных плана, в т.ч. включающие повременную оплату 
соединений. Однако новые тарифы будут установлены не ранее второго квартала 2006 года, т.к. 
требуют проработки и утверждения в ФСТ. Мы ждем роста тарифов на местную связь в среднем на 
20%, но не ранее второго полугодия 2006 года. 

• Дальнейшее развитие широкополосных сетей в МРК. Намерены активизировать подключения в 
сети Интернет по технологии ADSL Северо-Западный Телеком, ЦентрТелеком, Сибирьтелеком, 
Дальсвязь, ЮТК. Пока можно говорить лишь о планах подключения нескольких десятков тысяч 
абонентов, но МРК продолжают продвижение широкополосного доступа. 

• Начало предоставления пакетных услуг. Уже в декабре компании стали объявлять, что предлагают 
абонентам одновременное подключение телефона и Интернета (Уралсвязьинформ и сотовой 
связи). Пакетные планы получат дальнейшее распространение в 2006 году по мере развития сетей 
связи в МРК. В первую очередь услуги будут предлагать в крупных городах. 

• Сотовая связь. Дальнейшее развитие сотовой связи планирует Дальсвязь, Сибирьтелеком и 
Уралсвязьинформ. Дальсвязь расширит территорию охвата сотовой сети на Сахалине, введет на 
Чукотке. Сибирьтелеком развивает сеть стандарта IMT-MC-450, а также вводит технологию 
высокоскоростной передачи данных EDGE в Иркутской области. Уралсвязьинформ также 
развивает сеть IMT-MC-450. Количество абонентов сети GSM Уралсвязьинформа в 2006 году 
практически сравняется с количеством абонентов стационарных телефонов, превысив 3 млн. 

• Снижение операционных затрат и сокращение персонала. МРК заявляют, что сокращение 
персонала в 2006 году будет вестись очень активно и составит 8-20% в разных компаниях (17.6% в 
СЗТ, 20% для ЦентрТелекома, 8% для Дальсвязи). Правда, это не даст, но нашему мнению, 
мгновенной экономии из-за обязательств по оплате пособий по сокращению и повышения 
заработной платы оставшимся работникам. Скорее это задел для повышения эффективности 
компаний на следующие годы. 
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• Финансовые показатели МРК существенно изменятся из-за изменения системы взаиморасчетов за 
услуги дальней связи. Мы ждем изменения структуры доходов и структура расходов. Это не окажет 
влияния в 2006 году на прибыль, но изменит показатели рентабельности операторов. Из выручки 
МРК выпадут доходы от абонентов за услуги дальней связи (по итогам 2004 года в среднем эти 
доходы формировали 35-40% доходов МРК), и появится компенсационная надбавка, размер 
которой будет зависеть от региона. Смысл компенсационной надбавки все тот же – 
продолжающееся перекрестное субсидирование между услугами местной и дальней связи. Из 
структуры расходов выпадут выплаты Ростелекому, которые составляли 15-20% в разных МРК. В 
результате, мы ожидаем в 2006 году снижение доходов МРК на 3-7%, а снижение расходов на 10-
12%. Доля доходов от новых услуг, за что борются МРК, резко вырастет до 8-10% за счет снижения 
общего объема доходов компаний. 

• Мы считаем, что государство, меняя отраслевое законодательство, обеспечило стабильность 
финансового состояния МРК на 2006 год, практически защитив его от возможных негативных 
моментов при изменении систем межоператорских расчетов. 

• Низкие показатели чистой прибыли сохранятся у ЮТК и ЦентрТелекома из-за сохраняющейся 
высокой долговой нагрузки. У остальных МРК мы прогнозируем рост чистой прибыли из-за 
превышения темпов роста доходов над расходами. 

• Долговая нагрузка МРК в 2006 году не будет увеличиваться, т.к. компании объявляют о 
прекращении периода высоких капитальных затрат. В основном привлеченные в 2006 году 
средства будут направляться на рефинансирование существующего долга, в т.ч. облигационных 
займов. В 2006 году наступает срок погашения облигационных займов Дальсвязи (1 млрд. руб.), 
ЮТК (1.5 млрд. руб.), ВолгаТелекома (1 млрд. руб.), Сибирьтелекома (1.53 млрд. руб.), 
ЦентрТелекома (2 млрд. руб.), Уралсвязьинформа (3 млрд. руб.). 

Ростелеком 
Ростелеком в 2006 году ожидают следующие события: 

• Либерализация рынка дальней связи. За 2004 год Россвязьнадзором выдано 15 лицензий на 
услуги дальней связи, однако это не означает готовности сетей операторов к предоставлению 
этого вида услуг. В 2006 году услуги дальней связи, возможно, начнет предоставлять 
Межрегиональный ТранзитТелеком и Golden Telecom. 

• Тарифная политика. В 2006 году регулируемые тарифы на услуги междугородной связи снизятся, 
по прогнозам Федеральной службы по тарифам, на 7%. В 2007 и 2008 годах снижение тарифов 
продолжится, причем более существенно – на 12.5% и 16.5%. Вопросом остается сможет ли 
Ростелелеком компенсировать снижение тарифов ростом объема трафика, чтобы не потерять 
доходы? Сам оператор очень сдержано оценивает увеличение трафика, в т.ч. за счет того, что 
пока не ясно, будут ли в 2006 году продолжать действовать лицензии на междугородную связь, 
которые выдавались по старому законодательству. 

• В 2006 году регулирующие органы должны окончательно утвердить тарифы на междугороднюю 
связь, т.е. распределить денежные потоки, поступающие от абонентов, между Ростелекомом и 
МРК. Пока можно говорить, что в 2006 году распределение будет такое же, как и в 2005 году, а в 
дальнейшем будет регулироваться за счет компенсационной надбавки. 
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• Переход на новую систему расчетов с МРК. Ростелеком уже указал на риски, которые Компания 
видит при переходе к новой системе взаиморасчетов. С 1 января 2006 года Ростелеком по данным 
биллинговых систем МРК будет учитывать доходы абонентов от дальней связи, как собственные. 
Ростелеком не может поручиться за надежность и достоверность предоставляемых ему сведений. 
По нашему мнению, принципиально новые риски возникают не в связи с точностью информации, а 
в связи со сроками перечисления денег Ростелекому…По нашему мнению, в 2006 году никто из 
операторов не получит дополнительной выгоды от новой системы расчетов, а вот работы с 
платежными документами прибавится всем. 

• В 2006 году Ростелеком продолжит работу по подготовке проектов транзита трафика Европа-Азия. 
Мы продолжаем считать, что это направление деятельности не принесет Компании быстрых и 
значительных доходов, но позволит диверсифицировать бизнес Ростелекома в будущем, даст 
долгосрочные контракты, что очень важно при либерализации внутреннего рынка дальней связи. 

МГТС и Комстар ОТС 
В 2005 году АФК «Система» закончила консолидацию своих телекоммуникационных активов, создав 
Комстар Объединенные ТелеСистемы (Комстар ОТС). Многолетние переговоры АФК «Системы» со 
Связьинвестом по блокирующему пакету акций МГТС в 2005 году закончились очень изящным ходом 
корпорации, в результате МГТС стала дочерней компанией своей дочки Комстар ОТС. 

Комстар ОТС может стать единственной российской телекоммуникационной компанией в 2006 году, 
которая выйдет на IPO. Провести IPO на Лондонской бирже Комстар планирует уже в первом квартале 2006 
года. На российском фондовом рынке акции Комстар формально уже присутствуют (в листинге МФБ), но 
никаких оборотов нет, т.к. в настоящее время free float равен 0. 

Какое развитие событий мы можем увидеть в 2006 году? Комстар, в соответствие с законом «Об 
акционерных обществах», после приобретения контрольного пакета акций МГТС предложила выкупить 
акции у других акционеров. 

Если Связьинвест примет решение продать свой пакет акций МГТС, то Комстар станет владельцем 84% 
акций МГТС, это даст возможность полного контроля над компанией и консолидации ее показателей в 
финансовой отчетности, что очень кстати перед подготовкой Комстар к IPO. 

Однако Связьинвест может отказаться от продажи акций 
МГТС по оферте, т.к. эта сделка, вероятнее всего, снизит 
стоимость государственного пакета холдинга перед 
приватизацией (а полученные деньги пойдут в основном на 
дивиденды государству). После IPO Комстар акции МГТС, по 
нашему мнению, потеряют привлекательность для 
миноритарных акционеров, и Комстар станет центром 
капитализации группы. Для минтритарных акционеров (в т.ч. 
и для Связьинвеста), мы считаем, в этом случае становится 
выгоден переход Комстара и МГТС на единую акцию. Но это 
вряд ли состоится в 2006 году. 

На среднесрочную перспективу мы ставим рекомендацию 
«продавать» акции МГТС. Также мы считаем, что фактор 
приватизации Связьинвеста не будет иметь для акций МГТС 
большого  значение, как для акций МРК. 

Структура акционеров МГТС 

АФК "Система"

Комстар ОТС

МГТС

Связьинвест прочие

80%
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Сотовые операторы 
На конец 2005 года абонентская база сотовых операторов 
РФ превысит 120 млн., увеличение за год составит 62%% 
(в 2004 – 104%). В 2006 году темп роста абонентской 
базы будет еще ниже, т.к. уровень проникновения 
достигнет достаточно высокого значения 82-83%. 
Понятно, что период бурного роста российского сотового 
рынка, как в натуральных, так и в денежных показателях 
уже позади, и операторам надо менять стратегию. Однако 
любое направление дальнейшего развития вызывает 
вопросы. 

Новые направления деятельности федеральных сотовых 
компаний могут быть связаны с: 

• Расширением территорий предоставления услуг 
за счет стран СНГ, где рынки сотовой связи 
характеризуются низкими показателями 
проникновения. Однако новые покупки становятся все более спорными. В 2005 году возникли 
проблемы с приобретением как у Вымпелкома, так и у МТС, но в 2006 году рынки СНГ покажут 
более существенный прирост абонентов, чем РФ. 

• Продвижением неголосовых услуг. Объем неголосовых услуг сотовых операторов в 2005 году 
вырос на 30-40% (доля в доходах 13%). Интерес операторов к неголосовым услугам 
демонстрирует зрелость российского сотового рынка. Однако для развития этих услуг необходимо 
развитие как технологий, так и контента. Перспективы роста объемов неголосовых услуг мы 
связываем с приобретением абонентами более современных моделей телефонов. 

• Выходом на рынок беспроводных сетей WI-FI. Большой проект по развитию сети WI-FI в 2005 году 
начала МТС, в 2006 году количество хот-спотов в Москве планируется довести до 300. Не смотря 
на то, что МТС заявляет о коммерческих перспективах проекта, по нашему мнению, пока для 
операторов сотовой связи проекты WI-FI являются имиджевыми, приучающими пользователей к 
новой технологии, а следовательно, не принесут существенных доходов. 

• Сокращением затрат. В 2005 году о разработке программы сокращения затрат объявила МТС. 
Причем компания прогнозирует снижение уровня рентабельности, в связи с этим планирует начать 
сокращение персонала и перевести на аутсорсинг ряд неосновных подразделений. Пока остальные 
операторы не планируют сокращения расходов. Возможно, программа МТС является лишь 
началом борьбы сотовых операторов за сохранение рентабельности, и к необходимости подобных 
действий Вымпелком и Мегафон придут в 2006 году. 

В 2006 году мы видим следующие риски для сотовых операторов: 

• В 2005 году Госдума приняла в двух чтениях законопроект, закрепляющий принцип «платит 
звонящий» (с 1 июля 2006 года), что означает отмену оплаты входящих звонков у сотовых 
операторов (в т.ч. со стационарных телефонов). Для того, чтобы для сотовых операторов это не 
обернулось потерей доходов, должно быть введено соответствующее возмещение на 
межоператорском уровне. Мы считаем, что МРК не смогут обеспечить повсеместный повременный 
учет соединений, поэтому либо сотовые операторы все же лишатся части дохода, либо будут 
вынуждены поднять тарифы для своих абонентов. 

• В 2006 году мы ждем активизации работы над вводом услуги сохранения номера при смене 
оператора. Эта услуга снизит лояльность абонентов сотовых операторов. 

Изменение абонентской базы 
сотовых операторов в РФ 
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• Давление на рентабельность операторов окажут отчисления в фонд универсальной услуги, 
которые в 2006 году станут обязательными и регулярными. 

Не смотря на указанные проблемы, бизнес сотовых операторов в 2005 году останется гораздо более 
рентабельным и прибыльным, чем бизнес МРК. Привлекательность акций сотовых операторов обусловлена 
в первую очередь положительными денежными потоками и высокой прибылью. 

Альтернативные операторы 
Чтобы понять, где концентрируется собственность в отрасли, можно проследить направление сделок 
слияний и поглощений. Как в прошлые годы федеральные сотовые операторы покупали независимых 
региональных игроков, в 2006 году мы можем увидеть рост интереса крупных альтернативных операторов к 
независимым операторам фиксированной связи в регионах. 

В 2005 году активизировались процессы создания альтернативных операторов связи, заявляющих 
общероссийские амбиции. В течение года создан проект Synterra, озвучены планы Комстар ОТС по 
региональной экспансии, Корбины Телеком, Голден Телеком. 

Эти операторы намерены развивать доступ в Интерент в регионах, заниматься телефонией и строить 
беспроводные сети доступа. 

Рынок акций телекоммуникационных операторов 
Итоги 2005 года. В 2005 году акции всех российских операторов связи показали рост. В среднем сектор 
традиционных операторов вырос на 24% (по индексу информационного агентства АК&M), акции 
Вымпелкома подорожали на 41%, МТС – на 6.5%. Эти результаты на фоне 78% роста индекса РТС в 2005 
году выглядят очень скромно. 

Конечно, 2005 год на российском фондовом рынке был скорее годом сырьевых компаний, Газпрома и 
энергетики. Отложенная приватизация 
Связьинвеста стала основным 
сдерживающим фактором для акций 
операторов связи. 

Лидерами роста среди операторов связи в 
2005 году были акции наиболее 
недооцененных компаний – Дальсвязи 
(117%), Южной телекоммуникационной 
компании (93%) и ЦентрТелекома (73%). 
Рост этих акций объясняется скорее общим 
позитивным настроем рынка в 2005 году и 
поиском недооцененных активов, чем 
финансовыми успехами самих операторов. 
Акции Ростелекома на фоне ожидания и 
опасений либерализации рынка дальней 
связи РФ выросли всего на 23%, а акции 
Уралсвязьинформа завершают год на 
уровне его начала (рост 0%). 

 

Динамика акций телекоммуникационных операторов
2005 год 
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Акции крупных зарубежных операторов связи показали в 2005 году разнонаправленное движение. Но все 
же стоит отметить тенденцию снижения капитализации наиболее крупных европейских компаний. 

Прогноз на 2006 год 
Сильным фактором роста акций операторов связи в 2006 году мы видим приватизацию Связьинвеста. Пока 
нет точной информации о сроках приватизации, любые новости о ней могут вызывать спекулятивные 
движения на рынке акций операторов. 

Сценарий 1 
Приватизация Связьинвеста Стратегия на рынке акций 

отложена и не состоится в 2006 году поиск наиболее эффективных компаний 

Если срок продажи Связьинвеста вновь будет затянут, то возможным фактором роста акций МРК в 2005 
году может стать продолжение поиска на рынке недооцененных бумаг из второго - третьего эшелона. Этот 
фактор может сыграть при том, что мы увидим интерес иностранных инвесторов к российскому фондовому 
рынку. 
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Мы продолжаем относиться насторожено к акциям ЮТК. Финансовые проблемы компании остаются на 
первом плане и, с нашей точки зрения, фундаментальных причин для роста акций Компании сейчас нет. 
Возможен лишь спекулятивный рост при общем росте российского рынка. При неблагоприятной ситуации 
на рынке, акции ЮТК останутся на достигнутых уровнях при минимальной ликвидности. При падении рынка 
акции ЮТК могут стать первыми претендентами на продажу среди телекомов. 

Под вопросом дальнейшая динамика акций Уралсвязьинформа, ВолгаТелекома и Сибирьтелекома – МРК, 
предоставляющих услуги сотовой связи. С одной стороны, бизнес этих компаний в большей степени 
диверсифицирован и рентабельность выше за счет сотовой связи. Поэтому сокращение затрат должно 
привести к более существенному росту эффективности. С другой стороны, акции этих операторов уже 
достаточно дороги. (они были лидерами роста в 2004 году и аутсайдерами в 2005 году). По нашему 
мнению, в 2006 году (если приватизация Связьинвеста не состоится) динамика акций этих компаний будет 
вновь ниже, чем у менее оцененных МРК (ЦентрТелекома, Северо-Западного Телекома, Дальсвязи), хотя 
движение будет более согласованным. Рекомендация – держать. 

Мы рекомендуем продавать акции МГТС, поскольку считаем, что основная капитализация и потенциал 
роста будет сосредоточен в Комстар после ее IPO. 

Сценарий 2 
Приватизация Связьинвеста Стратегия на рынке акций 

состоится в 2006 году покупать ВСЕ и надолго 

Если подготовка к приватизации Связьинвеста в 2006 году активизируется, то фактором роста акций его 
дочерних компаний, который лежит на поверхности, является потенциал увеличения их эффективности. 
Рынок может сделать ставку на то, что этот потенциал будет наилучшим образом реализован частным 
собственником, а не государством. Подобные ожидания, как правило, порождают спекулятивный рост акций 
компании перед продажей. Однако надо учесть, что рост привилегированных акций телекомов в 2005 году 
уже частично отыграл этот фактор. 

При оценке влияния приватизации Связьинвеста на движения акций его дочерних компаний есть также 
второй аспект – мы не можем говорить уверенно, что государство заинтересовано продать холдинг дорого, 
поэтому роста акций накануне приватизации может и не быть (спровоцировать негатив на рынке могут 
очередные налоговые проверки и налоговые претензии, задержка повышения тарифов, продолжение 
разбирательства о выводе активов их холдинга через офшоры и пр.). Особенно, если не появится новых 
претендентов на покупку государственного пакета акций холдинга, не связанных в руководством отрасли (в 
настоящее время среди претендентов упоминаются Телекоминвест, АФК «Система» и Альфа групп). 

Если нерыночные механизмы сдерживания капитализации МРК перед приватизацией сработают, то 
потенциал роста будет отложен на более поздний срок, но все равно будет реализован в 2006 году. 
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Следующий год обещает стать годом размещений в банковском секторе. По итогам 2005 года российские 
компании привлекли более $4 млрд., разместив свои акции на бирже, при этом среди компаний, которые 
провели IPO, не было ни одного банка. В то же время, банковские активы являются весьма 
привлекательными для инвесторов, так как именно этот сегмент бизнеса отражает высокие темпы развития 
российской экономики. Российские банки показывают высокий уровень рентабельности капитала (порядка 
26% по сравнению с 10-15% в Европейских странах) и стабильный рост доходов. Кроме того, 
инвестиционную привлекательность банковских активов подтверждают и M&A сделки в банковском секторе 
(консолидация активов группы Уралсиб, приобретение Внешторгбанком контрольного пакета акций 
Промстройбанка), и динамика цен на акции банков, которые представлены на рынке. Интерес иностранцев 
к российским банковским активам также свидетельствует о положительных перспективах отрасли и 
растущем спросе (открытие шведского фонда для инвестиций в акции банковского сектора, что вызвало 
очередной виток роста банковских акций). 

Торгующиеся бумаги, в большинстве 
своем (за исключением Сбербанка), не 
являются высоко ликвидными 
инструментами, хотя это не отпугивает 
инвесторов. Единственным ликвидным 
инструментом среди акций банковского 
сектора являются акции Сбербанка, 
которые выросли в цене по итогам года 
на 155%. Показатели роста менее 
ликвидных банковских акций оказались 
более высокими по итогам 2005 года, 
однако в данном случае недостаток 
акций, представленных на рынке, и 
определяет существенный рост цен на 

фоне высокого спроса. 

В 2006 году мы не ожидаем столь же существенных темпов роста по итогам года, учитывая текущие 
фундаментальные оценки. К концу 2005 года показатели P/BV (отношения капитализации к собственному 
капиталу) достигли средних показателей западных банков (порядка 3), при этом рентабельность российских 
банков остается на более высоком уровне по сравнению с иностранными финансовыми институтами. 

 P/TA P/BV P/Profit 2005F ROE 2005F, % 
Сбербанк 0.23 2.82 8.42 33% 
Промстройбанк 0.26 2.80 6.50 43% 
Возрождение 0.35 3.79 17.77 21% 
Уралсиб 0.43 2.91 7.46 39% 
Банк Москвы 0.27 2.93 10.18 29% 

Источник: данные банков, расчеты – КИТ Финанс 

Среди размещений, ожидаемых в 2006 году, следует отметить планируемый выход на рынок акций 
Внешторгбанка, Росбанка и Газпромбанка, каждый из которых входит в десятку крупнейших банков России. 
Ожидается, что спрос на размещаемые акции банков будет довольно высоким, учитывая растущие 
абсолютные и относительные показатели банков по итогам 2005 года. 

Капитализация Росбанка оценивается нами на уровне порядка $1.5-1.7 млрд., при этом в дальнейшем с 
увеличением ликвидности стоимость акций будет расти. Размещение Росбанка запланировано на второй 
квартал 2006 года. Сначала банк планирует разместить 5-7% на российской торговой площадке, а затем 
продать порядка 10-20% на Лондонской фондовой бирже. 

 

Динамика акций 2005 год
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Что касается стоимости Газпромбанка, то по его собственной оценке суммарная стоимость акций должна 
составить не менее $2.5 млрд., учитывая планы банка продать треть уставного капитала иностранному 
инвестору (немецкому Dresdner Bank) как минимум за 23.2 млрд. рублей. По нашей оценке, расчетная 
стоимость банка может даже превысить этот показатель (до $3.5 – 4 млрд.), учитывая планируемую 
дополнительную эмиссию в преддверии преобразования организационно-правовой формы банка (в ОАО) и 
размещения акций. 

Стоимость акций Внешторгбанка при размещении может составить порядка $5-5.5 млрд., учитывая 
разрастающуюся структуру банка и его последние приобретения. Внешторгбанк стабильно занимает второе 
место вслед за Сбербанком, а, следовательно, при появлении на рынке вполне может составить достойную 
конкуренцию акциям крупнейшего банка страны. 

 СК, млн. руб. СК место ЧА, млн. руб. ЧА место Кап-ция, $ млн. 
Сбербанк 247,782.6 1 2,286,681.5 1 24,890 
Внешторгбанк 75,907.0 2 531,433.0 2 - 
Газпромбанк 43,279.7 3 400,182.3 3 - 
Уралсиб 32,474.3 4 202,280.5 6 3,349 
Банк Москвы 20,189.1 7 214,848.2 5 2,170 
Росбанк 15,685.2 10 176,383.5 7 - 
Промстройбанк 14,878.5 12 120,557.4 9 1,234 
Возрождение 3,818.0 40 42,898.3 24 525 

Источник: данные банков, расчеты – КИТ Финанс 

Несмотря на то, что акции банков существенно выросли за последний год, их динамика останется 
положительной, пока на рынке остается довольно ограниченное число инструментов для инвестиций в 
российский банковский сектор. Публикация показателей банков по итогам 2005 года и размещение акций 
банков на российском и западном рынках могут стать очередными толчками к их росту. При этом в 
долгосрочном периоде в отсутствии серьезных потрясений для российской экономики в целом акции 
банковского сектора продолжат расти, пусть и с более низкими темпами. 

Среди банковских акций, представленных на рынке, наиболее привлекательными считаем Промстройбанк, 
банк Уралсиб и Сбербанк. Приобретение Внешторгбанком пакета 75% плюс 3 акции Промстройбанка, по 
нашему мнению, окажет положительное влияние на стоимость обоих банков. И если на акции 
Внешторгбанка это повлияет в процессе их размещения на рынке, то акции Промстройбанка продолжат 
расти на фоне возможной конвертации акций ПСБ в акции ВТБ. Процесс консолидации может занять 
довольно много времени, но на данный момент акции ПСБ воспринимаются, в некотором роде, как 
единственная возможность поучаствовать в активах ВТБ в будущем. Кроме того, сравнительные 
показатели ПСБ определяют существующий потенциал роста по сравнению с другими российскими 
банками. В 2006 году акции Промстройбанка вполне могут прибавить порядка 15% и достичь 
максимального уровня 2005 года. Банк Уралсиб после консолидации активов группы занимает 4 место 
среди российских коммерческих банков по величине собственного капитала. При этом он обладает одними 
из наиболее высоких показателей рентабельности, что и определит дальнейший рост его стоимости 
(порядка 10%). Исходя из фундаментальных показателей, рекомендация по акциям Сбербанка – 
«держать», при этом не исключаем существенный рост капитализации Сбербанка и в 2006 году, учитывая 
высокий спрос на банковские акции, высокую ликвидность акций Сбербанка, довольно высокие темпы роста 
финансовых показателей, а также относительную недооцененность по сравнению с западными аналогами. 
Кроме того, инвесторы не спешат избавляться от акций крупнейшего российского банка, ожидая дробление 
его акций, что окажет положительное влияние на капитализацию банка. Потенциал роста оцениваем 
порядка 20-25%, хотя эти показатели легко могут быть превышены при условии благоприятной 
конъюнктуры в целом на рынке акций, а также в случае появления положительных корпоративных 
новостей. 
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К сектору потребительских товаров, производимых компаниями, акции которых обращаются или в скором 
времени будут обращаться на открытом рынке, можно отнести следующие направления: 

• Розничная торговля промышленными и продовольственными товарами (ОАО «Седьмой Континент», 
«Пятерочка», «Магнит», ОАО «ЦУМ», ОАО «ТД ГУМ»); 

• Продукты питания (ОАО «ПАВА», ОАО «Группа РАЗГУЛЯЙ», ОАО «Красный Октябрь», АПК 
«Черкизовский»). 

• Парфюмерно-косметические и лекарственные товары (ОАО «Калина», «Арбат Престиж», ОАО 
«Аптечная сеть 36.6», ОАО «Фармакон»); 

• Безалкогольные напитки (ОАО «Лебедянский», ОАО «Вимм-Билль-Данн»); 

• Алкогольные напитки (ОАО «Пивоваренная компания Балтика», ОАО «Ярпиво»). 

В последние годы производство товаров потребительского спроса является одним из самых динамично 
развивающихся секторов экономики, оказывающим существенное влияние на поддержание экономической 
динамики в стране в целом. Успех и передовые позиции компаний в настоящее время связаны с 
относительной мобильностью и независимостью активов компаний, работающих в данном секторе, 
коротким циклом производства, востребованностью продукции в любой экономической ситуации, 
относительно высокой стоимостью импорта при наличии всех необходимых ресурсов для внутреннего 
производства, в т.ч. филиалами иностранных компаний; относительно неплохим имиджем товаров 
российского производства (или их продавцов). 

Рост реальных располагаемых денежных доходов населения в 2005 году, связанный с ростом заработной 
платы, составил около 10%, что также способствовало увеличению объемов реализации потребительских 
товаров. По итогам 2005 года темпы роста потребительского рынка сохраняются на высоком уровне, и это в 
значительной степени способствует  поддержанию позитивной  общеэкономической динамики. При этом 
оборот розничной торговли в 2005 году составит, по нашим оценкам, около 7 трлн. руб., что примерно на 
12% больше, чем в 2004 году. 

В 2006 году потребительский сектор также будет на подъеме. На конец года рост объемов 
потребительского сектора составит, по нашим оценкам, 11%-12%. Динамика розничной торговли (оценка 
роста годового объема - 11.5%-12%) будет стимулироваться увеличением заработной платы и прочих 
выплат и реальных располагаемых доходов населения. 

Рост доходов населения и снижение инфляционного давления привели к росту продаж более дорогих 
продуктов питания и товаров длительного пользования. Из основных тенденций также следует отметить 
увеличение доли организованной торговли. Существенным фактором, стимулирующим повышение спроса, 
главным образом, на товары длительного пользования, явилось развитие потребительского кредитования, 
которое в настоящее время приобретает все больший размах и из второстепенной превращается в одну из 
основных статей кредитного портфеля банков. По данным МЭРТ за 3 кв. 2005 г., прирост потребительских 
кредитов обеспечил, до 50% прироста потребительских расходов населения (в 3 кв. 2004 года – 30%). 

Компании розничной торговли могут рассчитывать на повышение капитализации. Несмотря на резкую 
реакцию рынка на заявление «Пятерочки» о снижении прогнозных показателей и падение котировок GDR 
на Лондонской бирже, это событие не должно оказать существенного влияния на другие компании (о чем 
свидетельствует, например, рост котировок Wimm-Bill-Dann). В отношении же «Пятерочки» это, безусловно, 
дестабилизирующий фактор. Мы рекомендуем по возможности избегать сделок с GDR этой компании, по 
крайней мере, до получения достоверных данных о финансовом положении в 2005 году. 
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Компания «Седьмой континент» планирует осуществить в 2006 году дополнительную эмиссию акций, 
увеличив free-float до 25%. Динамика роста акций на российском рынке, развитие сети, другие амбициозные 
планы (в частности, по покупке банка) нацелены на подогревание интереса и стимулирование 
положительной динамики курсовой стоимости акций, росте ее капитализации в 2006 году, однако 
увеличение предложения скорее всего снизит цену в момент размещения. 

По-прежнему активно развивается сектор производства безалкогольных напитков. Уже к началу 2006 года 
акции компании Wimm-Bill-Dann, обращающиеся на NYSE, показывали уверенную положительную 
динамику, увеличившись в цене почти в 1.5 раза в течение 2-х месяцев. На российском фондовом рынке 
также имеется положительная динамика, отражающая оптимистичные ожидания инвесторов. Покупку 
молочного завода в Красноярске в конце 2005 года, а также возможную продажу сокового подразделения 
компанией можно расценивать как положительный фактор.  

Не исключено, что покупателем этого подразделения может стать производитель соков «Лебедянский» 
если он захочет усилить свое присутствие на рынке соков. И хотя акции «Лебедянского» уже подошли к 
верхней границе оценки, если сделка по приобретению произойдет, стоимость акций вновь повысится. 
Таким образом, на рынке соков продолжается тенденция укрупнения активов, и в результате жесткой 
борьбы могут остаться 1-2 сильнейших игрока. Кроме того, не исключена покупка «Лебедянским» компании 
«Нидан», возможность осуществления такой сделки обсуждается с конца 2005 г. 

Компании пивной отрасли в 2006 году могут не оправдать оптимистичных ожиданий инвесторов. Несмотря 
на высокие показатели по результатам 10 мес. 2005 года, работа  компании «Балтика» в 2006 году может 
оказаться не столь эффективной. Компания находится в процессе объединения российских активов BBH и 
вовлечена в череду разбирательств по искам миноритарных акционеров. 

Планы проведения IPO в 2006 году 
Ряд компаний воспользовались экономической конъюнктурой и сумели осуществить выгодное размещение 
своих акций через IPO в России и за рубежом. 

В 2005 году три компании потребительского сектора – «Пятерочка», «Лебедянский» и «Пава» («Хлеб 
Алтая») – осуществили вывод своих акций на биржу, сумев привлечь в сумме более $750 млн. При этом 
«Пятерочка» провела IPO на Лондонской фондовой бирже, а остальные компании – на российских биржах. 

Компании потребительского сектора стали наиболее активными участниками выхода на публичный рынок 
(если судить по количеству компаний, а не по объему привлеченных инвестиций). Можно предположить, что 
выигрыш во времени и полученный опыт дадут некоторое преимущество этим компаниям и в будущем. 
Вдвое большее (по сравнению с 2005 годом) количество компаний потребительского сектора уже заявили о 
планах вывода акций на биржу в 2006 году. Среди них: агропромышленный комплекс «Черкизовский», 
группа «Разгуляй», сети продуктовых магазинов «Перекресток», «Копейка», «Магнит», сеть парфюмерно-
косметических магазинов «Арбат Престиж». Кроме того, осуществить дополнительное размещение 
предполагает «Седьмой континент». 

IPO группы «Черкизово» может осуществиться весной 2006 года путем размещения до 40% акций в форме 
GDR на LSE. Группа «Разгуляй» планирует размещение примерно в это же время, но в России, предложив 
инвесторам до 25% своих акций. 

Осенью 2006 года сеть парфюмерно-косметических магазинов «Арбат Престиж» намеревается выйти на 
российский и зарубежный (LSE) рынок, реализовав до 20% своих акций. Однако текущие темпы развития 
компании (прогнозируемый рост выручки на 7% по сравнению с 2004 года – до $250 млн.), возможно, не 
позволит ей привлечь ожидаемые $75-80 млн. В планах компании – бурный рост и выход на региональные 
рынки. Компания рассчитывает открыть около 500 магазинов в ближайшие 5 лет, главным образом, по 
франчайзинговой схеме. 
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Краснодарская компания «Тандер» (сеть магазинов-дискаунтеров «Магнит») планирует IPO в 2006 году. 
Капитализация компании оценивается не менее чем в $1 млрд. Несмотря на более низкую, чем у 
«Пятерочки», рентабельность, компания может составить последней значительную конкуренцию. Высокие 
темпы роста компании будут привлекательными для инвесторов. Относительно низкая рентабельность (по 
сравнению с «Пятерочкой»), возможно, подрастет, когда компания начнет оптимизацию управления и 
структуры. В настоящее время компания сосредоточена на росте и завоевании рынка, а не на увеличении 
прибыли. 

Прогноз на 2006 год 
С учетом текущих значений стоимости акций, предстоящих событий, а также на основании общего прогноза 
сектора потребительских товаров мы даем следующие рекомендации по операциям с акциями компаний: 

 «Седьмой континент» – «держать», 

 «Вимм-Билль-Данн» – «покупать», 

 «Лебедянский» – «держать», 

 «Калина» – «держать», 

 «Балтика» – «покупать», 

 «Пятерочка» – «продавать», 

 «Аптеки 36,6» – «держать». 

 

 



 

 

 

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях, и ни полностью, ни в какой-либо части не представляет собой 
предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или инвестиций в отношении указанных в настоящем обзоре ценных 
бумаг и не является рекомендацией по принятию каких-либо инвестиционных решений. Информация, использованная при подготовке 
настоящего обзора, получена из предположительно достоверных источников, однако, проверка использованных данных не проводилась, и КИТ 
Финанс не дает никаких гарантий корректности содержащейся в настоящем обзоре информации. КИТ Финанс не обязан обновлять или 
каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако, КИТ Финанс имеет право по своему усмотрению, без какого-либо 
уведомления изменять и/или дополнять настоящий обзор и рекомендации, содержащиеся в нем. Настоящий обзор не может быть 
воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в какой-либо части, на него нельзя делать ссылки или приводить из него 
цитаты без предварительного письменного разрешения КИТ Финанс. КИТ Финанс не несет ответственности за любые неблагоприятные 
последствия, в том числе убытки, причиненные в результате использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в 
результате инвестиционных решений, принятых на основании данной информации. 
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