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Акции подают надежды. Опрошенные N
эксперты считают, что индекс ММВБ к концу года вырастет
от текущих уровней на 10–20%
Выбирая наиболее
перспективные в данный
момент акции, представители
банков и УК называют
чаще всего акции отраслей,
которые за последние
4 года демонстрировали
не самый высокий рост:
финансы, металлургия,
девелопмент, нефть.
В I квартале будут интересны
акции с традиционно
высокими дивидендами.
Директор Ростовского филиала Банка Москвы Анна Штабнова полагает, что к концу года индекс ММВБ
составит 1750 пунктов, что соответствует росту от текущих уровней
примерно на 15%. У инвесторов на
фоне постепенного восстановления
мировой экономики просыпается
аппетит к риску. Наиболее привлекательные акции, по мнению Анны
Штабновой, — «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть», Сбербанк, ММК,
ГМК «Норильский никель». Ей
нравятся высокий уровень корпоративного управления этих компаний,
умеренная долговая нагрузка, стабильный cash flow, предсказуемая и
удовлетворяющая инвесторов дивидендная политика.
Начальник отдела ценных бумаг
банка «Центр-инвест» Максим Рябунин полагает, что по итогам 2013
года индекс ММВБ покажет рост не
меньше 20%. Этому, по его мнению,
будет способствовать ряд факторов.
Дивидендная политика крупных,
прежде всего государственных компаний меняется в сторону увеличения
выплат, российская экономика растет высокими по европейским меркам
темпами, политическая ситуация
стабильна, строительство международного финансового центра в Мос
кве идет полным ходом, развитие
регионов выходит на первый план
во внутренней политике.
Максиму Рябунину нравятся бумаги крупных девелоперов.
Директор ростовского филиала

компании «БКС Премьер» Андрей
Смурыгин ожидает в этом году более
скромного роста акций — 10–12%.
По его мнению, рынок будет попрежнему волатильным, динамика
отдельных секторов и эмитентов, как
и в прошлом году, будет существенно отличаться, что делает оправданным активное управление портфелем.
Андрей Смурыгин видит существенный потенциал роста в потребительском секторе, в банках, в цветной
металлургии, в частности в акциях
«Норильского никеля», который
решил корпоративные проблемы.
Эксперт обращает внимание на то,
что в конце I квартала вероятен повышенный интерес к бумагам с высокими дивидендными выплатами
— префам «Сургутнефтегаза», «Татнефти», «Башнефти». С учетом высоких денежных потоков в 2012 году
по этим бумагам вероятна высокая
дивидендная доходность — 8–12%
стоимости.
Управляющий оперофисом «Рос
товский» ВТБ24 Евгения Власова
говорит о потенциале роста около
20% с текущих уровней к отметке
1850 пунктов. Она обращает внима-

ние на акции Банка «СанктПетербург», «МТС» и «Мечела».
Первые дают возможность наиболее
дешевого входа в российский банковский сектор. Вторые обещают
максимальные дивиденды из числа
голубых фишек. А привилегированные акции «Мечела» следует покупать уже в расчете на ускорение
темпов роста мировой экономики и
высокие дивиденды следующего
года.
Из отечественных акций начальнику отдела портфельного управления
УК «Райффайзен Капитал» нравятся
бумаги розничной сети «Магнит»
(высокие темпы роста бизнеса), генерирующей компании «Э.ОН Россия» (высокая рентабельность, стабильный бизнес), «Яндекса» (рост
российского рынка интернет-услуг и
доли компании в нем).
Если попытаться суммировать
мнения экспертов, то становится
очевидным, что большая часть рекомендуемых бумаг относится к
секторам, посткризисный рост которых был не самым бурным (см. таб
лицу).
Виктор Волгин

Наиболее динамичные отраслевые и другие индексы ММВБ в период
с 2009 по 2012 гг.
Индекс

Значение
31.12.2008

Значение
28.12.2012

Динамика,
+/— %

ММВБ химия и нефтехимия: Уралкалий, ФосАгро (ао), Акрон, НКНХ 1528,83
(ао, ап), Дорогобуж (ао, ап), Оргсинтез

7839,34

412,8

ММВБ потребительский сектор: Фармстандарт, М.видео, Магнит, Ап- 1034,41
теки «36,6», ПРОТЕК, Разгуляй, ДИКСИ, Черкизово (ао), РОСИНТЕР
(ао), Синергия (ао), ВЕРОФАРМ (ао)

4973,47

380,8

ММВБ машиностроение: ГАЗ, Соллерс, АвтоВАЗ (ао, ап), КамАЗ,
ИРКУТ-3, АвиастарК (ао), Мотовилихинские заводы (ао), ОМЗ (ао)

573,12

2004,21

249,7

ММВБ телекоммуникации: Ростелеком (ао, ап), МТС (ао), Система
(ао), Таттелеком (ао), Телеграф (ао, ап), МГТС (ап 4 вып.)

623,89

2157,23

245,8

1120,25
ММВБ нефть и газ: Роснефть, ЛУКОЙЛ, Новатэк, Газпром, Татнефть (ао, ап), Сургутнефтегаз (ао, ап), Транснефть (ап), Башнефть (ао, ап)

3306,49

195,2

Индекс ММВБ10. Рассчитывается как среднее арифметическое измене- 1235,76
ния цен 10 наиболее ликвидных акций: Сбербанк (ао, ап), Газпром, ЛУК
ОЙЛ, Роснефть, Норникель, ВТБ, Уралкалий, Сургутнефтегаз (ао),
ФСК ЕЭС (ао)

3394,58

174,7

1156,56
ММВБ металлургия: Мечел (ао, ап), ГМК «Норникель», Северсталь
(ао), НЛМК (ао), ТМК, ММК, Распадская, Русал (рдр), Верхнесалдинское НПО (ао), ЧТПЗ (ао)

2908,55

151,5

Индекс ММВБ

619,53

1474,72

138,0

ММВБ финансы: Банк Москвы, ВТБ (ао), Сбербанк (ао, ап), Банк
«Санкт-Петербург» (ао), Возрождение (ао)

2239,36

4601,57

105,5

1707,42

91,4

892,14
ММВБ энергетика: ФСК ЕЭС (ао), Холдинг МРСК (ао), РусГидро,
Э.ОН Россия (ао), ИнтерРАО (ао), Мосэнерго, ОГК-2 (ао), ТГК-1, ТГК-9,
ВТГК, МРСК Центр, ОГК-5, МОЭСК, Иркутскэнерго, Красноярская ГЭС

автомобили и спецтехника реклама

Правительство готовит законопроект
по выравниванию налогообложения
доходов физлиц
Законопроект, который будет выравнивать налогообложение доходов
физлиц от реализации ценных бумаг,
процентов по депозитам и доходов
от продажи жилья, должен быть подготовлен и представлен в Правительство РФ до 15 марта. Такое поручение Минфину, Минэкономразвития
и Минюсту дал премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев.
В декабрьском письме замми
нистра финансов РФ Сергея Шаталова в правительство с предложениями по выравниванию налоговых
условий для различных видов инвес
тиций физлиц предлагается освободить
от налогообложения доходы от реализации ценных бумаг после трех лет
владения. Сумму дохода, освобождаемого от НДФЛ, предлагается ограничить величиной в 3 млн руб. Предлагается не освобождать от налогообложения доходы при реализации
пакетов акций, составляющих более
1% всех акций компании. Еще одно
ограничение — освобождать от налогообложения доходы от реализации
только акций и паев ПИФов. Для доходов от облигаций ведомство считает необходимым предусмотреть отдельные правила.
Проценты по банковским депозитам и облигациям: Минфин предлагает освобождать от уплаты такой
доход в сумме не более 1 млн руб. в
год. Существующее ограничение, при
котором от НДФЛ освобождены только доходы, полученные при ставке
депозита не выше ставки рефинансирования плюс 5 процентных пунк

тов, предлагается сохранить.
Не взимать НДФЛ с дохода от
продажи жилой недвижимости, земельных участков, гаражей и долей
в таком имуществе Минфин предлагает только в случае, если гражданин владеет одним объектом каждого из этих видов недвижимости.
Таким образом, от НДФЛ будут
освобождаться доходы от продажи
квартиры, если у гражданина в собственности на момент продажи есть
только одна квартира; от продажи
жилого дома — если в собственности
нет других жилых домов; от продажи
земельного участка — если в его
собственности на момент продажи
нет других земельных участков.
При этом Минфин предлагает
предусмотреть особый механизм освобождения от налогообложения доходов, если налогоплательщик при
смене места жительства сначала покупает новую квартиру (жилой дом,
земельный участок), а лишь потом
продает старый объект имущества.
Возможно, освобождение следует
предоставлять и при наличии в собственности второго аналогичного объекта имущества, но при условии, что
продажа первого объекта имущества
была осуществлена в течение некоторого разумного срока (от 3 месяцев
до 1 года) после приобретения последнего, отмечается в письме.
В настоящее время НДФЛ не взимается, если налогоплательщик продает имущество, которым владеет в
течение трех лет.
По материалам «Интерфакса»

торги и конкурсы реклама
Организатор торгов ИП Подрезов А. С. сообщает, что торги
по продаже имущества, сообщение о которых опубликовано в газете
«Город N», № 48 (1007) от 11.12.2012 г., на стр. 22, признаны
несостоявшимися.
Организатор торгов ИП Подрезов Антон Сергеевич
на основании договора поручения с конкурсным управляющим сообщает
о проведении в системе ЭТП, размещенной на сайте www.tender-ug.ru в сети
интернет, 22.03.2013 г. в 10:00 открытых аукционных торгов с открытой
формой подачи предложений о цене.
Лот № 1: право требования взыскания задолженности с индивидуального
предпринимателя Савельева Николая Анатольевича (ИНН 344308017858,
ОГРН 306345815200014) в пользу ООО «Торгово-транспортная компания»
(ИНН 6102023512, ОГРН 1066102028530) в размере 13 899 387,38 руб.;
начальная цена продажи 3 479 400,00 руб.; задаток 173 970,00 руб.;
шаг аукциона 173 970,00 руб. Заявки на участие в торгах предоставляются
в соответствии с порядком, установленным регламентом ЭТП, приказом
Минэкономразвития России № 54 от 15.02.2010 г., ФЗ № 127-ФЗ
от 26.10.2002 г., оператору ЭТП с 13.02.2013 г. до 20.03.2013 г.
включительно. Проекты договора о задатке, договора купли-продажи
размещены на ЭТП. Победителем торгов признается участник, предложивший
максимальную цену имущества.
С подробной информацией об объекте торгов, порядком проведения торгов
можно ознакомиться по адресу организатора торгов: 344082, г. Ростов-наДону, ул. Станиславского/пер. Братский, 8а–10/11–13, 6-й эт., оф. 612,
тел.: (863) 262-52-68, по рабочим дням с 10:00 до 17:00.
При подаче заявки физлицам необходимо представить: заверенные копии
документа, удостоверяющего личность, ИНН; юрлицам — нотариально
заверенные копии устава со всеми изменениями и свидетельствами к ним,
выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), свидетельства о государственной регистрации,
ИНН, документ, подтверждающий полномочия руководителя, доверенность
на лицо, подающее заявку, документ о внесении задатка. Указанные
документы в части их оформления и содержания должны соответствовать
требованиям законодательства РФ.
Задаток вносится на р/с организатора торгов в срок до 20.03.2013 г.:
ИНН 616506966508, р/с 40802810000020000420 в ОАО АКБ
«Капиталбанк» (г. Ростов-на-Дону), к/с 30101810500000000728,
БИК 046015728, получатель платежа: ИП Подрезов А. С.
В течение 5 дней с даты подписания протокола об итогах торгов конкурсный
управляющий направляет победителю предложение заключить договор куплипродажи, которое должно быть принято в течение 5 дней с даты получения
указанного предложения. Сумма приобретения объекта торгов за вычетом
внесенного ранее задатка оплачивается победителем торгов в течение 30
дней с даты заключения договора купли-продажи на р/с продавца: ООО
«Торгово-транспортная компания», ИНН/КПП 6102023512/610201001,
р/с 40702810600090000055 в Ростовском филиале ООО «Внешпромбанк»
(г. Ростов-на-Дону), к/с 30101810600000000298, БИК 046029298.
Любую информацию о торгах можно получить у организатора торгов
ИП Подрезова А. С.: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского/
пер. Братский, 8а–10/11–13, 6-й эт., оф. 612, тел.: (863) 262-52-68;
эл. почта: apodrezov@rambler.ru.

