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I. Российский рынок

1. Общий взгляд на рынок

Динамика российских фондовых индексов за неделю
Индекс РТС ММВБ
Закрытие 06.07.2007 1 974,66 1 734,63
Закрытие 29.06.2007 1 897,70 1 665,96
Изменение за неделю, % 4,06 4,12

По итогу ушедшей недели российский рынок показывал достаточно неплохие темпы роста,  в 

результате чего рост составил 4,06% по индексу РТС. Это говорит о том, что участники рынка после 

роста нефтяных цен и значительного улучшения внешнего фона снова стали проявлять интерес к 

инвестированию.

Основные  новости  в  течение  недели  приходили  преимущественно  с  западных  фондовых  и 

сырьевых  рынков.  На  нефтяных  рынках  активно  обсуждались  данные  отчета  департамента 

энергетики  США о  состоянии  резервов  нефти  и  нефтепродуктов,  которые оказались  достаточно 

неплохими.  Запасы  сырой  нефти  выросли  на  3,1  млн.  баррелей  вместо  ожидавшихся  300  тыс. 

баррелей,  а  запасы  достигли  нового  максимума  за  последние  9  лет.  Запасы  бензина  также 

увеличились  заметно  больше,  чем  ожидалось  в  прогнозах,  прирост  составил  1,8  млн.  баррелей 

вместо  ожидавшихся  300  тыс.  баррелей.  Причем  сам  факт  поломок  на  НПЗ  не  смутил  рынок, 

поскольку их загрузка выросла, достигнув 90%, хотя участники надеялись на большее. Слабее, чем в 

среднем  за  последние  годы  вырос  и  спрос  на  бензин,  прирост  составил  всего  1,2%  вместо 

ожидаемых 1,5%.

Однако, даже, несмотря на неожиданное увеличение запасов, рост нефтяных цен продолжился. В 

итоге основной спрос на бумаги наблюдался со стороны отечественных игроков, которые в первую 

неделю полугодия оказались обеспеченными хорошей ликвидностью. 

Для российской инвестиционной сферы неделя оказалась достаточно знаменательной, поскольку 

победа  российского  города  Сочи  этой  ночью  в  заявочной  кампании  за  право  проведения  XXII 

Зимних Олимпийских Игр в 2014 году бросает вызов возможностям отечественной экономики по 

привлечению стратегических инвестиций. 

Мы считаем, что те $12 млрд., которые необходимо инвестировать в строительство спортивных 

объектов, должны коренным образом повлиять как на строительную и транспортно-логистическую 

сферы, так и на развитие общей инфраструктуры юга России, поэтому в среднесрочной перспективе 

такой результат можно расценивать как экономически позитивный.

Это  бурно  отмечаемое  событие  практически  затмило  решение  Банка  Англии  о   повышение 

ставки  и  решении  Европейского  Центрального  Банка  о  сохранении  ставки  с  комментариями, 
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говорящими  о  высоких  темпах  роста  экономики  еврозоны.  На  следующей  неделе  после  столь 

бурного роста вполне возможна небольшая коррекция.

2. Российский рынок: День за днем

Рынок  в понедельник,  несмотря на традиционно низкую летнюю активность инвесторов, 

получил хороший заряд оптимизма на фоне продолжающегося внешнего позитива и начал вчера 

новые неделю, месяц, квартал и полугодие с уверенного роста. Как мы уже сказали, причиной 

этого роста стала позитивная корпоративная информация и хорошее движение американских 

фондовых показателей после вчерашнего повышения Bank of America прогноза относительно 

динамики  индикатора  Standard  &  Poor's  500.  Также  на  руку  рынку  сыграли  новости  о 

повышенном спросе на ГДРы российских компаний в Лондоне.

Торги  во  вторник проходили  большую  половину  дня  как  нельзя  лучше,  с  уверенным 

ростом,  и  только  ближе  к  закрытию  котировки  стали  немного  припадать  после  прихода  на 

рынок американских денег. В целом же вчера оптимизм, царивший на рынке, был вызван ростом 

нефтяных цен, а также ростом американского фондового рынка на фоне выхода информации об 

увеличении индекса деловой активности в промышленности США и снижении доходности по 

казначейским облигациям.

Торги в  среду  не  отличались  сильной  активности  участников  рынка,  а  большинство 

российских  самых  ликвидных  бумаг  -  'голубых  фишек'  находились  под  влиянием 

разнонаправленных  факторов.  Немного  пассивности  рынку  добавило  отсутствие  новостей  с 

американских  торговых  площадок,  поскольку  вчера  в  США  отмечался  день  независимости. 

Нервирует участников рынка также и ожидание возможного повышения процентных ставок в 

Европе. Сегодня обстановка прояснится, поскольку именно сегодня будут проходить заседания 

ЕЦБ и Банка Англии.

В четверг после всеобщей эйфории на фоне ночного решения МОК об Олимпиаде в Сочи 

вчера  рынок  был  сильно  воодушевлен  этим  решением  (часть  бумаг  южных  компаний 

демонстрировали взлет вплоть до 17-18%), поэтому он показывал уверенный рост. Инвесторов 

очень сильно воодушевила новость о победе России в борьбе за право проведения олимпиады 

2014 года. Помимо этого нельзя не упомянуть и о продолжающемся росте цен на нефть, которые 

привносят  значительное  количество  позитива  на  рынок.  Всеобщая  эйфория  даже  затмила 

информацию о  том,  что  ЕЦБ оставил  процентную ставку  без  изменения,  а  Банк  Англии её 

повысил на 25 базисных пунктов до уровня в 5,75%. В обычные дни такие новости не прошли 

бы незамеченными от внимания инвесторов.

В пятницу торги проходили на фоне немного успокоившегося пыла инвесторов и небольшого 

количества объемов по причине самого разгара периода отпусков и отсутствия участников рынка в 
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необходимом количестве. В силу вышеперечисленных факторов российский фондовый рынок акций 

вел  себя  довольно  волатильно  -  после  открытия  в  отрицательной  зоне  из-за  неблагоприятной 

ситуация на рынке сырья и неоднозначного внешнего новостного фона ближе к середине дня после 

роста нефтяных цен рынок акций воодушевился и завершил день с небольшим ростом.

3. Основные макроэкономические показатели

По данным Росстата,  в  июне  инфляция  ускорилась  и  составила  1%.  В  июне  2006  года  этот 

показатель равнялся 0,3%. Основная причина – активные внешние заимствования и наращивание 

валовых ЗВР.

По данным ЦБ, во втором квартале 2007 года чистый приток капитала в Россию достиг $53,2 

млрд. За один квартал он превысил показатель всего 2006 года ($40,9 млрд.).

Показатель  Значение С какого момента 
Ставка рефинансирования (%) 10 19.06.2007 
Инфляция за месяц (%) 1 июнь 
Остатки на корсчетах банков в ЦБ (млрд. руб.) 493,5 05.07.2007 
Золотовалютные резервы ЦБ (млрд. долл.) 406 29.06.2007 
Денежная база в узком определении (млрд. руб.) 3 424,1 03.07.2007 
Расчетный курс* (руб./долл.) 9,65 05.07.2007

4. Нефтяной сектор

Роснефть  продала  Внешэкономбанку  50%  акций  Томскнефти,  которые  ранее  приобрела  на 

аукционе по активам ЮКОСа, причем цена сделки не разглашается. Очевидно, что Внешэкономбанк 

в  этой сделке  вполне  мог  выступить  в  качестве  посредника,  а  реальным покупателем  мог  стать 

Газпром, который в последнее время активно проявлял интерес к сибирским активам ЮКОСа.

Президент ЛУКойла Вагит Алекперов купил на бирже 18,3 млн. акций своей компании на общую 

сумму $1,4  млрд.,  в  то  время как  глава  Уралсиба Николай Цветков  продал 16,1 млн.  акций НК 

ЛУКойл на сумму $1,2 млрд. Судя по всему, сделка прошла между ними, поскольку как продажа, так 

и покупка прошла по одной цене $76,35 (что находится  внутри коридора дневных котировок на 

бирже). Не вполне ясен продавец 2,2 млн. акций главе ЛУКОЙЛа, но уже очевидно, что его доля в 

уставном капитале ЛУКойла теперь достигнет 19,06%.

В Газпроме на этой неделе прошло совещание совета директоров по поводу поставок газа на 

вновь вводимые электростанции, в результате которого рабочей группе поручено сформулировать 

принципы поставок газа в 2008 г. Предполагается, что к новым электростанциям будет применяться 

формула  'бери  или  плати',  что  предполагает  полную  оплату  законтрактованного  газа  вне 

5



РИКОМ ТРАСТ

зависимости от его фактического потребления, причем цена газа будет определяться формулой цены 

нефтепродуктов.  РАО  ЕЭС  не  возражает  против  такого  принципа,  хотя  по  поводу  цены 

комментариев  предпочитает  не  делать.  Газпром  готовит  своих  потребителей  к  переходу  на 

европейские цены с 2011 г. Представитель Службы по Тарифам вчера заявил, что ведомство уже 

скоро начнет публиковать на своем сайте цены на нефтепродукты и привязанные к ним цены на газ 

ежеквартально для подготовки рынка к переходу на новые принципы торговли.

Вообще Газпром намеревается в самое ближайшее время предложить план по поставкам газа на 

новые электростанции в соответствии с генеральной схемой размещения энергетических мощностей 

на  период  до  2020  года.  Согласно  этому  плану,  Газпром  должен  определить  перечень  тех 

электростанций, на которые будет поставляться так называемый лимитный газ и саму цену на него.

Газпром желает принять такие условия в плане, на которых сверхлимитный газ поставлялся бы 

на  электростанции  на  основе  принципа  'take  or  pay',  что  предполагает  полную  оплату  газа, 

поставляемого по контракту, вне зависимости от его фактического потребления. Цена, рассчитанная 

таким образом, будет сопоставима с европейскими ценами за вычетом транспортных и таможенных 

расходов  Газпрома,  что  существенно  увеличит  выручку  компании  на  фоне  роста  затрат  из-за 

высоких налогов и теплой зимы. 

Газпром и РАО уже  обсуждали  между собой основные принципы заключения долгосрочных 

договоров  на  поставку  газа.  Согласно  этим  принципам,  в  2007  году  РАО  ЕЭС  получит  по 

долгосрочным договорам 163 млрд. куб. м, в 2008 - 167 млрд. куб. м, а в 2009-м - 175 млрд. куб. м, в 

2010-м - 185 млрд. куб. м. 

Газпром будет ежегодно поставлять газ на электростанции в объеме, примерно равном 100 млрд. 

куб. м., а остальное будет закупаться у независимых производителей.

Пока  же  ситуация  вокруг  договоров  на  поставку  топлива  продолжает  оставаться  достаточно 

неопределенной,  а  хоть какая-то определенность  появится только после завершения переговоров 

Газпрома и РАО. 

Газпрому, безусловно, выгодно внести в перечень станции, которые являются подконтрольными 

Газпрому - Мосэнерго, ОГК-2, ОГК-6.

Транснефть  предложила  акционерам  КТК  выпустить  еврооблигации  на  сумму  $5  млрд.  для 

погашения  задолженности  консорциума  и  увеличить  тарифы  на  прокачку  нефти.  Увеличение 

мощности  КТК  является  важным  условием  для  реализации  планов  по  увеличению  транзита 

казахской нефти в том числе и через нефтепровод Бургас-Александруполис. Однако вечером стало 

известно, что акционеры КТК отвергли это предложение.

Первый  вице-президент  ЛУКОЙЛА Владимир Некрасов  сообщил,  что  компания  инвестирует 

около $7 млрд. в нефтепереработку для перехода на стандарты Евро-4 , выступая на заседании по 

нефтепереработке  и  нефтехимии  в  Совете  Федерации.  Данные  средства  пойдут  на  завершение 
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строительства  установки  каталитического  крекинга  на  НПЗ  в  Нижнем  Новгороде,  а  также  на 

строительство подобных установок на Пермском и Волгоградском НПЗ.

Компания Sibir Energy, которая среди прочего владеет контрольным пакетом акций Московского 

НПЗ,  объявила  о  подготовке к  созданию СП с  Газпромнефтью.  Газпромнефть (и  Татнефть)  уже 

давно  не  могут  получить  доступ  к  управлению  Московским  НПЗ  из-за  позиции  московского 

правительства,  которое  поддерживает  Sibir  Energy.  Однако  вечером  Газпромнефть  в  достаточно 

резких  тонах  опровергла  эту  информацию.  Хотя  СП  Sibir  Energy  и  Газпромнефти  помогло  бы 

решить многие  спорные вопросы,  однако  очевидно,  что стороны предпочтут  идти до  победного 

конца с помощью административного ресурса. Покупка Sibir Energy также невыгодна Газпрому и 

вряд ли входит в его инвестиционные планы.

5. Металлургический сектор

Если судить по мировым ценам на металлы, то тяжеловесные бумаги сектора сохранят неплохой 

рост.  Этому  будет  способствовать  утверждение  накануне  Минпромэнерго  стратегии  развития 

металлургической  промышленности  РФ  на  период  до  2015  г.,  предполагающая  общий  подъем 

металлургии в России на текущий период.

Норильский никель объявил о том, что около 90% обыкновенных выпущенных акций LionOre 

были  внесены  акционерами  в  депозитарий  в  качестве  акцепта  предложения  Норникеля  о 

приобретении  всех  обыкновенных  выпущенных  акций  LionOre.  Т.о.  Компания  будет  полностью 

отражать финансовые результаты LionOre в своей отчетности со второго полугодия текущего года. 

Также Норильский никель сможет получить более 25% мирового рынка никеля с возможностью 

дальнейшего роста как за счет увеличения производства на канадском предприятии, так и за счет 

совместных геологоразведочных работ в России, в которых участвуют BHP Billiton и Rio Tinto.

6. Энергетический сектор

РАО ЕЭС и ОАО РЖД намерены создать рабочую группу по внесению предложений в стратегию 

развития железнодорожного транспорта до 2030 г., которая предполагает коренную модернизацию 

железнодорожного транспорта и строительство новых железных дорог.

Электростанции ОГК-4, в I полугодии 2007 г. выработали 25,69 млрд. кВт ч электроэнергии - на 

0,7%  меньше,  чем  за  аналогичный  период  2006  г.  Снижение  данного  показателя  связано  с 

существенно более высокой температурой наружного воздуха в регионах деятельности компании в 

текущем году по сравнению с предыдущим. Выработка электроэнергии станциями ОАО 'ОГК-4' в 

июне текущего года возросла по сравнению с аналогичным показателем 2006 г. на 21,3% и составила 

3 млрд. 731,1 млн. кВт ч.
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Подконтрольная группе Ренова компания КЭС-Холдинг сообщила, что смогла консолидировать 

23% Волжской ТГК (ТГК-7). Если КЭС-холдинг сможет выкупить долю РАО ЕЭС (28,3%), то станет 

контролирующим  акционером  компании.  Между тем,  ранее  к  ТГК-7  большой  интерес  проявлял 

Газпром.  Глава  КЭС заявил  вчера.  что  холдинг  последовательно  скупал  акции  ТГК-7  в  течение 

последних полутора лет,  что кажется странным, поскольку акции не торговались.  Активы ТГК-7 

ранее  входили  в  Средневолжскую  межрегиональную УК,  которую  возглавлял  бывший  директор 

Самараэнерго Возген Аветисян. Возможно, что КЭС холдинг купил акции у его структур.

На собрании акционеров ОГК-4 было принято увеличить уставной капитал путем размещения 

обыкновенных акций в количестве 23 млрд. штук номинальной стоимостью 0.4 руб., привлеченные 

денежные средства планируется использовать на финансирование инвестиционной программы.

 

7. Банковский сектор

Банк ВТБ обнародовал отчетность по итогам первого квартала 2007 года по МСФО. При этом 

общий кредитный портфель увеличился на 8.3% – до $31.7 млрд.,  а объем кредитов физическим 

лицам вырос на 19.5% – до $3 млрд. Высокие темпы роста по-прежнему сохраняет портфель ценных 

бумаг,  который прибавил  с  начала  года  почти  20%.  Чистая  прибыль  группы  в  первом квартале 

составила $232 млн., что на 30.5% ниже аналогичного показателя в прошлом году. 

Снижение чистой прибыли обусловлено тем, что в первом квартале 2006 года ВТБ реализовал 

сделку  по  продаже  пакета  акций  КамАЗа,  за  которую  было  выручено  порядка  $116  млн. 

обнародованная отчетность ВТБ выглядит слабой. Однако следует  отметить, что первый квартал 

текущего  года  оказался  "не  блестящим"  в  целом для  российских  банков.  Не  исключено,  что  по 

итогам 2007 года ВТБ вновь продемонстрирует рекордную прибыль – на этот раз за счет продажи 

пакетов акций EADS и Алросы.
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II. Рынок США

1. Движение основных фондовых показателей

Динамика основных американских индексов за неделю
Индекс DJIA NASDAQ S&P 500
Закрытие 06.07.2007 13 611,68 2 666,51 1 530,44
Закрытие 29.06.2007 13 408,62 2 603,23 1 503,35
Изменение за неделю, % 1,51 2,43 1,80

Американский  фондовый  рынок  на  минувшей  неделе  пребывал  по  существу  в  праздничном 

настроении, несмотря на праздники и характерно малые для предпраздничных дней объемы торгов. 

В свете благоприятных макроэкономических новостей и беспрестанных сообщений о слияниях и 

поглощениях даже растущая  доходность по казначейским облигациям и цены на нефть не смогли 

отнять инициативы у быков. Заметим, что американский фондовый рынок традиционно растет перед 

Днем  Независимости,  но  несколько  снижается  по  его  прошествии.  Последней  тенденции  мы, 

впрочем,  пока не наблюдали.  Основные показатели движения американского фондового рынка – 

индексы DJIA, NASDAQ Composite и S&P 500 – закрылись с существенным повышением, при этом 

NASDAQ и S&P росли на протяжении всей недели.

Уверенный рост показывал индекс Доу-Джонса в понедельник. Во-первых, порадовал инвесторов 

ежемесячный  показатель  производственной  активности,  публикуемый  Институтом  управления 

снабжением:  ISM Manufacturing  Index  составил  56,0  пунктов  за  июнь,  превысив  как  прогнозное 

значение,  так  и  значение  индекса  за  май.  При  этом выросшее  количество  заказов  указывает  на 

вероятный рост занятости в производственном секторе в ближайшие месяцы. Отчет также показал 

незначительное снижение цен на произведенную за месяц продукцию, что снизило предполагаемые 

риски инфляции. Во-вторых, существенно сказалась на котировках высокая активность сделок по 

слияниям  и  поглощениям.  Так,  канадская  телекоммуникационная  компания  BCE  Inc.  (+4,4%) 

согласилась  на  совместное  предложение  Ontario  Teachers  Pension  Plan  и  двух  других  компаний 

private equity; сделка оценивается на сумму $48,5 млрд., что делает ее самым дорогим поглощением 

за всю историю. AT&T сообщил о покупке Dobson Communications (+11,8%) за $2,8 млрд.

Акции  Apple,  повысившего  прогнозные  продажи  iPhone  за  год  до  12  млн.  штук,  несколько 

просели (-0,64%), что, впрочем, неудивительно после 30%-ного роста всего лишь за 3 месяца. 

Доходность казначейских облигаций снизилась в понедельник вследствие большого спроса на 

них  в  связи  с  возросшими рисками рынка ипотечного  кредитования  и  угрозы террористической 

активности в Великобритании. 

Рост  индекса  Доу-Джонса  продолжился  и  по  итогам  укороченной  в  связи  с  праздниками 

торговой сессии вторника, что опять же было во многом обусловлено высокой деловой активностью. 
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Kraft Foods предложил  $7,2  млрд.  за  пекарный  бизнес  французского  Groupe  Danone.  Канадская 

горнодобывающая компания Teck Cominco Ltd. выразила желание купить канадского производителя 

меди  Aur  Resources  Inc.  за  $4,1  млрд.  Котировки крупной американской  сети фастфуда  Wendy's 

(+2,7%) подросли после сообщений о намерении главного инвестора компании Нельсона Пельца 

выкупить сеть.  Лидером падения в индексе стали акции Caterpillar  Inc.  (-3,1%) после понижения 

инвестиционного рейтинга компании аналитическим отделом UBS. Поддержку фондовому рынку и 

индексу Доу-Джонса оказывали авиакомпании, а также финансовый сектор. О июньской выручке 

сверх  ожиданий  сообщил  Continental Airlines Inc.  (+11,1%),  что подогрело котировки American 

Airlines  (+4,8%)  и  US  Airways  Group  Inc.  (+7%).  С  другой  стороны,  в  отрицательной  области 

находились котировки строителей жилья на фоне снижения (-3,5%) индекса продаж существующих 

домов за май, публикуемого Национальной ассоциацией риэлтеров. 

Четверг  стал  днем  понижения  лишь  для  индекса  Доу-Джонса,  а  для  двух  других  индексов 

ознаменовался незначительным повышением. Рынок встретил вернувшихся с праздников игроков 

рядом важных новостей,  приятных и  не  очень.  Во-первых,  количество  заявлений на  пособие  по 

безработице выросло за неделю, закончившуюся  29 июня,  больше чем ожидалось – на 5 000 до 

318 000  заявлений  при  ожидавшемся  росте  на  2 000  заявлений.  Более  радужными  были  новые 

данные о динамике роста сектора услуг. Индекс услуг Института управления снабжением составил 

60,7 пунктов при майском значении в 59,7 пунктов и прогнозируемом росте до 58,0 пунктов. Рост 

экономической  активности  привел  к  росту  доходности  казначейских  облигаций.  Совершенно  не 

повлияли на высокие цены на нефть, сдерживающие рост фондового рынка, утешительные данные о 

запасах энергоносителей в США – цена за баррель сырой нефти выросла до $71,84. Большую роль в 

снижении индекса  сыграли котировки GM (-3,2%) – свой рейтинг машиностроительного гиганта 

понизил инвестиционный банк Bear Stearns в связи со снижением на 21,3% продаж компании за 

июнь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сфере слияний и поглощений сеть 

отелей Hilton Hotels перейдет в собственность Blackstone Group за $20,1 млрд.

Более удачным днем для индекса Доу-Джонса стала пятница. Во-первых, вдохновило инвесторов 

возросшее на 132 000 количество рабочих мест за июнь; безработица осталась на прежнем уровне – 

4,5%. Цены на нефть продолжили восхождение – до $72,40 за баррель сырой нефти, что привело к 

росту  котировок  таких  компаний,  как  Exxon Mobil (+1,5%)  и  Chevron (+1,3%).  Но  наибольшую 

поддержку индексу оказали крупные технологи и промышленники. Лидерами роста в индексе стали 

акции  Caterpillar (+1,7%). Следом за ними были котировки Honeywell  International (+1,2%) и  IBM 

(+0,9%). 

Технологический  индекс  NASDAQ  Composite  закрылся  за  неделю  с  большим  повышением, 

нежели индекс Доу-Джонса – на 2,43%, чему главным образом способствовал рост к концу недели 
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котировок Apple Inc. и других производителей  smart-телефонов, таких как, например, Research in 

Motion (+4%), получившего доступ к китайскому рынку сбыта.

  

2. Основные макроэкономические показатели

Индекс промышленного производства, издаваемый Институтом управления снабжением, за июнь 

составил  значение  в  56,0  пунктов,  что  превысило  ожидания  аналитиков.  В  мае  индекс  принял 

значение  в  55,0  пунктов.  Индекс  цен  при  этом  оказался  на  высоком  уровне  (68,0  пунктов),  но 

снизился на 3 пункта по сравнению с майским значением.

Количество заводских заказов сократилось в мае на 0,5% при ожидавшемся падении на 1,2%. 

При этом заказы товаров длительного пользования сократились на 2,8% по сравнению с апрельским 

показателем.

В соответствии с докладом Национальной ассоциации риэлтеров, индекс продаж существующих 

домов за май сократился на 3,5% по сравнению с апрельским значением. Снижение индекса продаж 

существующих домов наблюдалось в течение последних трех месяцев.

Как сообщило Минестерство труда,  количество заявок на пособие по безработице за неделю, 

закончившуюся 29 июня, увеличилось на 5 000 до 318 000, что на 3 000 превысило ожидания.

Институт управления снабжением опубликовал свой ежемесячный индекс деловой активности в 

сфере услуг: индекс возрос до значения в 60,7 пунктов против ожидавшихся 58 пунктов. Апрельское 

значение индекса составило 59,7 пунктов.

 Немного превысил прогнозы аналитиков рост количества рабочих мест в июне – на 132 000 

мест. При этом на 18 000 сократилось количество рабочих мест в секторе производства, но на 12 000 

возрос штат строительного сектора, на что незамедлительно отреагировали инвесторы.

Безработица осталась на прежнем уровне в 4,5%, а средняя почасовая заработная плата выросла 

за минувший месяц на 0,3%.

3. Запасы нефти и бензина  

Всю неделю цены росли на фоне опасений инвесторов относительно сокращения запасов бензина 

в США в период летних отпусков – самого высокого спроса на бензин. Отметим, что на прошлой 

неделе в связи с празднованием Дня Независимости в США данные по запасам были опубликованы 

в  четверг,  что,  кстати  сказать,  продлило  «нефтяное  ралли»,  поскольку  данные  не  оправдали 

опасений. По данным EIA, запасы нефти в стране увеличились на 3,8 миллиона баррелей до 354,0 

миллионов.  Запасы бензина  выросли на  1,8  миллиона  баррелей  до  204,4  миллиона,  значительно 

превысив  прогнозы  аналитиков.  Загрузка  нефтеперерабатывающих  мощностей  увеличилась  до 

90,0%. Однако после выхода этих данных снижения нефтяных цен не последовало, а просто они 
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закрепились на уже достигнутых уровнях. Из дополнительных факторов роста можно отметить рост 

рисков терактов в Великобритании.
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III. Европейский рынок
Динамика основных европейских индексов за неделю
Индекс DAX FTSE-100
Закрытие 06.07.2007 8 048,32 6 690,10
Закрытие 29.06.2007 8 007,32 6 607,90
Изменение за неделю, % 0,51 1,24

С  небольшим  повышением  закрыли  неделю  основные  европейские  фондовые  показатели  – 

немецкий  DAX  30  и  британский  FTSE-100,  но  минувшую  неделю  на  европейских  фондовых 

площадках можно было бы назвать беспорядочной; рост процентных ставок и накаленная ситуация с 

угрозами терактов оказывали существенное давление на европейские котировки.

Снижение европейских фондовых показателей наблюдалось в понедельник, при этом лидерами 

падения  стали  как  британские  (British Airways (-1,4%)),  так  и  немецкие  (Lufthansa (-1,9%)) 

авиакомпании  в  связи  с  террористической  активность  в  Великобритании.  На  фоне  ожиданий 

повышения процентной ставки Банком Англии падали котировки банков:  Royal  Bank of Scotland 

(-1,4%),  HSBC (-0,9%),  Creditе  Agricole  (-1,4%).  Поддержку индексу оказывали главным образом 

лишь котировки горнодобывающих и нефтяных компаний. Подросшие цены на медь обеспечили 

повышение акциям  Rio Tinto (+3,0%) и  BHP Billiton (+2,5%). Цены на акции нефтяных компаний 

Royal Dutch Shell (+1,6%) и ВР (+1,2%) выросли, соответственно, в связи с ростом цен на нефть. 

Снижение европейских индексов сменилось ростом во вторник и среду благодаря повышению 

котировок добывающих компаний, а также до сих снижавшихся котировок авиакомпаний и банков. 

Растущие цены на металлы и слухи о готовящемся предложении от Xstrata привели к удорожанию 

Lonmin (+3,1%), а также  Antofagasta (+2,9%) и  Anglo American (+2,1). Лидером роста в немецком 

индексе  DAX во  вторник  стал  Deutsche Bank.  Французский  Danone подрос  аж  на  4,2%  после 

новостей о продаже компанией своего пекарного бизнеса. Лидером роста среди британских бумаг 

стали акции Rolls-Royce (+3,4%), сообщившего о расширении своей клиентской базы, а также акции 

British Airways (+5,3%), отреагировавшие на увеличение пассажирских перевозок компании. Среду 

запомнили инвесторы немецкого брокерского дома  MLP (+7,6%),  которого собралась приобрести 

французская страховая компания AXA. 

Как и ожидалось, в четверг Банк Англии в пятый раз за год повысил процентную ставку – в этот 

раз до 5,75%, чтобы сдержать неуклонно растущие цены в растущей британской экономике. Тем не 

менее,  процентная  ставка  Европейского  Центробанка  осталась  на  прежнем  уровне  в  4%. 

Большинство европейских котировок, естественно, оказалось в отрицательной области; поддержку 

индексам оказывали лишь все те же горнодобывающие компании. Пятница стала днем роста для 

европейских индексов благодаря благоприятному макроэкономическому новостному фону в США.   
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IV. Азиатские рынки
Динамика основных азиатских индексов за неделю

Индекс Nikkei SSE Composite
Закрытие 06.07.2007 18 140,94 3 781,35
Закрытие 29.06.2007 18 138,36 3 820,70
Изменение за неделю, % 0,01 -1,03

Как и на позапрошлой неделе, снижение японского индекса Nikkei 225 в конце недели свело на 

нет  все  результаты  роста  индекса  с  начала  недели  –  индекс  закрылся  за  период  с  мизерным 

повышением на 2,58 пункта (+0,01%). 

Повышение котировок в японском индексе в начале недели было связано с новыми сильными 

данными промышленного производства в США. Американский индекс заказов товаров длительного 

пользования  превзошел  ожидания  аналитиков  и  вселил  уверенность  в  инвесторов  японских 

экспортеров, так как, например, Nikon Corp. (+2,1%) и Honda Motor (+1,1%). На фоне роста цен на 

металл повышались  котировки и японских металлургов:  Nippon Mining (+1,9%),  Sumitomo Metal 

Mining (+1,6%). Рост американских технологических компаний в среду сопровождался ростом их 

японских коллег: Mitsumi Electric (+1,4%), Sony Corp. (+1,3%). Повышательный тренд для японских 

компаний-экспортеров продолжился и в  четверг уже  в  связи с  ростом европейских котировок,  а 

также  немного  ослабевшей  иеной.  Но  шести  дней  непрерывного  роста  оказалось  для  японского 

фондового  рынка  достаточно,  инвесторы  фиксировали  прибыль  по  недавним  лидерам  роста. 

Снижению  способствовали  также  более  чем  5%-ное  снижение  китайского  индекса  Shanghai 

Composite и обеспокоенность инвесторов по поводу предстоящих выборов в Японии. Объемы торгов 

на неделе были довольно скудными – активность торгов ожидается на следующей неделе с выходом 

корпоративных отчетов.

Настоящий  обзор,  был  подготовлен  аналитическим  отделом  ЗАО  «ИК  «РИКОМ  -  ТРАСТ»  и  носит 
исключительно  информационный  характер.  Данная  информация  не  может  рассматриваться,  как 
обязательство компании по заключению сделок с инвестиционными инструментами, упоминаемыми в  
публикации.  Информация,  содержащаяся  в  обзоре,  получена  из  источников,  признаваемых  нами  
достоверными,  однако мы не гарантируем ее  полноту и точность.   ЗАО «ИК «РИКОМ - ТРАСТ»,  ее  
клиенты и сотрудники могут иметь позицию или какой-либо интерес в любых сделках и инвестициях  
прямо или косвенно упоминаемых в настоящей публикации. ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» и ее сотрудники  
не несут ответственности за прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования 
настоящей публикации или ее содержания. Мы напоминаем, что любые инвестиции в российские ценные  
бумаги связаны со значительным риском.

11 июля 2007 года
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