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I. Российский рынок

1. Движение основных фондовых показателей

Динамика российских индексов за неделю
Индекс РТС ММВБ
Закрытие 08.06.2007 1790,09 1587,66
Закрытие 01.06.2007 1829,50 1619,89
Изменение за неделю, % -2,15 -1,99

Прошедшая  неделя  закончилась  снижением  индекса  РТС  на  1,7%.  Стоит  отметить,  что  при 

любой возможность инвесторы пробовали расти, однако внешний фон давил рынок вниз.

Сначала давление на наш рынок оказывал Китай, падение которого в целом по итогам конца 

позапрошлой  и  начала  прошлой  недель  составило  более  20%.  После  этого  серьезно  просели 

американские  и  европейские  индексы  по  причине   возможного  повышения  ставок  мировыми 

центральными банками и высоких текущих инфляционных рисков, что привело в США к перетоку 

части средств с фондового рынка в долговой, вследствие чего к концу недели стали активно расти 

доходности по казначейским облигациям. 

В целом можно отметить, что российский рынок пока устойчив к внешнему негативу, больших 

продаж не наблюдается.

Пока  лучше  рынка  продолжают  выглядеть  акции  энергетического  сектора.  Состоявшаяся 

продажа блокирующего пакета акций ОГК-5 оказалась успешной, итальянский концерн Enel купил 

ОГК-5 за 39,2 миллиарда рублей. А комитет РАО ЕЭС по оценке утвердил отчет аудиторов Deloitte 

по оценке стоимости акций: обыкновенная акция РАО - 32,15 руб., привилегированная — 29,44 руб. 

Оценку стоимости акций планируется рассмотреть 22 июня на совете директоров компании, и если 

эта  цена  будет  утверждена,  то  цены  акций  РАО  ЕЭС  получат  хорошую  поддержку.  Закончить 

следующую неделю приростом у рынка есть все шансы. 

Серьезный  перегрев  западных  рынков  сняла  на  этой  неделе  коррекция,  что  дает  участникам 

рынка возможность с новыми силами начать рост. В конце недели будем ждать данных по инфляции 

в США за май. Если они окажутся позитивными, то рынок получит мощный импульс к покупкам, а 

если нет, то коррекция не будет масштабной, поскольку все риски по поводу высокой инфляции 

рынком уже отыграны на прошлой неделе.

2. Российский рынок: День за днем

Торги  в  понедельник  проходили  в  разнонаправленном  ключе,  даже,  несмотря  на  то,  что 

открытие  произошло  в  отрицательной  области  по  причине  предельно  наэлектризованной  и 
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нервозной  ситуации,  складывающейся  вокруг  предстоящего  саммита  большой  восьмёрки  и 

продолжающегося падения китайского фондового рынка.

С  утра  на  китайском  рынке  продолжилось  сильнейшее  падение,  основные  индексы  упали 

больше, чем на 6%. Пока что соседние рынки реагируют на это спокойно, однако столь сильное 

падение (около 15% за последнюю неделю), может спровоцировать панику и вызвать коррекцию и 

на мировых рынках.

Торги  во  вторник отличались  небольшим  увеличением  активности  участников  рынка  по 

сравнению  с  началом  этой  недели,  но  не  настолько  масштабным  как  в  конце  прошлой.  Вчера 

большинство  бумаг  пребывали  в  состоянии  разнонаправленного  движения,  а  именно:  уже  по 

стандартной схеме рынок открылся небольшим ростом по причине хороших новостей с мировых 

рынков,  роста  американских  и  европейских  индексов,  небольшого  замедления  падения  рынка  в 

Китае и роста нефтяных цен. 

А вот ближе к середине торговой сессии на рынок пришла коррекция после начала снижения цен 

на нефть и выхода негативной корпоративной информации в США.

На  нефтяных  рынках  ценовые  уровни  возвратились  к  ориентирам  прошлой  недели  после 

прояснения  ситуации  с  ураганом  в  Персидском  заливе  (вернее,  его  отсутствия).  Но  ситуация 

остается неопределенной, поскольку метеорологи продолжают предсказывать наступление шторма у 

берегов Омана в  ближайшие дни.  В США цены на Light  Sweet  снижались до уровня в  65,9$ за 

баррель,  но  после  сообщения  нефтяной  компании  Valero  о  снижении  производства  нефтяных 

дистиллятов  на  крупной  заводе  в  Хьюстоне.  В  Европе  рост  нефтяных  цен  на  Urals  также 

продолжался,  в результате дойдя до уровня в $68,40.  Вчера же появились заявления со стороны 

Международного Энергетического Агентства после того, как стало известно, что картель OPEC не 

собирается менять ранее установленные квоты в сторону увеличения добычи. Начальник Агентства 

Клод Мандиль выступил с обращением к картелю об увеличении добычи нефти летом, иначе мы 

рискуем получить ценовые уровни около $85 за баррель. ОРЕС отреагировал спокойствием, заявив, 

что высокие цены обусловлены только проблемами с переработкой нефти.

Торги в среду проходили при существенно возросшей активности участников рынка,  но под 

прессом пессимистичных ноток, поскольку началась торговая сессия с небольшой коррекции вниз, и 

рынок  на  фоне  падения  европейских  фондовых  индексов  и  повышения  процентной  ставки 

Европейским Центробанком до  4% практически  в  течение  всего  дня  пытался  восстановиться  на 

уровне закрытия прошлой недели. 

Помимо  европейских  новостей,  не  лучшим  образом  отразилось  на  поведении  инвесторов  и 

снижение  американских  биржевых  показателей  на  фоне  выступления  главы  Федерального 

резервного банка Кливленда Сандры Пианалто, о том, что инфляция в США по-прежнему остается 

чересчур высокой.
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Торги в четверг не отличались всплесками активности в силу общей депрессивной обстановки 

на рынке и отсутствия значимых положительных новостей на мировых рынках.  С каждым днем 

рынок  продолжает  терять  свою  активность  и  возможные  стимулы  для  роста  из-за  негативного 

новостного фона. Фон этот вчера сформировало снижение европейских фондовых индексов после 

повышения Европейским Центробанком процентной ставки с 3,75 до 4%. В свою очередь снижение 

европейских индексов спровоцировало достаточно серьезную коррекцию американских фондовых 

индексов. Все это не могло не сказаться на котировках.

В пятницу активность со стороны участников рынка ближе к концу длинной рабочей недели с 

каждым днем сходила на нет, а картина поведения рынка была практически идентична каждый день 

-  рынок открывался либо небольшой просадкой,  либо в боковом диапазоне,  после чего ближе к 

экватору торговой сессии коррекция начинала сменяться небольшим ростом и наоборот вплоть до 

закрытия.

В пятницу, начав торги с небольшой коррекции, рынок попытался восстановить позиции ближе 

ко второй половине дня, но безуспешно по причине негативной динамики движения зарубежных 

фондовых индексов,  прежде всего,  американских,  серьезно просевших на фоне снижения цен на 

облигации казначейства США.

Торги в субботу перед длинными выходными не отличались большой активностью инвесторов, 

поскольку ориентироваться на внешние факторы рынок не мог в силу их закрытия, а внутренних 

новостей и идей на рынке явно не хватало. Что касается движения рынка, то в большинстве своем 

основные ликвидные бумаги - 'голубые фишки' росли в основном из-за позитивной корпоративной 

информации и постоянно поступающих новостей с международного экономического форума.

3. Основные макроэкономические показатели

Инфляция в России в мае 2007 года вновь превысила уровень прошлого года, как того и ожидали 

аналитики: потребительские цены в РФ выросли в мае 2007 года на 0,6% по сравнению с 0,6% в 

апреле  и  0,5%  в  мае  2006  года.  Рост  цен  за  первые  пять  месяцев  2007  года  составил  4,7% по 

сравнению с 5,9% за аналогичный период 2006 года.

Цены на бензин на автозаправочных станциях (АЗС) России выросли в среднем на 0,1% в период 

с 22 по 28 мая. Розничные цены на бензин выросли во второй декаде апреля после полугодового 

периода стабилизации и в среднем выросли к концу мая на 1,1%. В 64 центрах субъектов РФ цены на 

топливо остались на уровне предыдущей недели (в том числе в Москве и Санкт-Петербурге).

Объем экспорта электроэнергии из РФ в январе-апреле 2007 года по сравнению с показателем 

аналогичного периода 2006 года уменьшился на 16,6% до 5,183 млрд. кВт ч с 6,211 млрд. кВт ч. Об 

этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы. В денежном выражении экспорт 

электроэнергии за отчетный период сократился на 27,5% до $160,5 млн. с $221,4 млн. 
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Выручка от экспорта российских черных металлов в январе-мае 2007 года составила $6,69 млрд., 

что  на  38%  больше  аналогичного  показателя  прошлого  года  —  $4,849  млрд.  по  данным 

Федеральной таможенной службы. 

Федеральный бюджет РФ в январе-мае 2007 года на основе данных о кассовом исполнении был 

исполнен с профицитом в размере 770,7 млрд. рублей или 6,7% ВВП. По финансированию профицит 

бюджета за этот период сложился в размере 103,2 млрд. рублей, или 0,9% ВВП. 

Сальдо  торгового  баланса  РФ  в  апреле  2007  года  было  положительным  и  составило  $11,16 

миллиарда  по сравнению с  положительным сальдо в  марте  в  размере  $9,22  миллиарда  и  $12,67 

миллиарда - в апреле 2006 года. Экспорт в апреле 2007 года вырос на 15,1% к аналогичному периоду 

прошлого года, импорт - на 45,%.

4. Нефтяной сектор

Газпром снизил прогноз средней цены на экспортный газ в 2007 г.  с $293,8 до $241,5.  Из-за 

теплой зимы, которая привела к заметному снижению экспортных поставок, Газпром снизил и объем 

поставок газа примерно на 10 млрд. куб. м. На этом фоне выручка Газпрома может оказаться на $10 

млрд.  меньше,  чем  планировалось  осенью  прошлого  года  и  составить  около  $87,6  млрд.  при 

расходах $105,7 млрд. Заимствования для покрытия дефицита могут вырасти до $16,2 млрд.

По данным Газпромнефти, чистая прибыль компании в 2006 г. по GAAP выросла на 30,5% и 

составила $3,66 млрд. Выручка выросла на 38% до $20,2 млрд., EBITDA выросла на 27% до $5,2 

млрд. В то же время обязательства компании выросли на 40% до $4,172 млрд. 

Обнародовала  свою  отчетность  за  2006  год  по  МСФО  и  ТНК-ВР,  согласно  которой  чистая 

прибыль компании выросла на 40% и достигла $6,629 млрд., а выручка выросла на 11,3% до $24,66 

млрд.  В течение 2006 г.  компания объявляла о выплате дивидендов в размере $5 млрд.  В то же 

время, из отчета следует, что компания инвестировала в Ковыктинское месторождение $405 млн., а в 

случае отзыва лицензии эти средства будут считаться убытком компании.

Государства в четверг объявило об увеличении НДПИ на газ с 147 руб. до 735 руб. за 1 тыс. куб. 

м.,  то  есть  ровно  в  5  раз  по  инициативе  Минфина  и  МЭРТ.  Рост  НДПИ  будет  выравнивать 

налоговую нагрузку путем одновременного снижения НДС. Естественно повышение налогов сильно 

отразится на финансовом состоянии добывающих компаний и снизит их эффективность.

Михаил  Фрадков  подписал  распоряжение,  обязывающее  получателей  бюджетных  средств  со 

второго  полугодия  2007 г.  не  менее  15% закупаемой  нефти нефтепродуктов  закупать  на  бирже. 

Между тем никакой нефтяной биржи в Росси до сих пор нет, и нефтяные компании не собираются в 

ней участвовать. Чиновники надеются на административный ресурс.

Газпром  на  неделе  обнародовал  отчетность  за  2006  г.  по  РСБУ.  По  этим  данным 

консолидированная чистая прибыль Газпрома составила 552,39 млрд. рублей, что на 31% больше, 
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чем в 2005 г. Консолидированная выручка выросла на 53,4% до 2,204 трлн. рублей. В то же время, 

снижение прогноза итогов основной деятельности из-за снижения спроса на газ вынуждает Газпром 

отказаться от выкупа  20% пакета акций Газпромнефти,  находящихся во владении компании Eni. 

Газпром сейчас имеет двухлетний опцион на его выкуп, но итальянцы неоднократно заявляли, что не 

желают расставаться с пакетом. 

Глава Сургутнефтегаза Виктор Богданов заявил в пятницу, что компания не собирается сливаться 

с ГМК Норильский Никель. Это заявление выступает в качестве опровержения предположения о 

возможном слиянии Сургутнефтегаза и ГМК, сделанным главой Lehman Brothers в России Николаем 

Йорданом в интервью Ведомостям.

В  субботу  глава  ЛУКОЙЛа  Вагит  Алекперов  заявил  о  том,  что  совместное  предприятие 

ЛУКОЙЛа  и  Газпром  нефти  может  быть  зарегистрировано  в  течение  лета.  Напомним,  что 

меморандум об учреждении СП был подписан 25 мая 2007 г., согласно которому ЛУКОЙЛу будет 

принадлежать 49%.

Председатель Совета  директоров Газпрома Дмитрий Медведев в  Санкт-Петербурге  в  субботу 

заявил, что Газпром заинтересован в Ковыктинском месторождении. Ранее Газпром неоднократно 

отрицал  свой  интерес  к  этому  проекту.  По  словам  Медведева,  здесь  возможен  вариант  обмена 

активами. Правда пока не совсем понятно, о каких активах идет речь, так как если имеются в виду 

газовые сети в Англии, которыми интересуется Газпром, то ВР вряд ли согласится на такое развитие 

событий.

5. Металлургический сектор

Совет директоров Норильского Никеля после долгих раздумий все-таки рекомендовал по итогам 

2006 г. выплатить дивиденды в размере 120 рублей на акцию (т.е. всего около 32,2 млрд. рублей или 

около  четверти  все  чистой  прибыли  за  прошлый год.  В  2006  г.  компания  получила  рекордную 

прибыль, в том числе и из-за продажи пакета акций Gold Fields.

На неделе также прозвучало заявление Норильского Никеля о намерении начать синдикацию 

кредита на сумму до $3,5 млрд. для покупки канадской компании LionOre. Норникель заплатит за 

компанию примерно $6 млрд., поэтому ему придется прибегать к заемным источникам, так как после 

покупки ОГК-3 за $3,1 млрд. собственных средств на покупку не хватит. Что касается Xstrata, то 

после заявлений о возможности инвестиций в другие секторы металлодобычи стало понятно, что она 

окончательно выбыла из  борьбы за LionOre и де-факто Норильский никель получил разрешение 

антимонопольной комиссии Швейцарии на поглощение канадского производителя никеля и золота 

LionOre Mining.

Норильский никель обнародовал отчетность по МСФО за 2006 год,  согласно которым чистая 

прибыль в 2006 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в 2,5 раза - до 5 млрд. 965 млн. долл. Выручка 
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выросла  на  61%,  до  $11,550  млрд.  Такие  данные  существенно  превысили  ожидания  рынка  и 

подтверждают сохранение значительного потенциала роста акций компании.

ОАО «Полюс Золото» объявило результаты консолидированной финансовой отчетности за 2006 

год  по  МСФО.  Группа  завершила  2006  год,  продемонстрировав  положительную  динамику  по 

основным финансовым показателям. Выручка Группы за 2006 год выросла на 55% по сравнению 

с 2005 годом и составила 735 млн. долл. США, что существенно превзошло ожидания рынка.

6. Энергетический сектор

На  прошлой  неделе  проходил  аукцион  по  продаже  блокпакета  акций  ОГК-5,  результатом 

которого стала покупка итальянской компанией Enel 25,03% акций за 39,2 млрд. руб. (при стартовой 

цене 24,7 млрд.  руб.).  Благодаря этому увеличился интерес  инвесторов к акциям энергетических 

компаний, котировки которых, несмотря на общую негативную динамику, возросли.

Отметим, что впервые в российской истории основным акционером энергетической компании в 

результате  аукциона  стала  иностранная  компания  Enel,  которая  приобрела  блокирующий  пакет 

акций  ОГК-5.  Цена  покупки  оказалась  поистине  сенсационной:  $39,5  млрд.  или  $690  за  кВт 

установленной мощности. Такой уровень примерно на 15% превышает рыночную оценку компании. 

Цена  прогнозировалась  рынком  на  уровне  примерно  $600  за  кВт  мощности  Основная  причина 

превышения цен покупки - конкуренция среди претендентов на покупку пакета (в аукционе помимо 

Enel принимали участие и немецкий E.ON, и РусАл и НОВАТЭК). Начальная цена была установлена 

в размере 24,7 миллиарда рублей.

Прошедшая сделка вполне может привести к переоценке стоимости РАО ЕЭС, бумаги которой в 

среду выросли на  0,76% ('префки'  выросли на  процент).  Рост  акций РАО сопровождался  весьма 

внушительными  объемами  торгов.  Акции  компаний  нефтегазового  сектора,  наоборот,  игнорируя 

рост цен на нефть, продолжили свое снижение.

Положительно сказалось на увеличении котировок акций энергетических компаний заявление 

Анатолия  Чубайса  о  том,  что  российская  энергетика  уже  к  лету  2008  года  имеет  возможность 

выручить до 30 млрд. долл. инвестиций от IPO, а к 2010 году может быть полностью ликвидирован 

дефицит  энергомощностей  в  стране.  Объем  инвестиций  в  электроэнергетику  России  в  2007г. 

превысит запланированные 20 млрд. долл. за счет притока иностранных инвестиций. В то же время 

Чубайс отметил, что он против получения контроля иностранными инвесторами над большинством 

генерирующих компаний. По его мнению, две-три из двадцати генкомпаний - это предел для участия 

иностранного капитала.

Кроме того, росту котировок РАО способствовала вышедшая раньше информация об объявлении 

компанией  оферты на  свои бумаги  для  акционеров,  не  согласных с  завершением реорганизации 

энергохолдинга.
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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 08.06.2007 13424,39 2573,54 1507,67
Закрытие 01.06.2007 13668,11 2613,92 1536,34
Изменение за неделю, % -1,78 -1,54 -1,87

Прошедшая неделя на американском фондовом рынке ознаменовалась значительной коррекцией 

–  трехдневное  снижение  наблюдалось  по  ключевым  фондовым  показателям.  Индексы  DJIA, 

NASDAQ Composite и S&P 500, несмотря на возвращение оптимистических настроений инвесторов 

в  пятницу,  закрылись  за  неделю в  минусе.  Коррекция,  однако,  не  была  неожиданностью  после 

многодневного  динамичного  роста  и  уже  к  концу  минувшей  недели  обеспечила  достаточно 

привлекательные для многих инвесторов цены по бумагам.    

К удивлению многих участников рынка, промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) никак не 

отреагировал на более чем 8%-ное падение китайского фондового рынка в понедельник (04.06) и 

закрылся очередным историческим максимумом – 13 676,32 пунктов. Лидерами роста в индексе на 

начало недели стали акции Wal-Mart (3,5%), получившего повышенные рейтинги инвестиционных 

банков JP Morgan и Morgan Stanley, и General Electric (1,1%) на фоне лестных отзывов делового 

журнала Barron's. Apple Inc., чей долгожданный iPhone появится на рынке в конце месяца, набрал в 

понедельник  2,5%.  Не  обошлось  и  без  новостей  о  слияниях  и  поглощениях  –  технологический 

Flextronics сообщил о намерениях купить Solectron, а производитель карманных компьютеров Palm 

согласился продать 25% акций в private equity. 

Во вторник же 27 из 30-ти составляющих компонентов Доу-Джонса закрылись в отрицательной 

области.  Поводом  для  коррекции  вниз  стали  слова  главы  ФРС  США,  окончательно  разбившие 

надежды инвесторов на снижение процентной ставки во втором полугодии.  Согласно заявлению 

Бена Бернанке, спад жилищного строительства продлится дольше, чем предполагалось, а  высокий 

уровень  инфляции  по-прежнему  остается  фактором  риска,  несмотря  на  ожидающиеся  высокие 

темпы роста  американской  экономики.  Подскочившая  доходность  государственных облигаций,  а 

также  высокие  цены  на  бензин  вызвали  беспокойство  инвесторов  по  поводу  сокращения 

потребительских  расходов,  чей  рост  в  мае  и  без  того  оказался  ниже  прогнозируемого.  Рост 

доходности  государственных  облигаций  также  означает  удорожание  стоимости  заимствования 

компаний. Как следствие,  упали котировки компаний ориентированных на конечное потребление 

домохозяйств,  в  том  числе  ритейлеров.  Удорожание  ипотеки,  как  результат  удешевления 

государственных облигаций, а также скептицизм Бернанке по поводу строительства новых домов 
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привели к  падению цен акций, связанных с жилищным сектором, а также банков. Акции  Home 

Depot, крупнейшего ритейлера домашней мебели и оборудования,  снизились на 1,8%. Котировки 

коммунальных  компаний,  чьи  стабильные  дивиденды  составляют  конкуренцию  процентам  по 

низкорисковым активам, также снизились: акции FPL Group упали на 2,5%, акции FirstEnergy – на 

2,3%. Еще одним лидером падения в индексе стал DuPont (-1,8%), но уже по причине понижения его 

рейтинга инвестиционным банком Lehman Brothers. 

Снижение котировок акций Доу-Джонса продолжилось в среду и четверг. Помимо нараставшей 

доходности  государственных  облигаций  США  (доходность  по  10-летним  казначейским  бумагам 

превысила 5%), порцию негатива внес Европейский центральный банк (ЕЦБ), повысивший ставку 

процента до  4% (максимальная  ставка за  последние 5  лет).  Не утешили инвесторов  и данные о 

пересмотре  темпа прироста  производительности труда  в  США за  первый квартал  2007 года  –  с 

предполагавшихся  1,8%  до  1%.  Данные  подтверждают  заявления  Бернанке  об  опасности  роста 

инфляции. Лидером падения за две торговые сессии стали акции IBM в связи корректировкой веса 

акций  в  индексе  Доу-Джонса.  Акции  AT&T,  чьи  дивиденды  соперничают  с  дивидендами 

коммунальных предприятий, снизились на 2,1%.   

Только  в  пятницу  падение  индекса  сменилось  некоторым  ростом.  Индексу  помогли  акции 

McDonald’s,  заявившего  о  росте  мировых  продаж  на  8,7%  в  мае.  Некоторую  оживленность 

инвесторов вызвало небольшое снижение доходности государственных облигаций, а также  данные 

о сокращение внешнеторгового дефицита в апреле: импорт сократился на 1,9%, а экспорт вырос на 

0,2%.  В ответ  на  падение фьючерсов  на  нефть  свои позиции укрепили  крупные  промышленные 

конгломераты: акции  Alcoa выросли на 1,9%, United Technologies Corp. – на 2%,  Boeing Co. – на 

1,4%. 

Динамика  технологического  индекса  NASDAQ во  многом  определилось  тем  же 

макроэкономическим новостным фоном. Одной из причин повышения индекса в понедельник стали 

новости  о  слиянии  производителей  электроники  Flextronics и  Solectron,  а  также  сообщения  о 

частичном  выкупе  Palm.  Лидером  роста  в  технологическом  секторе  во  вторник  стали  акции 

производителя  телефонного  оборудования  Avaya Inc.  (1,9%),  согласившегося  на  выкуп  двумя 

фирмами private equity –  TPG Capital и  Silver Lake. Среди редких растущих акций за неделю были 

также акции  Google Inc. (2,3%) – популярный поисковик подписал соглашение с  Salesforce.com о 

сотрудничестве  в  области  Интернет-рекламы.  Технологический  сектор  в  пятницу  пользовался 

большим спросом  после  того,  как  производитель  полупроводников  National Semiconductor Corp. 

объявил о незапланированном приросте чистой прибыли – котировки компании поднялись на 15%.

Падение индекса  S&P 500 за минувшую неделю было наиболее глубоким – 1,87%, во многом 

благодаря большой доле в индексе энергетических, строительных и коммунальных предприятий, чьи 

котировки наиболее сильно отразили беспокойство инвесторов о перспективах развития жилищного 
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сектора  и  растущей  процентной  ставки.  Лидерами  падения  стали  угольные  энергетические 

корпорации, в частности Peabody Energy Corp. (-3,3%), Consol Energy Inc. (-3,2%), Foundation Coal 

Holdings  Inc.(-3,5%),  после  того  как  специалисты  по  проблемам  окружающей  среды  добились 

запрета на строительство крупнейшей ТЭС во Флориде. Акции нефтяных энергетических компаний, 

включая  Exxon  Mobil,  упали  после  выхода  сообщений  о  том,  что  запасы  бензина  превысили 

прогнозы аналитиков. Ну и конечно, среди лидеров падения были строительные компании и банки. 

2. Основные макроэкономические показатели

График выхода свежих макроэкономических данных на прошлой неделе в США был довольно 

легким.  Вышел  традиционный  ежемесячный  отчет  компаний  о  росте  продаж  в  магазинах  и 

супермаркетах, работавших больше года, – так называемые same-store sales. Рост продаж в среднем 

оказался меньше прогнозируемого. 

Во вторник был опубликован отчет Института управления поставками (ISM), в соответствии с 

которым показатель роста сектора услуг составил 59,7 пунктов за май, что превышает апрельский 

показатель  на  уровне  56,0  пунктов.  Значение,  превышающее  50  пунктов,  означает  рост  сектора, 

составляющего  порядка  80%  экономики  США.  Умеренный  рост  является  желанным,  а  вот 

чрезмерный рост уже вызывает опасения о росте инфляции.

Как уже было сказано, рост производительности труда в мае оказался ниже прогнозируемого (1% 

против предполагаемых 1,7%), при этом показатель стоимости рабочей силы (заработная плата и 

отчисления  на  единицу продукции)  вырос  на  1,8% вместо  ожидаемых 0,6%,  что совершенно не 

способствовало  оптимизму  инвесторов.  Существенный  рост  стоимости  рабочей  силы  в  первом 

квартале при отстающем росте производительности труда вызвал очередные опасения относительно 

роста инфляции, что и подтвердил в своем заявлении глава ФРС. 

В четверг перед началом торгов были опубликованы позитивные данные по дефициту торгового 

баланса США, согласно которым в апреле дефицит снизился до $58,5 млрд. при прогнозируемых 

$63,5 млрд. 

3. Запасы нефти и бензина

Коммерческие запасы нефти в США на неделе, закончившейся 1 июня, увеличились на 0.03% 

или  на  112  тыс.  баррелей  до  342.3  млн.  баррелей,  в  соответствии  с  еженедельным  докладом 

министерства энергетики США. Товарные запасы дистиллятов выросли на 1.55% или на 1.86 млн. 

баррелей до 122.3 млн. баррелей при прогнозируемом приросте в 800 тыс. баррелей. Запасы бензина 

повысились на 1.77% или на 3.51 млн. баррелей и достигли 201.5 млн. баррелей, при этом аналитики 

ожидали прирост лишь на 1,5 млн. баррелей, что и привело к снижению котировок энергетических 

нефтяных компаний. 
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III. Европейский рынок
Динамика основных европейских индексов за неделю

Индекс DAX FTSE-100
Закрытие 08.06.2007 7590,50 6505,1
Закрытие 01.06.2007 7987,85 6676,7
Изменение за неделю, % -4,97 -2,57

Два  основных  показателя  движения  европейского  фондового  рынка  –  немецкий  DAX30  и 

британский  FTSE-100  –  падали  на  протяжении  всей  недели.  В  отсутствии  позитивных 

корпоративных  отчетностей  и  макроэкономических  новостей  европейский  рынок  следил  за 

динамикой доходности казначейских  облигаций и высказываниями представителей  Европейского 

центрального банка и ФРС США о перспективах роста уровня мировой инфляции и процентных 

ставок.

Отметим, что на этой произошло долгожданное событие, о котором большинство европейских 

инвесторов говорили уже давно, а именно: в среду совет Европейского Центрального Банка поднял 

уровень процентной ставки с 3,75% до 4%. Мы расцениваем этот факт как защиту европейского 

рынка от угрозы большого количества поглощений со стороны американских транснациональных 

корпораций. 

Индекс DAX30 закрылся устрашающим понижением на 4,97%. Понятно, что активность сделок 

по слияниям и поглощениям, во многом определявшая до сих пор рост индекса, приостановилась в 

ответ на удорожание стоимости заимствования компаний. Лишь Commerzbank подрос во вторник на 

0,7% на слухах о том, что Citigroup готовит предложение по приобретению банка. Лидером роста на 

немецком рынке была фармацевтическая компания Merck KgaA (5,6%) после сообщений об удачных 

испытаниях вакцины против рака, а также возможности того, что компания займет место  Atlanta в 

индексе немецких голубых фишек DAX30. В остальном, акции банков, включая Allianz (-1,6%) и 

Deutsche  Bank  (-2,5%),  просели  вследствие  роста  процентных  ставок.  Котировки  коммунальных 

корпораций,  не  менее  чувствительных к  процентным ставкам,  чем банки,  также стали фактором 

снижения индекса – акции E.ON AG упали на 2,9% в пятницу. 

Индекс  FTSE-100  прекратил  падение  уже  в  пятницу,  прореагировав  на  небольшой  рост 

американского фондового рынка. Снижение цен на акции в течение недели происходило в основном 

в связи с беспокойством инвесторов о возможном увеличении процентных ставок Банком Англии 

(BoE). Ставка, тем не менее, осталась на устоявшемся уровне – 5,5%, но вероятность ее повышения в 

ближайшем будущем довольно высока.  Уверенным выглядел под конец недели нефтяной сектор: 

акции Royal Dutch Shell выросли на 0,8% после того, как JP Morgan повысил свой рейтинг компании; 

акции BP выросли на 0,2% на фоне удорожания нефтяных фьючерсов.  
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IV. Азиатские рынки
Динамика основных азиатских индексов за неделю

Индекс Nikkei SSE Composite
Закрытие 08.06.2007 17779,09 3913,14
Закрытие 01.06.2007 17958,88 4109,65
Изменение за неделю, % -1,00 -4,78

Всю  прошедшую  неделю  азиатские  рынки  находились  под  влиянием  новостей  из  США  и 

Европы. На этом фоне, однако, уверенно выглядел китайский фондовый рынок, продолживший рост 

после  очередного  недавнего  обвала  и  никак  не  смутившийся  историей  с  дешевеющими 

казначейскими облигациями в США и Европе.

Японский  фондовый  рынок  оказался  наиболее  подверженным  состоянию  американского  и 

европейского  рынков.  По  итогам  недели  индекс  снизился  на  1%,  при  этом  в  начале  недели 

наблюдалась положительная динамика,  но в пятницу снижение составило 1,64%. Обеспокоенные 

возможным сокращением потребительских расходов в США инвесторы продавали акции компаний-

экспортеров, в том числе Sony, чему также способствовало удорожание иены. Лидерами падения на 

фоне роста процентных ставок стали акции компаний, связанных с недвижимостью и традиционно 

привлекающих большие займы: Mitsui Fudosan Co. (-2,4%), Mitsubishi Estate Co. (-2,1%). 

Снижение китайского индекса Shanghai Composite за неделю составило 4,78%, при этом падение 

индекса  в  понедельник  составило  10,7%.  Строго  говоря,  падение  на  фондовой  бирже  Китая, 

вызванное  главным  образом  повышением  налога  на  операции  с  ценными  бумагами  в  три  раза, 

продолжалось шесть дней (29 мая – 5 июня), в течение которых снижение котировок составило в 

среднем 15,3%, а капитализации – 16,3%. Но уже в среду падение сменилось довольно уверенным 

ростом,  и  к  концу  недели  индекс  отыграл  порядка  7%  падения.  Поддержку  акциям  оказывают 

высокие темпы развития экономики – прирост ВВП за первый квартал составил 11,1%. Тем не менее, 

второе масштабное падение рынка с начала года и постоянные заявления о его «перегреве» сделали 

инвесторов более осторожными – количество новых брокерских счетов с начала прошлой недели 

существенно сократилось. 

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.
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