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I. Российский рынок

1. Общий взгляд на рынок

Динамика российских фондовых индексов за неделю
Индекс РТС ММВБ
Закрытие 09.11.2007 2 262,11 1 891,27
Закрытие 02.11.2007 2 228,15 1 879,41
Изменение за неделю, % 1,52 0,63

Уходящая неделя обещала быть предельно спокойной, но все оказалось с точностью до наоборот: 

ряд  заседаний  монетарных  властей  Европейских  стран,  крайне  тяжелая  ситуация  с  крупнейшими 

инвестиционными банками США, комментарий комитета ФРС по снижению ставки на позапрошлой 

неделе, устойчивый внутренний фон – все эти факторы предопределили разнонаправленное движение 

рынка не только в течение недели, но и практически в течение каждого дня. 

Похоже,  что к  концу года  российский рынок  начинает  обретать  какие-то  собственные  реальные 

очертания и питаться преимущественно внутренним новостным и корпоративным фоном, не обращая 

большого  внимания  на  происходящее  с  западными рынками.  Действительно,  сейчас  отечественным 

инвесторам грех жаловаться на недостаток инвестиционных идей. Тут и вход Газпрома на китайский 

рынок, и выплата дивидендов по ГМК и дилемма с разделением РАО, и строительство нефтепровода 

ВСТО, и много чего еще. Самое главное, что это стали понимать и иностранные инвесторы, которые, 

похоже,  готовы  входить  даже  на  высоких  уровнях,  платя,  таким  образом,  за  относительную 

стабильность  бумаг  по  сравнению  со  своими  западными  аналогами.  Активно  способствуют  этому 

процессу  рекордные  за  последние  несколько  десятков  лет  цены  на  нефть,  поэтому  с  большой 

вероятностью можно говорить о дальнейшем движении вверх в случае продолжения такой нефтяной 

тенденции и в дальнейшем.

Индекс  РТС  на  фоне  большого  количества  корпоративных  новостей  и  резкого  взлета  цен  на 

нефтяных рынках устанавливал один исторический максимум за другим, причем явных предпосылок 

для подобных движений в начале недели не наблюдалось. Можно сказать, что рынок в течение недели 

активно вытягивали два сектора – металлургический и нефтегазовый, причем роль ведущего переходила 

от одного к другому по мере того, как менялась ситуация на рынке нефти и металлов соответственно. 

Комментарий  председателя  ФРС  Бена  Бернанке  был  очень  важен  для  дальнейшего  движения 

практически всех мировых рынков, и российский рынок в данном случае не явился исключением. В 

этом  ключе  вывод  о  том,  что  в  последнем  квартале  года  ФРС  ожидает  замедления  темпов  роста 

экономики  США  снова  заставила  насторожиться  участников  рынка,  поскольку  снова  появилась 

пресловутая неопределенность в отношении развития мировых рынков до конца года.
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2. Российский рынок: День за днем

Торги  во  вторник  оказались  достаточно  активными,  первый  торговый  день  после  длительных 

выходных  оказался  позитивным  для  участников  рынка  Уверенный  рост  был  связан  с  объективно 

назревшей готовностью инвесторов совершать покупки на фоне очередного взлета цен на нефтяных 

рынках. Также росту способствовали позитивные новости с европейских фондовых площадок.

Торги в среду проходили под влиянием разнонаправленного характера движения:  если открытие 

рынка проходили в радужных и позитивных тонах, то ближе к экватору торговой сессии котировки 

стали плавно сваливаться в отрицательную область. Позитив начала дня был связан с ростом цен на 

нефть и котировок компаний топливно-энергетического сектора. После полудня настроения несколько 

изменились, и рынок, ведомый небольшой коррекцией цен на 'черное золото' и негативом с западных 

торговых площадок, спустился вниз, где и торговался вплоть до закрытия.

Торги  в  четверг  проходили  по  непредсказуемому  сценарию,  ситуацию  с  котировками  в  начале 

торговой сессии и перед ее закрытием можно считать строго симметричной относительно середины 

торгов.  Если  в  начале  дня  только  несколько  бумаг  демонстрировали  рост,  то  на  закрытии  только 

несколько бумаг находилось в незначительном минусе. Такое открытие рынка было вызвано, прежде 

всего, отрицательным внешним новостным фоном из-за негативного закрытия рынков США и Европы и 

относительного спокойствия цен на нефтяных рынках.  Ближе к середине дня этот негатив уже  был 

целиком заложен в котировках, поэтому на рынке вновь начались покупки и возобладала позитивная 

тенденция.

Торги в пятницу повторили торговый день четверга с точность до наоборот: если сессия открывалась 

ростом практически по всему фронту бумаг,  то уже  начиная с  середины дня и вплоть до закрытия 

котировки медленно скатывались в отрицательную зону, из которых на плаву удержались лишь МТС и 

ГМК. 

3. Нефтяной рынок: День за днем

Во вторник рекордный рост цен сегодня утром и накануне был связан с низкими запасами сырой 

нефти и тяжелых дистиллятов  в  США,  а  также с  укрепившимися  опасениями дефицита  котельного 

топлива предстоящей зимой. Помимо этого свою роль сыграли и негативные прогнозы метеорологов 

относительно тяжелых погодных условий в Северном море. Завершил день вчера взрыв нефтепровода в 

Йемене,  что  подняло  цены  просто  до  невообразимых  высот  и  сильно  способствовало  покупкам 

нефтяных  фьючерсов.  Дальнейшее  снижение  доллара  относительно  ведущих  мировых  валют 

дополнительно технически способствовало росту цен на нефть.

В среду продолжить рост цен на рынке помешало выступление главы ФРС, который заявил, что 

экономика страны в это году, вероятно, «заметно замедлится». Штурму отметки $100 могут помешать 

лишь обострившиеся опасения относительно темпов роста экономики США.
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Четверг  был  спокойным  днем,  поскольку  добравшись  в  начале  недели  до  своего  нового 

исторического максимума в $98 за баррель, цены на нефть немного отступили после того, как участники 

рынка решили зафиксировать прибыль. Также несколько затормозили цены вышедшие вчера в США 

данные по запасам нефти, которые показали несколько меньшее, чем ожидалось, сокращение запасов. В 

целом если говорить о причинах столь резкого роста цен, то основной причиной сейчас видится именно 

недостаточный  уровень  поставок  на  рынки  на  фоне  растущего  спроса  на  нефть  в  мире.  Причины 

возрастающего  дефицита  поставок  заключаются  в  слабых  показателях  крупных  нефтедобывающих 

компаний из-за увеличения затрат и усложнения условий добычи.

В пятницу ситуация была достаточно спокойной по причине некоторого успокоения с ситуацией на 

Ближнем  востоке,  да  и  погодные  стали  к  концу  недели  резко  улучшаться,  что  заставило  цены  на 

фьючерсы несколько остановиться в росте. 

4. Нефтегазовый сектор

Успокоило  ряд  инвесторов  сообщение  Роснефти  о  том,  что  возможная  задержка  сдачи  в 

эксплуатацию объектов первого этапа строительства нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан не 

окажет негативного влияния на разработку и объемы добычи нефти в рамках Ванкорского проекта. 

Также хорошо рос и Газпром - относительно него в понедельник стало известно, что акционеры Nord 

Stream  AG  (51%  акций  принадлежит  российскому  газовому  гиганту)  подписали  соглашение  о 

присоединении к совместному предприятию и нидерландской Gasunie. Также Газпром в соответствии с 

подписанным соглашением с нидерландской Gasunie получило опцион на приобретение 9% в капитале 

оператора газопровода между Нидерландами и Великобританией BBL Company.

Пресс-служба Газпрома сообщила о том, что компания РосУкрЭнерго полностью и своевременно 

выполнила  условия  соглашения  о  погашении  задолженности  перед  Газпромом.  Сумма  украинского 

долга  складывалась  из  задолженности  за  природный  газ,  поставленный  в  2007  году,  а  также  по 

дивидендам по результатам деятельности украинской компании в 2006 году.

Бумаги Газпрома росли после появления в среду в ряде СМИ со ссылкой на неназванные источники 

информации о том,  что газовый концерн изучает  возможность  вывода своих бумаг  на Шанхайскую 

биржу.

Заслуживает внимания в данном секторе сообщение о том, что Лукойл назначены два новых вице-

президента - В.Субботин и Г.Федотов.

Бумаги Роснефти росли также на фоне включения акций эмитента в индекс MSCI Emerging Markets 

(изменения в индексе MSCI вступают в силу с 30 ноября 2007г). 

Бумаги Транснефти дорожали после появления сообщения о том, что строительство первой очереди 

трубопровода ВСТО будет завершено в срок. 
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Газпром нефть росла на фоне публикации неконсолидированной отчетности по РСБУ за 9 месяцев 

2007 г., согласно данным которой прибыль компании по сравнению с тем же периодом 2006г. выросла 

на 15,25% - до 54 млрд. руб. Однако в III квартале компания получила чистую прибыль в размере 19 

млрд. руб., что почти на 20% меньше, чем во II квартале 2007г. Квартальное снижение прибыли связано 

с увеличением себестоимости и ростом экспортных пошлин на нефть, что уже было отыграно рынком и 

не оказало существенного влияния на динамику котировок.

5. Телекоммуникационный сектор

Снижались  котировки  акций  многих  телекомов,  в  частности  потеряли  в  цене  Ростелеком, 

ЦентрТелеком, Уралсвязьинформ. Последнему не смогла помочь даже очень неплохая отчетность по 

РСБУ  за  9  месяцев  2007  г.,  согласно  которой  выручка  компании  выросла  на  18%  относительно 

аналогичного показателя 2006 г. - до 28,9 млрд. руб., а чистая прибыль выросла на 38% - до 3,4 млрд. 

руб.

Сибирьтелеком объявил о том, что инвестирует в 2007 г. в развитие услуг сотовой связи порядка 

$190  млн.  Компания  делает  акцент  на  развитии  сотового  бизнеса,  как  одном  из  перспективных 

направлений.

Важно заметить, что с 7 ноября 2007г на классическом и биржевом рынках приостанавливаются 

торги обыкновенными акциями ОАО 'АФК "Система' в связи с опубликованием эмитентом сообщения о 

государственной  регистрации  выпуска  обыкновенных  акций,  размещаемых  путем  конвертации  при 

дроблении акций. Ранее сообщалось, что дробление акций АФК пройдет по итогам закрытия реестра на 

13  ноября  2007г.  В  ближайшие  два  дня  российские  фондовые  биржи  РТС,  ММВБ  и  МФБ  будут 

вынуждены  приостановить  торги  акциями  АФК,  которые  возобновятся  после  регистрации  в  ФСФР 

отчета об итогах дробления акций.

Бумаги  Ростелекома  снижались  по  причине  появления  в  СМИ  информации  о  решении  совета 

директоров компании не продлевать контракт с ее генеральным директором Дмитрием Ерохиным (срок 

его полномочий истек 4 ноября 2007г). Кандидатура нового главы компании будет определена на одном 

из ближайших заседаний совета директоров оператора.

6. Металлургический сектор

Хорошо  росли  бумаги  НЛМК  после  появления  информации  о  подписании  сегодня  компанией 

соглашения с китайской компанией TBEA об открытии в Китае совместного центра по переработке 

металлов мощностью производства свыше 100 тыс. т в год.

Всю неделю бушевали бумаги ГМК на фоне приближения даты "отсечки" реестра на участие 21 

декабря  во  внеочередном  собрании  акционеров  компании  по  вопросу  дивидендов.  Список  лиц, 

имеющих  право  принимать  участие  в  собрании,  будет  составляться  на  закрытие  13  ноября.  Сумма 
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промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2007 г. может составить примерно 108 руб. на акцию. Помимо 

этого поддержку бумагам продолжали оказывать неплохие уровни цен на металлы.
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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 09.11.2007 13 042,74 2 627,94 1 453,70
Закрытие 02.11.2007 13 595,10 2 810,38 1 509,65
Изменение за неделю, % -4,06 -6,49 -3,71

Торговая  сессия  понедельника  на  американском  фондовом  рынке  осталась  для  игроков 

разочарованием.  Инвесторы,  узнав  о  новых  проблемах  финансового  сектора,  сочли  разговоры  о 

завершившемся  кризисе  на  рынке  жилья  и  заимствований  США  определенно  преждевременными. 

Индекс  «голубых  фишек»  потерял  0,38%,  а  индекс  широкого  рынка  S&P 500  понизился  на  0,50%. 

Горячей новостью начала недели стала отставка генерального директора Citigroup в связи с плачевными 

финансовыми показателями компании и очередными списаниями в размере $11 млрд., обусловленными 

потерями на рынке ипотечных займов класса subprime. Котировки акций инвестбанка упали на 4,8%. 

Напомним, что рынок стал свидетелем отставки главы другого крупного инвестбанка – Merrill Lynch – 

по  тем  же  причинам  менее  недели  назад.  Котировки  Merrill  продолжили  негативную  динамику  и 

потеряли по итогам понедельника 2,4%. Негативный фон для торгов обеспечила и новая банковская 

статистика,  в  соответствии  с  которой  40%  опрошенных  американских  банков  подняли  в  октябре 

процентную  ставку  по  ипотечным  кредитам  даже  первого  уровня  надежности  –  класса  prime.  Для 

сравнения,  в  июле  аналогичный  показатель  составил  15%.  Снижение  цен  на  рынке  жилья  делает 

рефинансирование  и  выплату  процентов  по  ипотеке  все  более  проблематичным  для  американских 

домохозяйств, что не может не отразиться на их потребительской активности. 

Во  вторник,  впрочем,  американские  игроки  настроились  на  покупки  –  без  видимых  к  тому 

оснований. Индекс Доу-Джонса набрал 0,87%, в то время как индекс S&P 500 повысился на 1,20%. 

Несмотря на то, что котировки Merrill Lynch и Citigroup продолжили снижение, акции других крупных 

игроков  финансового  сектора  США  набрали  в  цене.  Внушительному  повышению  индекса  голубых 

фишек  послужило  новое  рекордной  значение  цены  баррели  нефти  ($97,10),  а  также  рост  цен  на 

драгоценные металлы. Ход торгов, тем не менее, был чрезвычайно неуверенным и нервным.

Среда  для  американских  бумаг  стала  днем поистине  катастрофическим.  Индекс  голубых  фишек 

потерял  2,64%,  а  S&P 500  упал  на  2,94%.  Такую  незавидную динамику  котировок  обусловили  ряд 

отрицательных сообщений. Во-первых, появились слухи о том, что Китай намерен диверсифицировать 

структуру собственных золотовалютных резервов – иными словами, избавиться от части долларовых 

активов,  что  тотчас  привело  к  еще  большему  ослаблению  американской  валюты.  Падение 

покупательной способности доллара на мировом рынке в сочетании с рекордно высокими ценами на 
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нефть (по итогам среды баррель нефти преодолел отметку $98) не на шутку озаботило американских 

инвесторов.  Серьезно  пострадали  бумаги  финансового  сектора  на  тревоге  по  поводу  затяжного 

характера потрясений на рынке заемных средств и жилья. Но что действительно повергло американский 

рынок  в  отчаяние,  так  это  финансовая  отчетность  крупнейшего  американского  производителя 

автомобилей GM (-6,1%). Автомобильный гигант опубликовал потери в размере $39 млрд. или $68.85 на 

акцию.  Убыток  по  итогам  третьего  квартала  стал,  впрочем,  во  многом  результатом  бухгалтерских 

операций, а не снижения продаж.  

В четверг снижение американских фондовых индексов продолжилось, но уже менее устрашающими 

темпами: DJIA (-0,25%), S&P 500 (-0,06%). Снижение индексов внутри дня было более драматическим - 

здесь главную роль сыграло выступление Бена Бернанке перед Экономическим комитетом Конгресса. 

Глава ФРС говорил о высокой вероятности продолжения проблем в жилищном и финансовом секторах 

и  о  растущем  инфляционном  давлении,  чем,  в  общем,  и  лишил  американских  игроков  стимула  к 

покупкам. Самое главное, инвесторы понимают, что дальнейшее снижение учетной ставки ФРС очень 

маловероятно.    

Снижение американского рынка по итогам пятницы оказалось столь же суровым,  что и в среду. 

Индекс Доу-Джонса потерял 1,69%, индекс S&P упал на 1,43%, а технологический NASDAQ понизился 

на  2,52%. Абсолютно безрадостную перспективу на IV квартал озвучили такие компании, как Bank of 

America Corp., JPMorgan Chase & Co. и Wachovia Corp., сославшись на затяжной характер ипотечного 

кризиса.  Негативную  реакцию  инвесторов  вызвало  понижение  прогноза  по  прибыли  на  2007-2008 

финансовый год почти на 15% второго по величине в мире производителя микросхем для мобильных 

телефонов  Qualcomm  Inc.  по  причине  срыва  соглашения  с  крупнейшим  в  мире  производителем 

мобильных  телефонов  Nokia.  Даже  выход  финансового  отчета  за  прошлый  финансовый  период  (в 

котором чистая прибыль выросла на 34%) не смог оставить котировки компании в позитивной области. 

Продолжили  разочаровывать  участников  рынка  акции  крупнейшей  в  США  компании  по 

финансированию  ипотечных  кредитов  Fannie  Mae  после  обнародованного  компанией  финансового 

отчета, когда стало ясно, что чистые убытки компании в III квартале в связи с ипотечным кризисом 

выросли  более  чем  в  2  раза  и  составили  почти  $1,4  млрд.  Ну  и  окончательно  добили  инвесторов 

макроэкономические  данные  по  дефициту  торгового  баланса  за  сентябрь,  который  увеличился  по 

сравнению с августом на 0,5% и составил $56,5 млрд.

2. Основные макроэкономические показатели

Индекс деловой активности в сфере услуг в США вырос в октябре на один пункт по сравнению с 

сентябрем и составил значение в 55,8 пункта,  тогда как аналитики полагали, что значение индекса 

составит 54 пункта.
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Число  первоначальных  требований  по  выплате  пособия  по  безработице  в  США  за  неделю, 

завершившуюся 2 ноября, снизилось на 13 тыс. - до 317 тыс., тогда как аналитики, напротив, полагали, 

что этот показатель вырастет и составит 330 тыс.

Дефицит внешнеторгового баланса увеличился в октябре на 0,5% и составил $56,5 млрд.

3. Запасы нефти и бензина

Согласно  еженедельному  отчету  Министерства  энергетики  США,  запасы  нефти  сократились  за 

неделю, закончившуюся 2 ноября, на 800 тыс. баррелей вопреки прогнозируемому снижению на 1,8 

млн.  баррелей.  Запасы  бензина  сократились  на  800  тыс.  баррелей  при  ожидавшемся  сохранении 

прежнего  уровня.  Запасы  дистиллятов  повысились  на  100  тыс.  баррелей,  что  противоречило 

прогнозируемому снижению на 800 тыс. баррелей. 
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III. Европейский рынок
Динамика основных европейских индексов за неделю
Индекс DAX FTSE-100
Закрытие 09.11.2007 7 812,40 6 304,90
Закрытие 02.11.2008 7 849,49 6 530,60
Изменение за неделю, % -0,47 -3,46

Европейский  рынок  закрыл  минувшую  неделю  с  меньшими  потерями,  нежели  американский. 

Тревоги  американских  игроков  по поводу финансового  состояния  банковского  сектора  (и  в  первую 

очередь крупнейшего американского инвестбанка Citigroup) перекинулись и на европейские торговые 

площадки в понедельник,  где основные фоновые индексы понизились в среднем на 1%. Банковский 

сектор претерпел при этом больше всего. Так, акции крупнейшего по стоимости активов европейского 

банка UBS подешевели на 3,7%, бумаги Credit Suisse потеряли в цене 1,7%, а котировки Societe Generale 

снизились на 2,1%. Ценные бумаги британского банка Barclays упали в цене на 3%, а котировки лидера 

британской ипотеки HBOS упали на 1,8%. Котировки основный горнодобывающих компаний снизились 

вслед за ценами на металлы.

Некоторое  улучшение  настроений  наблюдалось  на  европейских  площадках  во  вторник,  чему  в 

первую очередь способствовал ряд положительных корпоративных отчетов. Акции мирового лидера в 

области  предоставления  перестраховочных  услуг  Swiss  Re  подорожали  на  0,9%.  Согласно  отчету 

компании, ее чистая прибыль за 9 месяцев выросла на 23% - до 3,99 млрд. швейцарских франков (2,39 

млрд.  евро),  что  существенно  превзошло  прогнозы  аналитиков.  Положительную  динамику 

продемонстрировали и акции горнодобывающих компаний.  Рост  цен на  медь обеспечил повышение 

котировок акций трех ведущих мировых компаний в этой области: BHP Billiton (+4,4%), Anglo American 

(+3,3%)  и  Rio  Tinto  Group  (+3,3%).  В  то  же  время  ценные  бумаги  немецкого  автопроизводителя 

Bayerische Motoren Werke (BMW) упали на 3,3%. Прибыль компании до налогообложения за 9 месяцев 

2007 года снизилась на 17,5% и составила 2,68 млрд. евро, что оказалось ниже ожиданий аналитиков.

В продолжение второй половины минувшей недели европейский рынок по преимуществу снижался. 

Негативное влияние на европейские котировки оказали ряд факторов, среди которых был рост цен на 

нефть, укрепление доллара по отношению к евро и озабоченность игроков положением рынка заемных 

средств.  В  результате  первых  двух  факторов  сильно  пострадали  котировки  ведущих  европейских 

авиакомпаний, до 30% издержек которых приходится на топливо, а также компаний, ориентированных 

на  американский  рынок,  вследствие  чего  их  продукция  становится  менее  конкурентоспособной  на 

рынке США на фоне укрепления евро. Так, ценные бумаги третьей по величине в Европе авиакомпании 

British Airways Plc. подешевели на 5,3%, акции крупнейшей европейской авиалинии Air France-KLM 

Group SA - на 2,9%. Дополнительный негативный фон акциям германской Lufthansa AG, снизившимся 

на  4,1%,  придало  сообщение  о  том,  что  аналитики  Goldman,  Sachs  & Co.  понизили  рейтинг  акций 
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компании  с  «нейтрально»  до  «продавать».  В  четверг  лидером  снижения  стал  финансовый  сектор. 

Ценные бумаги Fortis упали в цене на 7,1%, акции Credit Suisse подешевели на 2,1%, HSBC - на 2,6%, 

Royal Bank of Scotland - на 5,3%. Одной из причин массового снижения котировок, полагают аналитики, 

стали  неблагоприятные  прогнозы  Morgan  Stanley,  финансовый  директор  которого,  Колм  Келлехер, 

высказал предположение, что для преодоления кризиса рисковой ипотеки в США понадобится не менее 

3-4 кварталов. Настроения оставались по существу неизменными и в пятницу.

IV. Азиатские рынки
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Динамика основных азиатских индексов за неделю
Индекс Nikkei SSE Composite
Закрытие 09.11.2007 15 583,42 5 315,54
Закрытие 02.11.2008 16 517,48 5 777,81
Изменение за неделю, % -5,65 -8,00

Наименее  удачно  выступил  на  прошедшей  неделе  японский  фондовый  индекс  Nikkei 225, 

снижавшийся  на  протяжении  всей  недели  и  потерявший  в  результате  8%.  Основным  фактором, 

определившим  снижение  японского  рынка,  стали  опасения  возможного  усугубления  кризиса  рынка 

ипотеки в США. На этом фоне негативную динамику продемонстрировали котировки акций японских 

компаний-экспортеров, львиная доля продукции которых нацелена на американский рынок сбыта. Так, 

во вторник бумаги второго по величине в стране автопроизводителя Honda Motor подешевели на 3,3%, а 

третьего по величине автопроизводителя Японии Nissan Motor - на 2%. Котировки корпорации Sony 

снизились на 1,8%. В среду масло в огонь подлило укрепление курса иены по отношению к доллару, что 

опять же отразилось на котировках компаний экспортеров: акции Canon подешевели на 1,6%, Matsushita 

Electric Industrial - на 3%, Hitachi - на 1,3%, а Sony - на 0,7%.

Негативный  новостной  фон,  связанный  с  крупными  потерями  американский  инвестбанков  и  не 

радующая  перспектива  на  четвертый  квартал,  обусловили  снижение  японского  индекса  и  в  конце 

недели.  В  пятницу  основной  новостью,  усугубившей  негативную  тенденцию,  стало  сообщение  в 

японских СМИ о том, что сделка по слиянию инвестбанков Shinko Securities Co. и Mizuho Securities Co. 

будет отложена в связи с кризисом рынка кредитов на рынке заемных средств. Shinko и Mizuho в январе 

текущего года объявили о том, что в 2008 году объединятся в четвертый в стране по величине активов 

брокерский дом. На этом фоне акции Mizuho по итогам торговой сессии потеряли в цене 5,7%.

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.

 13 ноября 2007 года
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