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I. Российский рынок

1. Общий взгляд на рынок

Динамика российских фондовых индексов за неделю
Индекс РТС ММВБ
Закрытие 12.10.2007 2 163,11 1 835,21
Закрытие 05.10.2007 2 115,43 1 802,45
Изменение за неделю, % 2,25 1,82

Нет  никаких  сомнений  в  том,  что  от  последствий  глобальной  коррекции,  захватившей  мировые 

финансовые  и  фондовые  рынки  мира  в  августе  и  сентябре,  участники  рынка  начинают потихоньку 

оправляться. Но не стоит забывать и о том, что по мере увеличения денег на мировых рынках (в том 

числе  и  на  развивающихся)  сразу  же  возникают  проблемы,  связанные  с  выбором  путей  для  их 

грамотного  и  правильного  инвестирования.  Последние  2  недели  российский  рынок  не  испытывал 

подобных  проблем,  поскольку  это  было  связано  с  тем,  что  большая  привлекательность 

металлургического  и  нефтяного  секторов  тянула  к  себе  средства  инвесторов.  Нефтяной  сектор  рос 

преимущественно за счет высоких ценовых уровней на сырьевых рынках, а металлургические бумаги – 

по причине позитивного новостного фона, заставляющего цены подниматься на максимальные уровни 

за последние 25-30 лет.

 Что  касается  перспектив  дальнейшего  развития  рынка,  то  нас  ждет  вполне  закономерная  и 

ожидаемая плановая коррекция, поскольку рынок ее уже объективно заждался. Многие эксперты уже на 

прошлой неделе вовсю говорили о необходимости коррекционного движения на рынке для того, чтобы 

в дальнейшем он смог спокойно штурмовать исторические максимумы и дальше. Похоже, что на излете 

недели,  в  пятницу,  инвесторы  действительно  стали  свидетелями  этой  самой  коррекции,  поскольку 

снижение  практически  по  всему  спектру  бумаг  составило  примерно  1,5-2%.  Надо  отметить,  что 

последнее время российский рынок перестает слепо ориентироваться  на развитые рынки,  поскольку 

степень финансовых проблем, их охвативших, не совсем свойственна отечественным инвесторам.

Сильно позитивно повлияли на  рынок макроэкономические  данные,  выходившие в  течение  всей 

недели в США (особенно по сфере занятости и рынку труда). Изменение в притоке новых рабочих мест 

с  -4  до  89  тыс.  вызвало  немало  удивления  практически  на  всех  мировых  рынках,  однако  это  не 

помешало рынку двигаться вверх вплоть до пятницы. 

На  следующей  неделе  инвесторы  всего  мира  будут  ожидать  корпоративных  отчетов  по  многим 

крупнейшим компаниями Европы и США по итогам деятельности за III квартал, поэтому рынок будет 

подвержен повышенной волатильности из-за непредсказуемости подобных данных. В любом случае при 

нынешнем уровне цен на нефть и снижения уровня ее запасов в США сильная коррекция российскому 

рынку не грозит. Попытка экстраполяции ситуации приводит к выводу, что сейчас на российском рынке 
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скорее выгоднее существовать инвестору, нежели спекулянту, поскольку относительная стабильность 

на товарно-сырьевых рынках спокойствие на финансовых выводят на первый план чисто технические 

причины ближайших коррекций.

2. Российский рынок: День за днем

Торги  в  понедельник оказались  существенно  активнее  и  позитивнее,  чем  предполагало 

большинство  участников  рынка  накануне.  Мощный  позитив  пришел  на  российский  рынок  извне. 

Благодаря позитивному внешнему новостному фону российский фондовый рынок в понедельник снова 

обновил исторические максимумы. Ситуация могла бы быть еще лучше, а рост индексов еще больше, 

благо  и  внутренний  фон  способствовал  подобному движению,  но  незначительное  снижение  цен  на 

рынке нефти и снижение европейских биржевых индексов ближе к закрытию все-таки удержали рынок 

от очередного 'взлета'.

Торги во вторник проходили в здоровом позитивном ключе на фоне хорошего движения вверх на 

европейских  площадках  и  технического  отскока  цен  на  нефть  после  вчерашней  существенной 

коррекции. Заряд бодрого оптимизма среди участников рынка, преобладающий на российских торговых 

площадках  уже  несколько  дней подряд,  вчера  коренным образом  отразился  на  динамике  движения 

отечественных  фондовых  индексов,  которые  продолжали  устанавливать  новые  исторические 

максимумы (правда, без сильного роста из-за разнонаправленного внешнего новостного фона).

Торги в среду не принесли на рынок ничего нового, кроме очередного всплеска волатильности и уже 

привычного российским инвесторами роста металлургических бумаг на фоне подросших цен на рынках 

сырья  и  металлов  и  позитивного  влияния  американского  рынка,  где  на  настроения  инвесторов 

значительно повлияло обнародование протокола последнего заседания ФРС США. Ближе к закрытию 

рынок  немного  успокоился  после  выхода  не  совсем  позитивных  корпоративных  новостей  по 

европейским компаниям.

Четверг стал  тем  самым  торговым  днем,  когда  многие  положительные  факторы  (позитивный 

информационный фон, хорошие данные по макроэкономической статистике, сильно выросшие цены на 

нефтяных рынках) сплелись в один клубок и резко утянули рынок наверх. Не забудем также о росте на 

рынках металлов и росте котировок и индексов на европейских площадках. В свете вышесказанного 

достижение исторического максимума не явилось сильным сюрпризом для инвесторов.

В  пятницу на рынок наконец-то пришла долгожданная коррекция, которая предоставила многим 

инвесторам частично зафиксировать позиции, а спекулянтам – уйти с рынка. Снижение практически по 

всему  спектру  бумаг  составило  около  1,5-2%.  Исключение  составил  разве  что  банковский  сектор, 

просевший в  пределах  процента  за  счет  сверхпозитивного  новостного  фона.  Немного  подсократила 

потери рынка вышедшая ближе к закрытию позитивная макроэкономическая статистика в США.
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3. Нефтяной рынок: День за днем

В понедельник на рынке преобладала коррекция, цена за баррель Brent составила $76,9 за баррель 

(снижение составило почти 2,5$). Возможно, подобное снижение стоит связать с вышедшим накануне 

отчетом информационно-аналитического  управления  министерства энергетики США (EIA),  согласно 

которому товарные запасы нефти в Америке увеличились за последнюю неделю на 1,2 млн. баррелей до 

321,8 млн. баррелей. Этот объем на 3,3% меньше, чем в то же время в прошлом году, но он по-прежнему 

находится выше верхней границы среднего диапазона для данного времени года.

Во многом определяющее значение в ближайшее время будут иметь данные о запасах дистиллятов. 

В преддверии очередного зимнего отопительного сезона объем запасов дистиллятов, которые включают 

топочный мазут,  имеет ключевое значение для цен на нефть в США, поэтому будем с нетерпением 

ждать этих данных.

Во вторник цены на нефть немного снизились после небольшого укрепления позиций доллара по 

отношению к остальным мировым валютам, а также после объявления англо-голландской компанией 

Royal  Dutch/Shell  прямых  намерений  о  наращивании  добывающих  мощностей  в  Нигерии.  Помимо 

укрепления доллара свою роль в падении цен на нефть сыграл также прошедший пик сезона ураганов в 

Мексиканском заливе. Это означает, что угроза нефтегазовой инфраструктуре в Атлантике миновала. 

Сейчас внимание наблюдателей обращено на данные о запасах в США, которые из-за праздников будут 

опубликованы не традиционно в среду, а в четверг.

В  среду ситуация  развернулась  на  180  градусов  по  сравнению  с  ситуацией  в  начале  недели. 

Стабильное снижение сменилось уверенным ростом почти на всех сырьевых рынках. В Нью-Йорке цена 

за ноябрьский фьючерс Light Sweet снова поднялась до $80 за баррель, причем в течение дня цены 

доходили  до  уровня  в  $81  за  баррель.  Мы  связываем  рост  цен  на  нефть  с  вышедшими  вчера 

метеорологическими прогнозами в  США,  в  которых говорилось  о  том,  что зима  ожидается  гораздо 

более холодной, чем в прошлом году. Все это будет диктовать повышенный спрос на энергоресурсы и 

нефтяные продукты в текущем квартале.

В четверг на рынке был день роста на фоне новостей из Нигерии, где началась очередная забастовка 

рабочих на нефтяных объектах,  принадлежащих американской нефтяной корпорации Chevron.  Резко 

возросли  угрозы  нападения  боевиков  на  сотрудников  иностранных  нефтяных  компаний.  Нигерия 

является самым большим нефтяным производителем в Африке и одним из главных экспортеров нефти в 

США. Таким образом, угроза поставкам топлива двинула котировки вверх.

В  пятницу рынок  был подвержен преимущественно боковому движению с  небольшим уклоном 

наверх после появления информации накануне о накалении обстановки в Нигерии и снижении запасов 

нефтяных дистиллятов в США. Запасы нефти в США снизились на 1,7 миллиона баррелей до 320,1 

миллиона, а запасы дистиллятов сократились на 0,6 миллиона баррелей до 135,3 миллиона. Ожидалось, 

что запасы нефти увеличатся на 900.000 баррелей. 
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4. Нефтегазовый сектор

Газпром на неделе обнародовал финансовую отчетность по МСФО за  I квартал 2007 г.,  согласно 

которой чистая прибыль компании выросла по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 

на 13,7% - до 217,137 млрд. руб. 

Газпром  опубликовал  хорошую  отчетность,  улучшив  показатели  чистой  рентабельности  и 

рентабельности EBITDA, несмотря на сокращение поставок газа, вызванное сверхтеплой зимой 2007 

года. Хотя это улучшение было вызвано в первую очередь появлением новой доходной статьи. В то же 

время  показатель  валовой рентабельности  сократился.  В  итоге,  полученные  финансовые  результаты 

говорят  о  благоприятной  для  Газпрома  конъюнктуре,  сказавшейся  на  величине  чистой  выручки,  и 

влиянии изменений в учетной политике, отразившихся на ряде статей внереализационных доходов. На 

наш взгляд, новость будет воспринята рынком умеренно позитивно.

После выхода столь хороших данных бумаги Газпрома должны выглядеть лучше рынка до конца 

года,  поскольку  сейчас  бумаги  газового  монополиста  являются  лидерами  роста  и  их  динамика 

выбивается  из  общей тенденции рынка,  на  котором пока  наличествует  определенная  неуверенность 

инвесторов. Бумаги других же компаний данного сектора торговались разнонаправлено.

Федеральная  антимонопольная  служба  РФ  объявила  в  понедельник,  что  до  конца  октября  она 

определит  свою  позицию  по  поводу  влияния  Газпрома  и  СУЭК  на  энергетический  рынок  России. 

Уточняется,  что  ФАС  оценивает  положение  СП  на  рынке  с  учетом  планируемых  изменений  в 

антимонопольном  законодательстве,  и  если  доля  СП  в  одной  из  зон  свободного  перетока 

электроэнергии  превысит  20%,  то  возможны  варианты  структурного  характера,  в  том  числе 

обязательная продажа отдельных энергетических мощностей. Таким образом, государство в лице ФАС 

предлагает довольно жесткие условия контроля за доминированием в тех или иных ценовых зонах. 20%-

ный порог рыночного присутствия может повлечь серьезные структурные изменения в  ОГК и ТГК. 

Насколько значимы могут быть подобные изменения, пока сказать сложно, но они сильно повлияют на 

большинство крупных инвесторов в электроэнергетику.

Хорошо росли бумаги Газпром нефти, рост которой связан с публикацией аналитического отчета 

Тройки  Диалог,  в  котором  говорится  о  сильной  недооцененности  компании.  Свой  вклад  внесла  и 

новость  о  том,  что  Газпромнефть  рассчитывает  убедить  сербские  власти  продать  51%  акций 

государственной нефтяной монополии NIS.

К  концу  недели  Газпром  нефть  выпустила  не  очень  впечатлившую  инвесторов  отчетность  за  I 

полугодие  2007  г.  по  МСФО,  согласно  которой  выручка  компании  по  сравнению  с  аналогичным 

периодом предыдущего года вследствие падения мировых цен на нефть и нефтепродукты и изменения 

структуры их реализации снизилась на 9% и составила 9,24 млрд. долл., а чистая прибыль поднялась на 

3,9% - до 1,86 млрд. долл. Показатель EBITDA вырос на 3,3% - до 2,710 млрд. долл.
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В целом отчетность Газпром нефти оказалась неоднозначной (некоторые показатели не оправдали 

ожиданий инвесторов), что может ограничить потенциал роста бумаг компании в ближайшем будущем. 

Премьер-министр РФ Виктор Зубков во вторник сообщил о том, что значительная часть украинской 

задолженности  за  поставки  природного  газа  (около  $1,2  млрд.)  будет  погашена  путем  передачи  в 

собственность  Газпромэкспорту  газа,  находящегося  в  подземных  хранилищах  RosUkrEnergo.  Также 

Зубков отметил, что этот газ Газпромэкспорт будет направлять и на выполнение экспортных поставок.

В  среду  состоялся  визит  делегации  концерна  во  главе  с  председателем  правления  Газпрома 

Алексеем  Миллером  в  Сербию.  Рассматривался  вопрос  о  приватизации  сербской  государственной 

нефтеперерабатывающей  корпорации  NIS  и  участии  в  этом  процессе  Газпрома.  Газпром  будет 

осуществлять  инвестиции  в  нефтепереработку  Сербии,  приобретя  NIS,  а  также  в  развитие 

газотранспортной системы на ее территории. В 2007 г.  концерн поставит в Сербию около 2,1 млрд. 

кубометров  газа  (около  5%  совокупных  поставок  российского  газа  в  Восточную  Европу),  а  в 

дальнейшем поставки газа в Сербию будут расти в среднем на 4-5% в год.

В  среду  дочерняя  структура  Газпрома  'Газпром экспорт'  и  чешская  компания  Vemex  подписали 

долгосрочный контракт на поставку природного газа. Документ предусматривает поставку с 2008 по 

2012  гг.  до  500  млн.  куб.  м.  газа  ежегодно,  с  возможностью  продления  контракта  на  5  лет. 

Сотрудничество  компаний  в  области  торговли  природным  газом  началось  в  марте  2006  года  в 

соответствии с заключенным контрактом на поставку газа между Vemex и Газпромом. 

В четверг президент Франции Николя Саркози заявил о том, что французские инвесторы готовы 

войти в капитал Газпрома. Никакого протекционизма со стороны Франции не будет. 'Мы просто хотим, 

чтобы это было взаимовыгодно, в интересах обеих сторон. Мы это обсудили, и попытаемся это решить", 

- сказал Саркози.

5. Энергетический сектор

Среди интересных событий здесь можно выделить одобрение акционерами ОГК-4 на внеочередном 

собрании реорганизации общества в форме присоединения к ОАО 'ОГК-4 Холдинг'.

В среду финансовый директор РАО Сергей Дубинин сообщил о том, что в компании рассчитывают 

на предъявление акционерами к выкупу акций на сумму, не превышающую 50 млрд. руб. Речь идет об 

акциях,  которые  миноритарии  имеют  право  предъявить  к  выкупу  по  результатам  голосования  на 

внеочередном собрании акционеров 26 октября 2007г.,  приняв решение против реорганизации РАО. 

Напомним,  что РАО собирается  привлечь кредит в  объеме 50 млрд.  руб.  для обеспечения гарантий 

выкупа  акций.  Между  тем,  потенциально  общее  количество  предъявленных  акций  по  итогам 

внеочередного собрания может превысить объем кредита.
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Значимой  новостью  в  этой  отрасли  можно  назвать  информационное  сообщение  от  РАО  ЕЭС, 

согласно  которому  ОАО  'ОГК-6',  скорее  всего,  откажется  от  размещения  дополнительной  эмиссии 

акций на Лондонской бирже.

Важной новостью в данном секторе стало сообщение от РАО ЕЭС о том, что энергохолдинг не 

планирует  выпускать  ADR на  акции  компаний,  выделяемых в  ходе  второго  этапа  реформирования. 

Бумаги ОГК-3 подорожали почти на 3%, что связано с публикацией ее отчетности накануне.

6. Металлургический сектор

На неделе появилась информация, что Норильский Никель ведет переговоры со стратегом по поводу 

продажи ему доли в своих энергетических активах. Этот сценарий рассматривается как альтернатива 

публичному размещению, в успешности которого есть определенные сомнения. По слухам, одним из 

возможных покупателей пакета в энергетических активах выступает Korea Electric Power Corp. Она, с 

одной стороны, заинтересована во вхождении в отечественную энергетику, с другой, опоздала к разделу 

рынка. По некоторым данным, она планировала приобрести пакет у РАО ЕЭС (бумаги, которые будут 

выкуплены у миноритариев после собрания акционеров), но РАО не смогло предложить ей больше 5% в 

энергохолдинге.  В  итоге,  корейцы начали  диалог  с  ГМК.  По  имеющейся  информации,  они  готовы 

покупать 25-30% акций выделенной из Норильского Никеля структуры. Прежде всего, их привлекает 

'ТГК-14', действующая на Дальнем Востоке.

Среди интересных событий в данном секторе также стоит отметить признание ММК победителем 

открытого конкурса годовых отчетов акционерных обществ в номинации 'Лучший уровень раскрытия 

информации', организованном при участии рейтингового агентства 'Эксперт Р.А.'.

Мечел  обнародовал  свои  производственные  данные  за  9  месяцев  2007  г.  Компания  увеличила 

производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. на 3% - до 4,5 млн. т.

Уже в пятницу решение о переизбрании совета директоров ГМК принято не было, так как Михаил 

Прохоров решил голосовать против принятия решения о смене совета директоров компании. 

Теперь группа Онэксим может потребовать продажи 8%-ного пакета ГМК, принадлежащего фонду 

КМ-Инвест.  При  отсутствии  согласия  Потанина  и  Прохорова  по  вопросам  пакета  ГМК  любой  из 

акционеров  имеет  право  потребовать  публичной  продажи  этих  акций.  Формальное  требование  о 

продаже 8% акций Норникеля может и будет направлено в адрес совета директоров КМ-Инвест. Пока 

информация не подтвердилась, стоит подождать прояснения ситуации.

7. Банковский сектор

В  качестве  интересных  новостей  в  данном  секторе  стоит  отметить  новость  о  том,  что  глава 

Сбербанка в скором будущем покинет свой пост и станет руководителем ФГУП 'Почта России'. Не факт, 
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что эти новости сильно повлияли на рост котировок Сбербанка, но определенную надежду инвесторов 

на изменение курса политики банка, это все-таки вселило.

Как сообщил в понедельник председатель правления банка Андрей Костин, ВТБ до конца 2007 г. 

инвестирует  в  сферу  электроэнергетики  от  3  до  4  млрд.  долл.  Намерения  банка  господин  Костин 

объяснил тем, что потребности сектора в инвестициях велики, а у банка достаточно ликвидности для 

направления средств в отрасль.

Также акции Сбербанка росли вместе с бумагами ВТБ на фоне новостей о перестановках в своем 

руководстве. Сейчас потенциал роста акций Сбербанка в большинстве прогнозов составляет около 17-

18%, но он не будет заметен, пока ситуация на мировом кредитном рынке не стабилизируется.

После выхода информации о том, что чистая прибыль Сбербанка должна превысить 80 млрд. руб., 

шансы  на  рост  повысились.  В  четверг  председатель  ЦБ  РФ  и  по  совместительству  председатель 

наблюдательного  совета  Сбербанка  Сергей  Игнатьев  сообщил,  что  новый глава  Сбербанка  пока  не 

назначен, но новостей можно ждать очень скоро. 

Банк Москвы ведет переговоры об объединении ряд активов с холдингом Меркурий (контролирует 

50% российского рынка табака,  как генеральный дистрибутор Philip  Morris,  JTI и Imperial-Altadis,  а 

также владеет крупной долей в компании 'Винэксим', которой принадлежит водочный бренд 'Путинка'). 

После того, как Меркурий купил контрольный пакет крупнейшего российского коньячного завода 

КиН, на который также претендовал Банк Москвы, возникла идея объединения активов, которая сейчас 

интенсивно прорабатывается. Речь идет о создании СП, в которое Меркурий передаст свои алкогольные 

активы, а банк - свои. В последнем случае речь идет об ММВЗ и производителе вин Мильстрим, а также 

брендах Флагман и Бастион. 

В результате будет создан один из крупнейших в России производителей премиального алкоголя. По 

некоторым данным, Банк Москвы претендует на 50% в новой компании.
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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 12.10.2007 14 093,08 2 805,68 1 561,80
Закрытие 05.10.2008 14 066,01 2 780,32 1 557,59
Изменение за неделю, % 0,19 0,91 0,27

Основные фондовые индексы США закрылись за прошедшую неделю в слабом плюсе. Наибольшее 

внимание  инвесторов  на  неделе  привлекли  данные  по  потребительским  расходам  американских 

домохозяйств, т.к. опасения по поводу снижения потребительской активности – двигателя американской 

экономики  –  на  фоне  трудностей  на  рынке  заимствований  по-прежнему  лишают  игроков 

оптимистического  настроя.  Кроме  того,  новая  отчетность  американских  компаний за  III  квартал  не 

обещает быть превосходной, что явно не вызывает энтузиазма на торговых площадках США.   

Торговая сессия понедельника была по преимуществу отрицательной – в зеленой области удалось 

закрыться  лишь  технологическому  индексу  NASDAQ  Composite  (+0,25%).  Два  других  основных 

американских индекса – DJIA и S&P 500 – потеряли 0,16% и 0,32%. Слабость рынка была обусловлена 

фиксированием прибыли по итогам успешной позапрошлой недели, а также неспокойным ожиданием, 

во-первых,  начала  выхода  финансовой  отчетности  компаний  за  III  квартал,  во-вторых,  выхода 

протокола заседания Комитета по открытым рынкам ФРС от 18 сентября. Ожидалось, что потрясения на 

финансовых  рынках,  имевшие  место  до  сих  пор,  довольно  отчетливо  отразятся  на  финансовых 

результатах  американских  корпораций,  чем,  конечно,  вызовут  отрицательную  динамику  котировок. 

Объемы торгов сохранялись незначительными. Что касается технологического сектора, то здесь рост 

был вызван  в  большинстве  сообщениями о  слияниях и  поглощениях.  Так,  немецкий производитель 

программного обеспечения SAP  AG решил приобрести французскую  компанию Business  Objects  SA 

(+15%),  чьи  бумаги  котируются  на  американских  площадках.  Другая  компания  технологического 

сектора  –  Textron  –  сообщила о  покупке  United  Technologies  (+6,3%).  Довольно  сильную  динамику 

показал Google (+2,3%), что было связано с ожидающимися завидными финансовыми показателями за 

минувший квартал. 

Во  вторник  американский  рынок  пребывал  в  приподнятом  настроении  –  основные  фондовые 

индексы закрылись ощутимым повышением: DJIA (+0,86%),  S&P 500 (+0,81%),  NASDAQ Composite 

(+0,59%). Во-первых, инвесторы были рады узнать о том, что решение ФРС о снижении базовой ставки 

на 50 базисных пунктов 18 сентября было принято единогласно,  что дает надежды на продолжение 

послабления  монетарной  политики  ФРС.  Впрочем,  все  игроки  отлично  понимают,  что  решение  по 

ставке на следующем заседании ФРС будет основываться на макроэкономических данных. Во-вторых, 
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открытие  сезона  новой  финансовой  отчетности  выдалось  сравнительно  успешным:  производитель 

алюминия Alcoa  (+3,7%)  опубликовал  прибыль выше прогнозов,  хотя и  несколько снизившуюся  по 

сравнению  с  показателем  II-го  квартала.  Металлургический  гигант  сообщил  также  об  увеличении 

планируемого объема выкупа собственных акций – до 25% бумаг в обращении. Помимо этого, хорошую 

динамику  показали  котировки  бумаг  Microsoft  (+0,9%)  в  связи  с  оптимистическими  прогнозами 

аналитиков инвестбанка Goldman Sachs в отношении финансовых показателей компании в 2008-2010 гг. 

Разочарование инвесторов по поводу показателей некоторых американских компаний остановило 

повышательную тенденцию индексов уже в среду – индекс Доу-Джонса снизился на 0,61%, индекс S&P 

500  потерял  0,17%,  но  технологический  NASDAQ  все-таки  повысился  на  0,27%.  На  2,7%  упали 

котировки бумаг Boeing на сообщениях о задержках поставок собираемых компанией Dreamliner'ов на 6 

месяцев. На этом фоне снизились акции компаний, поставляющих комплектующие для самолетов, в том 

числе  акции  Honeywell  и  United  Technologies,  также  входящих  в  состав  индекса  Доу-Джонса. 

Отрицательную  динамику  показали  котировки  Chevron,  чему  способствовало  снижение  прогнозов 

прибыльности компании в минувшем квартале.  Впрочем, имели место и позитивные нотки: на 9,2% 

повысились котировки крупного ритейлера Costco фоне роста размера прибыли компании в III квартале, 

что говорит о сохраняющейся потребительской активности в США.

Четверг стал сугубо отрицательным днем для американского фондового рынка: индекс Доу-Джонса 

понизился на 0,45%, индекс S&P 500 потерял 0,52%, а NASDAQ Composite закрылся понижением на 

1,4%. Причиной снижения стали тревожные настроения как раз по поводу сокращения потребительских 

расходов в условиях нехватки ликвидности на финансовых рынках, о чем говорили новые данные по 

продажам ключевых ритейлеров США за сентябрь. О сокращении продаж за месяц сообщили такие 

сети, как Limited Brands, Gap, J.C. Penney и Nordstrom. Ожидаемые объемы продаж превысил лишь Wal-

Mart,  чем и ограничил снижение американских индексов в четверг. Помимо того, игроков все более 

заботит рост цен на энергоносители.

В пятницу основным индексам все-таки удалось несколько отыграть понижение двух предыдущих 

торговых сессий:  DJIA поднялся на  0,56%,  S&P 500 – на  0,48%,  а  NASDAQ – на  1,21%. Весомую 

поддержку  технологическому  сектору  оказало  сообщение  о  покупке  американским  разработчиком 

программного  обеспечения  Oracle  компании  BEA Systems (+38,2%)  за  $6,7  млрд.  Новостью, 

благоприятно  отразившейся  на  котировках  всего  спектра  бумаг,  стали  новые данные  Министерства 

труда,  в соответствии с которыми розничные продажи в США выросли за сентябрь по сравнению с 

августом  на  0,6%,  что  практически  в  два  раза  превзошло ожидания  экономистов.  Сообщение  было 

довольно неожиданным на фоне противоречивых данных самих ритейлеров, вышедших днем ранее. 
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2. Основные макроэкономические показатели

По данным Министерства труда США американский внешнеторговый дефицит снизился в августе 

на 2,4% по сравнению с июлем до наименьшего значения за последние семь месяцев -  $57,6 млрд. 

Экспорт американских товаров повысился на 0,4% до значения 138,3%, а импорт сократился на 0,4% до 

$195,9 млрд. 

Розничные продажи выросли в  сентябре на  0,6% по сравнению со значением августа,  превысив 

прогнозы аналитиков.

Индекс оптовых цен повысился  за сентябрь на 1,1%. Тем не менее,  исключив изменение цен га 

продовольствие и энергоносители, индекс поднялся лишь на 0,1%, оставаясь в терпимых ФРС пределах. 

Материально-производственные  запасы  американских  компаний  выросли  в  августе  на  0,1%  при 

ожидавшемся росте на 0,3%.

По данным Министерства труда США на неделе, закончившейся 6 октября, количество первичных 

обращений за пособием по безработице составило 308 тысяч, уменьшившись на 12 тысяч по сравнению 

с показателем предыдущей недели. Экономисты в среднем ожидали снижение до 315 тысяч.

3. Запасы нефти и бензина

Согласно  еженедельному  отчету  Министерства  энергетики  США,  запасы  нефти  увеличились  за 

неделю, закончившуюся 5 октября, на 1,7 млн. баррелей вопреки прогнозируемому повышению на 900 

тыс. баррелей. Запасы бензина сократились на 100 тыс. баррелей при ожидавшемся увеличении на 400 

тыс. баррелей. Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей выросла на 0,3% до значения 87,8%. 
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III. Европейский рынок
Динамика основных европейских индексов за неделю
Индекс DAX FTSE-100
Закрытие 12.10.2007 8 041,26 6 730,70
Закрытие 05.10.2008 8 002,18 6 595,80
Изменение за неделю, % 0,49 2,05

Более уверенный рост показал на прошедшей неделе европейский рынок. Повышение по основным 

европейским индексам происходило на протяжении всей недели за исключением понедельника, когда 

британский  индекс  FTSE-100  и  немецкий  индекс  DAX потеряли  0,83%  и  0,35%  соответственно. 

Снижение в начале недели было обусловлено фиксацией прибыли по бумагам финансового сектора, а 

также резким удешевлением металлов.  Порядка  2% потеряли котировки таких компаний,  как Anglo 

American,  Rio  Tinto  и  BHP Billiton.  На  4%  подешевели  котировки  крупнейшего  разработчика 

программного  обеспечения  для  бизнеса  SAP на  новостях  о  покупке  компанией  своего  французско-

американского аналога Business Objects за 4,8 млрд. евро. 

Последующий рост  основных европейских индексов  до  конца  недели имел ряд причин.  Прежде 

всего,  это  череда  положительных  корпоративных  новостей.  Существенно  повысились  котировки 

итальянской авиакомпании Alitalia, сообщившей о своем намерении объединиться с одним из ведущих 

европейских  авиаперевозчиков,  таких  как  Air France и  Lufthansa.  Значительный  рост 

продемонстрировали бумаги британской нефтяной компании Burren Energy. Акции подорожали на 28% 

после  того,  как  итальянская  ENI  SpA  предложила  приобрести  Burren  Energy  за  $3  млрд.  На  7% 

подорожали акции крупнейшей испанской телекоммуникационной компании Telefonica.  Инвесторы с 

оптимизмом  восприняли  заявление  руководства  компании  об  изменениях  в  дивидендной  политике. 

Акции  крупнейшего  мирового  производителя  конфет  Cadbury  Schweppes  выросли  на  2,6% на  фоне 

сообщения  о  намерении  компании  выделить  в  отдельную  компанию  свое  подразделение  American 

Beverages,  акции которой будут  распределены между акционерами Cadbury и будут  котироваться на 

Нью-Йоркской фондовой бирже.

Помимо  удачного  корпоративного  новостного  фона  подорожанию  европейских  котировок 

способствовал  рост  цен  на  металлы,  а  также  ослабление  опасений  относительно  дальнейшего 

усугубления кризиса на мировом кредитном рынке. Со вторника по пятницу британский и немецкий 

индексы повысились на 2,9% и 0,8% соответственно. 
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IV. Азиатские рынки
Динамика основных азиатских индексов за неделю

Индекс Nikkei SSE Composite
Закрытие 12.10.2007 17 331,17 5 903,26
Закрытие 05.10.2007 17 065,04 5 552,30
Изменение за неделю, % 1,56 6,32

Еще более  сильным ростом минувшая  неделя  ознаменовалась  на  японском рынке.  Здесь  индекс 

Nikkei 225 отступил лишь в пятницу.

Набравшись сил в праздничный понедельник – день здоровья и спорта – игроки настроились на 

покупки: во вторник индекс повысился на 0,55%, чему послужили благоприятные макроэкономические 

данные,  вышедшие  в  США  накануне.  На  этом  фоне  росли  котировки  большинства  компаний-

экспортеров. На 0,5% поднялись котировки акций компании Sony, после того как компания сообщила, 

что  намерена  снизить  цену на  игровую консоль  PlayStation  3  на  10% и  начать  производство  новой 

модели  в  Японии.  Лидерами  роста  по  итогам  торговых  сессий  среды  и  четверга  стали  котировки 

нефтедобывающих и металлургических компаний на фоне роста цен на мировом сырьевом рынке,  а 

также котировки крупнейших японских ритейлеров на фоне позитивных новостей.  Котировки акций 

национальной сети супермаркетов Aeon Co. поднялись на 6,2%, что было связано с тем, что ритейлер 

подписал  соглашение о деловом партнерстве с  авиакомпанией Japan Airlines  Corp.,  в  ходе которого 

компании  совместно  введут  в  обращение  новые  карты  электронной  оплаты.  Акции  сети  магазинов 

Lawson Inc. подорожали на 1,1% после публикации положительной отчетности за III квартал. 

В пятницу же корпоративный новостной фон был уже не на стороне котировок японских компаний. 

Аналитики  Goldman Sachs сообщили  о  возможном  снижении  показателей  прибыли  японских 

производителей  полупроводников  в  2008  году,  что  резко  отразилось  на  цене  последних.  Акции 

крупнейшего ритейлера одежды Fast Retailing по итогам торгов закрылись снижением на 5,9%, после 

того  как  компания  опубликовала  отчет,  в  соответствии  с  которым  прибыль  компании  в  2007  году 

снизится  на  21%.  Неважно выглядел  и  финансовый сектор на  фоне  снижения аналитиками  Lehman 

Brothers прогнозной стоимости  второго по величине банка Японии Mizuho Financial Group (-3,6%).

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.

 16 октября 2007 года
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