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I. Российский рынок

1. Общий взгляд на рынок

Динамика российских фондовых индексов за неделю
Индекс РТС ММВБ
Закрытие 15.02.2008 1 989,25 1 655,31
Закрытие 08.02.2008 1 870,93 1 568,88
Изменение за неделю, % 6,32 5,51

Прошедшую  неделю можно с  полным правом назвать  периодом разнонаправленного  движения, 

поскольку  те  ценовые  перипетии  и  развороты,  которые  преподносили  нам  индексы  и  котировки  в 

течение всей недели, под другие определения подойти не могут. Среди важных событий на прошлой 

неделе  стоит  отметить  отчет  швейцарского  банка  UBS,  который объявил о  квартальных убытках  в 

размере $11 млрд., и еще предупредил о том, что и в текущем квартале также возможны ощутимые 

потери. Все эти вещи являются отголосками ипотечного кризиса,  прогремевшего в США в прошлом 

году и общей ситуации с нехваткой денежных средств у банков не только в США, но и в Европе. 

Также стоит отметить некоторые макроэкономические данные, выходившие на прошлой неделе в 

США.  Американская  экономическая  статистика  продолжает  оказываться  все  более  тревожной. 

Напомним,  что  в IV квартале  2007  года,  по официальным  данным,  темпы  роста  американской 

экономики  замедлились  до 0,6%  в годовом  исчислении.  Многие  текущие  индикаторы  уже  сейчас 

говорят о том, что спад в экономике США, возможно, уже начался. Количество новых рабочих мест 

в январе оказалось  отрицательным и составило 17 тыс.,  а уменьшение числа  рабочих мест  отмечено 

впервые с августа 2003 года. Высокими выходили значения числа первичных обращений за пособием 

по безработице  за последние  две  недели:  375 тыс.  и 356 тыс.,  что  также  указывает  на существенное 

ухудшение ситуации на рынке труда.

В  четверг  перед  американским  Сенатом  выступал  председатель  ФРС  Бен  Бернанке.  Ничего 

экстраординарного из сего речи рынок не услышал, поскольку намеки на очередное снижение ставки 18 

марта совершались им, уже начиная с февраля. В остальном речь шла об очередном снижении прогноза 

темпов  развития  американской  экономики  на  2008-й  год.  Похоже,  что  как  ставку  не  снижай,  а 

констатацию замедления  экономического роста в  стране  сделать  пришлось,  поскольку в  противном 

случае рост цен на рынке нефти и металлов привел бы в действие взрывной эффект инфляции, которая 

и так находится на предельных для США уровнях. Теперь же возможно рост цен на товарных рынках 

после таких заявлений чуть притормозится, и импорт нефти и металлов станет более доступным для 

американской экономики. Тот факт, что многие крупные банковские структуры в дальнейшем ожидают 

новые  списания  средств,  не  привело  ФРС  в  замешательство,  поскольку  Бернанке  заявил,  что  к 

кредитному кризису банки подошли на волне роста прибыли, и должны его преодолеть.
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Естественно,  что  на фоне  информации  об  убытках  банков,  проблемах  со  страховщиками  и 

волатильностью на  рынке нефти инвесторы предпочитали фиксироваться  практически каждый день 

после  экватора  торговой  сессии.  Также  сказывались  негативные  известия  о показателях  розничных 

продаж  в Европе  и опасения,  что  замедление  роста  экономики  США  сильно  отразится  на мировой 

экономике. 

2. Российский рынок: День за днем

Торги  в понедельник стали приятным исключением из рыночных правил за последние 1,5 дня, 

продемонстрировав  уверенный рост  более  2% практически  по всему спектру бумаг  по итогам дня. 

Причины  такого  поступательного  движения  наверх  котировок  большинства  наиболее  ликвидных 

российских  акций,  вероятнее  всего,  заключались  в  росте  цен на  нефть  и металлы накануне.  Также 

позитивно  на  настроениях  участников  рынка  отразилось  отсутствие  публикаций  статистических 

данных в США и Еврозоне - крупнейших экономиках мира, которые в случае своего присутствия с 

очень большой вероятностью изменили бы сложившуюся ситуацию к худшему.

Торги  во вторник были встречены инвесторами в очень радужных тонах, поскольку отсутствие 

внутренних  негативных  новостей  вкупе  с  появлением  информации  о  возможной  скупке  облигаций 

страховщиков в США Уорреном Баффетом, гарантировали рост в течение всего дня практически по 

всем основным наиболее ликвидным бумагам на рынке. Азиатские рынки накануне также закрылась в 

положительной области, а европейские фондовые индексы весь день росли как раз на фоне сообщений 

о том, что Уоррен Баффет предложил трем крупнейшим американским компаниям, в числе которых 

Ambac  и  MBIA,  план  по  перестрахованию  муниципальных  облигаций  на  сумму $800  млн.  за  счет 

выдеяемых им средств.

Торги в среду оказались крайне волатильным и разнонаправленным днем, что сильно нервировало 

участников  рынка  в  течение  всей  торговой  сессии.  Открылись  торги  на  российских  площадках  с 

резкого отвала в отрицательную зону, который, скорее всего, был связан с техническими факторами, 

поскольку  внутренний  корпоративный  информационный  фон  не  предвещал  ничего  негативного. 

Практически до 16.00 большинство котировок находилось в боковом диапазоне возле отметки в 1980 

пунктов  по  индексу  РТС,  а  перед  самым  закрытием  после  выхода  очень  хорошей  статистики, 

показавшей  снижение  безработицы  в  Великобритании  и  рост  розничных  продажам  в  США, 

отечественные  фондовые  индексы  и  большинство  котировок  нашли  в  себе  силы завершить  день  в 

плюсе.

Торги  в четверг оказались таким же разнонаправленным по своему движению днем, что и среда; 

даже  динамика  поведения  рыночных  котировок  внутри  дня  с  точностью  копировала  предыдущие 

торговые  сессии  -  резкие  колебания  с  утра,  сначала  вверх  по  причине  внешнего  позитивного 
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информационного фона, затем движение вниз на фоне массовых фиксаций после трехдневного роста; 

ближе к закрытию преобладание бокового движения и небольшие ценовые скачки на закрытии.

Торги  в пятницу  открылись  нейтрально  с  небольшим  минусом  на  фоне  умеренно  негативного 

внешнего  новостного  фона,  который  сформировался  к  началу  дня,  чему  в  немалой  степени 

способствовало  выступление  главы  ФРС  Бена  Бернанке  в  сенате,  в  ходе  которого  он  подтвердил 

существенное  ухудшение  финансовых условий  и  готовность  идти  на  дальнейшее  снижение  ставок. 

Большая часть инвесторов, по-видимому, заняла выжидательную позицию, очевидно, дожидаясь более 

четких сигналов на продажу или на покупку, поэтому изменения отечественных индексов в течение дня 

были несущественны.  Ближе к  закрытию,  учитывая  снижение  американских  и  азиатских  фондовых 

индексов в четверг, инвесторы предпочли зафиксировать прибыль.

3. Нефтяной рынок: День за днем

В понедельник цены на нефтяные фьючерсы марок Brent и Light Sweet были подвержены боковому 

движению и сильно не изменились, полностью проигнорировав угрозу остановки экспорта нефти со 

стороны Венесуэлы в США в ответ на замораживание активов государственной нефтяной компании 

Венесуэлы PDVSA на сумму $12 млрд. по иску американской корпорации ExxonMobil. Эта угроза со 

стороны Венесуэлы сколь-нибудь существенного влияния на рынок не оказала.  Основное влияние и 

давление  на  нефтяной  рынок  продолжали  оказывать  опасения  резкого  снижения  спроса  на 

энергоносители из-за возможности экономической рецессии в США.

ОПЕК  объявила  о  том,  что  уже  в  ближайшем  будущем  она  может  отказаться  от  расчетов  в 

американских  долларах и переключиться  на  расчеты в евро.  По словам руководства  картеля,  новая 

схема расчетов за нефть должна вступить в силу примерно в 2016-2017 гг. Подобные заявления сразу 

же ослабили американскую валюту, которая и так чувствует себя слабо как никогда, и породили слухи 

о том, что в скором времени доллар может потерять статус основной резервной валюты. Рынок сильно 

заволновался относительно возможного пересмотра текущих правила расчетов в будущем. 

Во  вторник наблюдалось незначительная коррекция цен на фьючерсы марок Brent (снижение на 

закрытии  на  1,5% до  уровня  в  $91,2  за  баррель),  что  было  связано  с  техническими  продажами  и 

фиксацией прибыли многими участниками рынками, поскольку в течение предыдущей недели баррель 

нефти и так подорожал в среднем на $6. Сильно же просесть ценам не дали ожидания дальнейшего 

развития событий с поставками нефти из Венесуэлы в США после заявлений президента Венесуэлы 

Уго  Чавеса  о  том,  что  его  страна  прекратит  экспорт  нефти  в  США,  если  американская  нефтяная 

корпорация ExxonMobil удовлетворится решением суда относительно принадлежавшего ей имущества, 

утраченного в результате национализации нефтяной отрасли Венесуэлы.

В  среду был очередной спокойный день,  без  видимых и ощутимых ценовых колебаний,  хотя  в 

преддверии выхода свежих данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США ситуация вполне могла 
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быть и неспокойной, но все обошлось, поскольку ожидание инвесторами увеличения в США запасов 

сырой нефти сразу же компенсировались информацией о сокращении экспорта нефти из Венесуэлы. 

Эти факторы уравновесили друг друга, что привело к 'стоянию' цен на нефтяные фьючерсы в течение 

всего дня, тем более, что к концу дня заметно снизилась ликвидность из-за уменьшения покупок. Также 

повлиял  на  цены  опубликованный  вчера  прогноз  Международного  энергетического  агентства 

относительно объема потребления нефти в 2008 г., согласно которому по сравнению с прошлым годом 

спрос на нефть в мире увеличится на 1,7 млн. баррелей в сутки и достигнет 87,6 млн. баррелей.

В четверг был очень позитивный день; наблюдался достаточно сильный рост, который был вызван 

все  больше  набирающей  вес  уверенностью  инвесторов  в  том,  что  картель  ОПЕК  к  началу 

традиционного  сезонного  снижения  спроса  на  нефть,  наконец,  примет  решение  о  сокращении 

нефтедобычи. Это должно произойти в начале II квартала 2008 года. Помимо этого, цены росли на фоне 

ожиданий дальнейшего  развития  событий в противостоянии между Венесуэлой  и США. Вчера Уго 

Чавес уже говорил о полном прекращении поставок нефти в США, если американская Exxon Mobile 

отсудит  свое  имущество,  утраченное  в  результате  национализации  нефтяной  отрасли  Венесуэлы. 

Поставки  нефти  же  были  прекращены  только  для  тех  НПЗ,  которые  принадлежат  исключительно 

корпорации  ExxonMobile.  Мы  не  исключаем  вариант,  что  когда  начнутся  слушания  по  иску 

ExxonMobile,  Венесуэла  еще  больше  ограничит  экспорт  нефти  в  США.  На  закрытии  марка  Brent 

составляла около $95 за баррель.

В  пятницу  рынок нефти продолжил расти. Неожиданно хорошие макроэкономических данные по 

США и Азии ослабили опасения участников рынка относительно глобального экономического спада, 

поэтому цены достигли утром максимального за последний месяц уровня, преодолев уровень в $95 за 

баррель. Поддержку нефти также оказало беспокойство участников рынка, связанное с ее поставками. 

В пятницу же стало известно, что ОПЕК на своем ближайшем заседании 5 марта будет рассматривать 

предложение Венесуэлы перейти в расчетах за нефть с доллара на другую валюту. За последний год 

американский доллар упал против евро на 10%, что привело к снижению покупательной способности 

членов ОПЕК.

4. Нефтегазовый сектор

В  нефтяном  секторе  на  фоне  активных  угроз  президента  Венесуэлы  Уго  Чавеса  относительно 

возможного прекращения поставок нефти в США в случае  судебного ареста  активов Венесуэлы по 

требованиям американской ExxonMobil,  среди котировок начался рост стоимости нефти, что сильно 

подтянуло на неделе позиции Лукойла, Роснефти, Татнефти, Сургутнефтегаза.

Сразу несколько важных новостей появилось 11 февраля в данном секторе. Вчера стало известно, 

что совет директоров Лукойла одобрил приобретение мажоритарной доли (82,3%) в ТГК-8, для оплаты 

этой сделки планируется использовать 23,55 млн. обыкновенных акций нефтяника по цене отчуждения 
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в  размере  $70,15  за  штуку.  Оплату  по  сделке  планируется  осуществить  собственными  акциями 

ЛУКОЙЛа  и  денежными  средствами.  Приобретя  пакет  акций  ТГК-8,  который  составляет  82,3% 

уставного капитала компании, ЛУКОЙЛ, согласно российскому законодательству будет осуществлять 

обязательную  оферту  миноритариям  ТГК-8.  Без  учета  денежных  средств  цена  приобретения  одной 

акции ТГК-8 ЛУКОЙЛом составляет $0,001459, что на 4% выше котировок акций ТГК-8 по итогам 

вчерашней  торговой  сессии  на  РТС.  Сумма  денежных  средств,  зарезервированных  под  оферту,  не 

является весомой для ЛУКОЙЛа, а с учетом того, что в случае принятия миноритариями обязательной 

оферты они поступят на их счета не ранее, чем через полгода идея предъявления акций по будущей 

оферте не принесет ЛУКОЙЛу никаких дивидендов.

Кроме  того,  швейцарский  банк  Credit  Suisse  изменил  рекомендацию  по  бумагам  Роснефти  с 

'держать' до 'покупать'.

В  понедельник  появилась  информация  о  том,  что  совет  директоров  НОВАТЭКа  одобрил 

долгосрочную программу приобретения глобальных депозитарных расписок (GDR) на акции компании 

в объеме до 3% от уставного капитала, что спровоцировало рост котировок. Помимо этого, рост был 

связан с планами компании в ближайшие несколько месяцев принять участие в тендерах на реализацию 

газовых проектов в Египте.

В понедельник Газпром обнародовал свежую информацию, согласно которой объем инвестиций 

компании  за  последние  15  лет  превысил  $100  млрд.,  за  счет  ввода  в  строй  22  тыс.  км  новых 

трубопроводов.  Росту  котировок  способствовало  и  ожидание  выхода  на  этой  неделе  отчетности 

компании по МСФО за 9 месяцев 2007г.

Также рост бумаг Газпрома можно связать с достижением договоренности с Украиной по поводу 

поставок газа, а также ожиданиями инвесторов по поводу публикации отчетности компании за 9 мес. 

2007 г. ВТБ подорожал на информации о возможном увеличении суммы дивидендов за 2007 г. до 20 - 

25%  от  общей  прибыли  группы,  а  также  на  прогнозах  относительно  увеличения  чистой  прибыли 

кредитной организации в 2007 г. на 10 - 15% по сравнению с предыдущим периодом. 

Росту способствовала и информация о том , что монополист увеличил долю в уставном капитале 

ОАО "Белтрансгаз" на 12,5% - до 25%. Также позитивно на котировках отразилось завершение спора 

между правительством Украины и российским монополистом.

Татнефть  сообщила во вторник,  что  в 2008 г.  планирует  увеличить  добычу нефти за пределами 

Татарстана почти в 2 раза - до 365 тыс. тонн в сравнении с 192 тыс. тонн в 2007г. Такого результата 

компания  планирует  достичь  за  счет  строительства  более  20  новых  эксплуатационных  скважин  в 

Самарской области и в Ненецком автономном округе.

Во вторник было объявлено, что после списания 93% внешнего долга Ирака России обе страны 

планируют создать техническую комиссию по рассмотрению приостановленных контрактов по добыче 
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нефти ЛУКОЙЛом. Также появилась информация о том, что президент ВТБ Андрей Костин может 

отказаться от вхождения в совет директоров ЛУКОЙЛа.

Интерес инвесторов к Лукойлу также подогревался сообщениями о том, что накануне руководство 

компании на встрече с министром иностранных дел Ирака обсудило перспективы развития проекта 

'Западная Курна-2'. Инвесторы ожидают восстановления достигнутых 11 лет назад договоренностей по 

этому проекту.

В  четверг  появилась  информация  о  том,  что  НОВАТЭК  планирует  привлечь  трехлетний 

синдицированный кредит на сумму $800 млн. для реализации проектов в Восточной Сибири и Египте. 

Организаторами сделки выбраны BNP Paribas, Calyon, SMBCE и Citigroup.

Особо в данном секторе стоит отметить акции Газпром нефти, которые взлетели на информации о 

включении ее акций в индекс MSCI Emerging Markets с 1 марта 2008 г.  Об удельном весе акций в 

индексе  пока не сообщается.  Новость оказала  очень положительное влияние на котировки,  которые 

взлетели на 7,2%. Включение в индекс MSCI теперь даст возможность западным пенсионным и хедж-

фондам,  имеющим жесткие  ограничения на  инвестирование  и ориентирующимся  исключительно  на 

индекс MSCI, инвестировать средства и в эти акции.

В четверг также появилась информация о том, что ФАС удовлетворила ходатайство ЛУКОЙЛа о 

покупке 100% акций комплекса автозаправочных станций «Гранд». 

5. Телекоммуникационный сектор

В четверг появилась информация о том, что международное рейтинговое агентство Fitch присвоило 

компании ВолгаТелеком рейтинг BB-, с прогнозом "стабильный".

Интересной новостью дня можно назвать сообщение о том, что ОАО 'Северо-Западный Телеком' 

вышло из состава ЗАО 'Русский индустриальный банк', где компании принадлежало 8,82%. Кроме того, 

международное  рейтинговое  агентство  Fitch  Ratings  присвоило  ОАО  'ВолгаТелеком'  долгосрочный 

рейтинг  дефолта  эмитента  на  уровне  BB-,  долгосрочный  рейтинг  по  национальной  шкале  A+(rus) 

прогноз - стабильный.

Сибирьтелеком  сообщил  о  планах  провести  открытый  конкурс  на  привлечение  трех  кредитных 

линий на общую сумму 2 млрд. 250 млн. руб. со сроком действия каждой не менее 1 года.

6. Металлургический сектор

НЛМК  вырос  на  новостях  о  том,  что  Jysk  Stalindustri  ApS,  по  неофициальным  данным, 

представляющая интересы НЛМК, подала в ФАС РФ ходатайство о консолидации четырех пароходств. 

Вполне  благоприятная  ситуация  на  мировом  товарном  рынке  уже  несколько  торговых  сессий 

подряд  позволяет  бумагам  горнодобывающих предприятий  быть  среди  лидеров  повышения  -  здесь 

выросли: Норильский никель, Полиметалл, Полюс Золото. 
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Исключением  из  общей  тенденции  стали  лишь  бумаги  ВСМПО-АВИСМА,  которые  просели, 

несмотря  на  весьма  позитивную  информацию  о  подписании  соглашения  с  французской  Safran  на 

поставку титановой продукции на сумму более $300 млн.

Появившаяся новость о том, что ММК в 2007 г. увеличил отгрузку товарной металлопродукции на 

российский рынок по сравнению с 2006 г. на 21% - до 7,3 млн. тонн - придала еще один стимул роста 

бумагам  компании,  сильно  позитивно  повлияла  на  его  котировки.  Также  ему  помогли  подрасти 

сильные данные отчетности, согласно которым выручка завода по РСБУ за IV квартал 2007г. выросла 

на 11,1% и составила 49,7 млрд. руб. Выручка ММК от реализации продукции за 9 месяцев 2007 г. по 

РСБУ составила 143 млрд. руб. Консолидированная выручка компании по МСФО за январь-сентябрь 

2007г. возросла на 32% и достигла $6,1 млрд.

В среду появилась информация о том, что Deutsche Bank Trust Company Americas увеличило свою 

долю в Северстали до 15,03%, тогда как ранее банку принадлежало 9,08%. В то же время британская 

компания Unifirm Limited сократила свою долю в Северстали с 9,11% до 3,16%.

Компания  ТМК  в  четверг  объявила  об  инвестировании  в  модернизацию  и  техническое 

перевооружение  основных  средств  в  2007  г.  около  15  млрд.  руб.  Ранее  компания  заявляла  об 

инвестициях в 17,7 млрд. руб. Причину снижения инвестиций компания не прокомментировала.

7. Машиностроительный сектор

На неделе вышли свежие данные от КАМАЗа, который сообщил о том, что чистая прибыль по РСБУ 

в 2007г. по сравнению с 2006г. выросла в 4,8 раза - до 3,4 млрд. руб. Объем продаж в 2007г. вырос на 

22,75% -  до  85,2  млрд.  руб.,  прибыль от  продаж в 2007г.  выросла в  2,2  раза  -  до  12,4 млрд.  руб., 

рентабельность  составила 12,5%.  Продажи на  внутреннем и внешнем рынках  выросли на  20,2%. В 

частности,  российским  потребителям  было  продано  около  40  тыс.  грузовиков  (+20,75%  к  2006г.). 

Бумаги КАМАЗа выросли на 0,43%.

АВТОВАЗу  существенную  поддержку  оказало  сообщение  о  том,  что  Renault  завершила 

приобретение блокпакета АвтоВАЗа, а, значит, документы о его продаже французскому концерну будут 

подписаны  до  конца  февраля.  В  компании  Renault  считают,  что  совместное  партнерство  повысит 

рентабельность  марки Lada.  В свою очередь  Renault  и Nissan получат  производственные площадки 

российского завода, мощности которого в настоящее время не полностью загружены.

8. Банковский сектор

Бумаги ВТБ выглядели лучше рынка после появления информации о том, что рост чистой прибыли 

банка в 2007г. по МСФО ожидается выше 15%, а также о планах повысить дивиденды за 2007г. до 

20-25% от консолидированной прибыли всей банковской группы ВТБ. Также ВТБ объявил об отказе от 

приобретения банка в Казахстане за сумму около $1 млрд.
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Участники торгов негативно в данном секторе встретили заявление главы Сбербанка о том, что 

чистая  прибыль  кредитной  организации  в  2008г.  ожидается  на  уровне  130  млрд.  руб.  Инвесторы 

опасаются замедления динамики развития банка. Не помогло даже заявление о намерении сократить 

издержки в 2008 г. 
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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 15.02.2008 12 348,21 2 321,80 1 349,99
Закрытие 08.02.2008 12 182,13 2 304,85 1 331,29
Изменение за неделю, % 1,36 0,74 1,40

Не самая лучшая неделя на американском фондовом рынке, итоги которой можно охарактеризовать 

как слабо позитивные. Основные американские индексы продемонстрировали довольно существенный 

рост в первой половине недели (за понедельник-среду индекс Доу-Джонса набрал 3,03%), но не сумели 

удержать  позитивную  динамику  в  четверг  и  пятницу  по  причине  вполне  закономерных  опасений 

инвесторов  относительно  перспектив  экономического  развития  США.  Главным  поводом  для 

тревожных настроений,  безусловно,  стало  выступление  главы ФРС Бернанке  и  министра  финансов 

Полсона перед американским сенатом в четверг.  На встрече  говорилось о проблемах жилищного и 

финансового  секторов  и  о  снижении  прогнозируемого  роста  американской  экономики в  целом.  По 

словам чиновников,  вероятность  существенного  сокращения  расходов  домохозяйств  и  предприятий 

(что, по сути, означает вхождение экономики США в стадию рецессии) сильно возросла за последние 

пару месяцев. Тем не менее, при всей неблагоприятности выходящей макроэкономической статистики, 

Полсон  и  Бернанке  высказали  надежду  на  то,  что  рецессию  удастся  избежать.  Что  интересно,  по 

данным информационного агентства Associated Press 61% опрошенного населения США считают, что 

американская  экономика  уже  находится  в  стадии  рецессии.  Конечно,  представители  ФРС  и 

Министерства  финансов  не  могут  не  высказывать  надежду  даже  при  таких  обстоятельствах,  ведь 

страшна  не  столько  рецессия  (затянуть  ремни  на  6-8  месяцев,  помня  о  том,  что  экономических 

подъемов без экономический спадов не бывает,  -  не страшно),  а страшен вполне вероятный кризис 

доверия  американской  валюте,  спровоцированный  ухудшением  экономической  ситуации  в  стране. 

Экономические спады США за последние три десятилетия не помешали доллару удерживать статус 

мировой  и  ключевой  резервной  валюты,  но  сегодня,  в  условиях  неизменно  нарастающего  влияния 

экономик  развивающихся  стран  Юго-востока  и  растущей  популярности  евро,  позиции  доллара  как 

нельзя более шатки. А последствия резкого падения курса доллара, как для самих США, так и для всего 

мира,  трудно себе представить.  Поэтому опасения инвесторов, выразившиеся в скромном снижении 

индексов  к  концу  недели,  вполне  оправданы.  Но  при  этом,  конечно,  дурманное  воздействие 

продолжают оказывать привычные обещания Бернанке снижать процентную ставку при необходимости 

и в дальнейшем.      
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По итогам весьма неспокойной торговой сессии понедельника,  11 февраля,  американский рынок 

акций повысился в среднем на 0,60%. Рост обеспечили в  основном котировки акций американский 

ритейлеров и строительных компаний, поднявшиеся на ожиданиях снижения процентной ставки ФРС. 

Другим позитивным моментом было сообщение о том, что президент Буш в скором времени подпишет 

проект  экономической  помощи,  одобренный  Конгрессом  США  и  заключающийся,  прежде  всего,  в 

возращении налоговых поступлений населению и выплате пособий малоимущим и инвалидам, в общей 

сумме порядка 168 млрд. долларов. Волнение инвесторов вызвали сообщения о возможных списаниях 

крупной американской страховой компании AIG (-11,7%) в связи с переоценкой ее портфеля кредитных 

деривативов,  отчего  пострадали  котировки  практически  всего  финансового  сектора,  так  или  иначе 

связанного с облигациями,  обеспеченными ипотекой,  и корпоративными кредитами.  Другой важной 

новостью понедельника стало изменение структуры индекса Доу-Джонса: Bank of America и  Chevron 

заменят производителя табачной продукции Altria Group и промышленного производителя Honeywell 

International.

Ключевыми сообщениями вторника и среды, обеспечившими львиную долю роста рынка акций, 

стали  заявление  авторитетнейшего  инвестора  Уоррена  Баффета  о  намерении  помочь  пострадавшим 

страховым  компаниям,  а  также  неожиданный  рост  розничных  продаж  в  январе  текущего  года. 

Несмотря на  то,  что  Баффет предложил компаниям Ambac  Financial  Group Inc.,  MBIA Inc.  и  FGIC 

обеспечить  вторичное  страхование  лишь  муниципальных  облигаций,  а  не  более  рискованных  и 

нашумевших ипотечных облигаций, рынок воспринял новость весьма оптимистично. 

К концу недели на американском рынке возобладали панические настроения, вызванные выходом 

неутешительных цифр относительно промышленного производства, ожиданий потребителей и цен на 

импортируемую продукцию. Не давал покоя и лихорадящий финансовых сектор. 

Пожалуй,  единственной  позитивной  макроэкономической  статистикой  конца  недели  стало 

снижение  дефицита  внешнеторгового  баланса  США  в  2007  году  на  6,2% до  значения  711,6  млрд. 

долларов. Тем не менее, дефицит в торговле с Китаем продолжил увеличиваться (несмотря на череду 

отзывов китайской продукции по причине нарушения экологических стандартов) и составил к концу 

года значение в 256,3 млрд. (+10,2%). 
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III. Европейский рынок
Динамика основных европейских индексов за неделю
Индекс DAX FTSE-100
Закрытие 15.02.2008 6 832,43 5 787,60
Закрытие 08.02.2008 6 767,28 5 784,00
Изменение за неделю, % 0,96 0,06

С  еще  меньшими  достижениями  закончилась  неделя  на  европейских  торговых  площадках. 

Некоторый  рост  среди  европейских  котировок  наметился  в  середине  недели,  но  сошел  «на  нет»  к 

пятнице, отразив мрачные настроения американских инвесторов. Возможность экономического спада в 

США и,  как  следствие,  существенного снижения американского спроса на европейскую продукцию 

доставляет немало тревог западным игрокам.

В  понедельник  лидерами  снижения  стали  бумаги  злополучного  финансового  сектора.  На  3,3% 

снизились котировки французского Societe  Generale,  чьи убытки на рынке американских ипотечных 

облигаций возросли до 2,6 млрд. евро. Соответственно, снизились и цены на акции таких банков как 

UBS и HSBC – на 2,4%. Неблагополучным явился и строительный сектор, где спад был спровоцирован 

снижением  аналитиками  Goldman Sachs инвестиционного  рейтинга  отдельных  компаний,  особенно 

чувствительных к беспорядкам на рынках кредитования.

Внушительным ростом ознаменовалась торговая сессия вторника – британский индекс  FTSE-100 

набрал  3,5%,  обеспеченных  в  основном повышением  банковских  котировок.  Оптимизм  инвесторам 

внушило  сообщение  о  предложенной  Баффетом  экономической  помощи  крупным  американским 

страховым компаниям.  Другим источником роста для европейских индексов стал металлургический 

сектор,  отыгравший  повышение  цен  на  металлы.  И,  тем  не  менее,  порция  вышедшей  во  вторник 

макростатистики заставила желать лучшего – рост индекса потребительских цен в Великобритании за 

январь составил максимальное значение с июня 2007 года.    

Практически без изменений оставались значения основных европейских индексов по итогам среды 

и  четверга,  но  существенно  снизились  по  итогам  пятницы.  Здесь  сказались  опасения  дальнейших 

списаний банковского сектора,  связанных с потерями на рынке облигаций “subprime”,  а  также уже 

упомянутая неблагоприятная макроэкономическая статистика США.  
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IV. Азиатские рынки
Динамика основных азиатских индексов за неделю

Индекс Nikkei SSE Composite
Закрытие 15.02.2008 13 622,56 4 497,13
Закрытие 08.02.2008 13 017,24 4 599,70
Изменение за неделю, % 4,65 -2,23

Минувшая торговая неделя стала наиболее успешной для японского фондового рынка, хотя и здесь 

неясные перспективы мирового экономического развития являются хорошим поводом для волнений. 

Практически  все недельное повышение обеспечила  торговая  сессия  четверга,  в  течение которой 

инвесторам стало известно о неожиданно высоком росте валового продукта в четвертом квартале 2007 

года. Японская экономика выросла на 0,9 за октябрь-декабрь, что существенно опередило прогноз в 

0,4%.  В  годовом исчислении  рост  ВВП составил  3,7%.  Тем не  менее,  инвестиции  в  строительство 

снизились на 9,1 по сравнению со значение третьего квартала. 

Центральный  банк  Японии  в  пятницу  принял  решение  оставить  ставку  рефинансирования  без 

изменений – на уровне 0,5%. При этом ожидается, что ввиду ужесточения условий заимствования на 

глобальных кредитных рынках японский ЦБ решится в скором будущем на снижение ключевой ставки 

для стимулирования экономического роста. 

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.

 18 февраля 2007 года
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