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I. Российский рынок

1. Общий взгляд на рынок

Динамика российских фондовых индексов за неделю
Индекс РТС ММВБ
Закрытие 15.06.2007 1883,27 1672,29
Закрытие 09.06.2007 1798,49 1594,10
Изменение за неделю, % 4,71 4,90

Прошедшая укороченная неделя для российского рынка оказалась короткой по времени,  зато 

очень насыщенной по активности инвесторов, объему торгов и росту рынка. По итогам трех дней 

рынок прибавил 4,71% по индексу РТС и преодолел-таки психологический уровень в 1850 пунктов. 

Надо отметить, что практически сразу рынок никоим образом не реагировал на внешний негатив, в 

частности,  корректировавшиеся  западные  индексы  и  цены  на  нефть.  Инвесторы  не  спешили 

фиксироваться, даже несмотря на коррекцию на американских площадках в начале недели.

Очень  мощный  рост  в  четверг  и  пятницу  (до  3%  в  день)  преимущественно  был  связан  с 

хорошими позитивными данными из  США, которые говорили о  значительном снижении угрозы 

роста  инфляции  при  хороших  темпах  роста  экономики.  Все  это  заставило  участников  рынка 

призадуматься над тем, что ФРС реально способна пойти на поднятие процентной ставки в этом 

году, что сразу же сподвигло к росту все остальные мировые площадки. 

Такая установившаяся стабильность на мировых площадках вселила дополнительный оптимизм в 

отечественных  инвесторов, заждавшихся роста после длительной коррекции, и поэтому они сразу 

стали покупать наиболее ликвидные бумаги – РАО ЕЭС, Норильский Никель, Сбербанк, Газпром и 

т.д.. Отдельно стоит отметить рост бумаг Ростелекома более чем на 5% за неделю на новостях о 

новом  варианте  реформирования  «Связьинвеста»  на  базе  «Ростелекома»,  согласно  которому 

последний  может  выпустить  дополнительные  акции,  которые  будут  оплачены  акциями  МРК,  а 

«Связьинвест» можно будет ликвидировать.

Учитывая благоприятные фундаментальные факторы, рост цен на нефть в связи с обострением 

ситуации на Ближнем Востоке, можно сделать вывод, что на следующей неделе рост продолжится, 

но локальные спады возможны, поскольку в краткосрочном плане существует опасность небольшой 

перекупленности рынка. 

2. Российский рынок: День за днем

В среду торги проходили достаточно вяло после открытия в красной зоне вследствие снижения 

американских и европейских фондовых индексов во вторник. Только ближе ко второй половине дня 

по причине позитивной корпоративной информации и новостей с мировых торговых площадок, а 
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именно: роста американских индексов росли на фоне снижения доходности облигаций US Treasuries, 

отечественный  фондовый  рынок  смог  хоть  каким-то  образом  реабилитироваться  и  немного 

подрасти.

Четверг на отечественном фондовом рынке характеризовался  увеличившимися  покупками на 

фоне  немного  окрепшего  вчера  рынка.  В  результате  подобной  скупки  индексы  РТС  и  ММВБ 

выросли более чем на 3%. Судя по вчерашнему поведению рынка, можно сделать вывод о том, что 

большинство  участников  рынка  настолько  соскучились  по  нормальному,  растущему  рынку,  что 

практически сразу после позитивного открытия (по причине роста мировых фондовых индексов и 

резким  скачком  цен  на  нефть)  стали  скупать  наиболее  ликвидные  бумаги.  Не  забудем  и  о 

постепенном возврате денег на рынок, благодаря чему собственно и росло большинство бумаг, что 

укрепляет инвесторов в понимании того, что сегодня рынок продолжит двигаться в том же духе.

Отдельно стоит отметить начало резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке и начала 

гражданской  войны  в  Палестине,  где  в  результате  ожесточенной  борьбы  между  группировками 

'Фатх' и 'Хамас' резко выросли цены на нефть. А вот реакция американского рынка в четверг не была 

столь  радужной,  как  на  отечественном  рынке,  поскольку  инвесторы  в  США  сейчас  явно 

обеспокоены  результатами  вышедшего  отчета  департамента  энергетики  США,  и  дальнейшим 

обострением  ситуации  на  рынке  бензина  на  фоне  роста  нефтяных  цен  из-за  беспорядков  в 

Палестине.

В  пятницу торги  на  российском  рынке  открылись  значительным  повышением  котировок 

практически  по  всем  ликвидным  бумагам  из-за  крайне  оптимистичного  внешнеэкономического 

фона.  В  США  основные  индексы  по  итогам  торгов  также  серьезно  выросли.  На  европейских 

площадках  наблюдался  рост  основных  биржевых  показателей  на  фоне  макроэкономических 

новостей из США.

3. Основные макроэкономические показатели

ВВП РФ вырос в первом квартале 2007 года на 7,9% по сравнению с ростом на 7,8% в четвертом 

квартале и  на 5,0% в первом квартале 2006 года.  Данные представляют собой первую оценку и 

приведены в годовом исчислении. Правительство РФ прогнозирует рост экономики на 6,5% в 2007 

году по сравнению с ростом на 6,7% в 2006 году.

4. Нефтяной сектор

В нефтяном секторе почти все бумаги в течение недели немного выросли. 

ЛУКОЙЛ сообщил, что направил $1 млрд., полученный в ходе размещения еврооблигаций на 

погашение  части  кредита  размером  $1,9  млрд.,  что  позволяет  в  два  раза  уменьшить  пиковую 

долговую нагрузку,  приходящуюся  на  декабрь  2008  г.  ЛУКОЙЛ получил  одобрение  президента 
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Туркмении на работу на трех участках Каспийского шельфа, впрочем, ситуация остается неясной, 

поскольку одновременно Туркмения ведет переговоры с ТНК-ВР и Chevron.

Газпром подтвердил свою заинтересованность в разработке Ковыктинского газоконденсатного 

месторождения, в проект освоения которого более года назад концерну предложила войти ТНК-ВР.

Президент  в  среду  ратифицировал  соглашение  о  строительстве  нефтепровода  Бургас-

Александруполис.  На  встрече  с  президентом Транснефти Семеном Вайнштоком Путин  заявил  о 

необходимости одновременно со строительством нового нефтепровода работать над расширением 

Каспийского  Трубопроводного  Консорциума,  хотя  пока  его  функционирование  не  приносит 

прибыли России. Также пока не определено, кто будет строить новый нефтепровод, так как Болгария 

еще не решила, кто будет участвовать в строительстве с ее стороны. 

В  среду  зампред  правления  Газпрома  Алексей  Ананенков  сообщил  много  интересной 

информации: из-за теплой зимы Газпром решил сократить добычу на 4 млрд. куб.м. до 557 млрд. 

куб.м. Также Газпром повысил прогноз добычи на 2020 г. до 670 млрд. куб.м.,  что почти на 20% 

выше предыдущих прогнозов. Параллельно Газпром также собирается наращивать экспорт: к 2015 г. 

монополист  собирается  увеличить  свою долю на  европейском рынке  до  33% с  нынешних  26%, 

доведя его до 232-266 млрд. куб.м.

Глава Газпромэкспорта Алексей Медведев в четверг сообщил, что сделка по обмену активами 

между Газпромом и Wintershall по обмену активами уже подходит к своему завершению. Газпром 

увеличит долю в совместном предприятии Wingas с  нынешних 35% до 50%-1 акция (хотя будет 

иметь равные права по управлению). В обмен Wintershall получит 25%-1 обыкновенная акция плюс 

10% привилегированных акций в Южно-Русском месторождении.

В  пятницу  зампред  правления  Газпрома  Алексей  Медведев  в  очередной  раз  встречался  с 

Виктором Вексельбергом,  однако  вновь  никаких заявлений по итогам встречи сделано  не  было. 

Газпром проявляет серьезный интерес к Ковыктинскому месторождению, а также в пятницу стало 

известно, что Газпром намеревается получить Сахалин-3 для пополнения запасов. Михаил Фрадков 

уже в пятницу поддержал Газпром, так что работы по освоению начнутся уже в 2008 г. Газпром 

также принял решение сократить в 2007г. добычу газа на 4 млрд. куб. м - до 557 млрд. куб. м., что 

объясняется реальными объемами потребления газа рынком. 

ТНК-ВР  получила  очередную  отсрочку  по  делу  о  Ковыктинском  месторождении.  Заседание 

комиссии перенесено еще на две недели. Естественно, власти не стали лишать компанию лицензии 

во  время  экономического  форума,  судя  по  всему,  переговоры  между  Газпромом  и  ТНК-ВР 

продолжаются и ситуация может оставаться неопределенной продолжительное время.

ТНК-ВР обнародовала результаты своей деятельности за 2006 г. по МСФО, согласно которым 

чистая прибыль холдинга составила $6,4 млрд. при выручке $32,1 млрд. Эти результаты практически 
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совпадают  с  ранее  опубликованными  данными  ТНК-ВР  international  и  в  значительной  степени 

объясняются продажей различных активов.

Транснефть  объявила  о  привлечении  кредита  у  Сбербанка  размером  до  145  млрд.  для 

финансирования сразу трех строек - ВСТО, БТС и возможно нового нефтепровода Унеча-Приморск. 

По словам президента компании Семена Вайнштока, в настоящее время инвестиции в ВСТО уже 

достигли 147,8 млрд. общий объем инвестиций уже сейчас оценивается в 303 млрд. рублей.

5. Энергетический сектор

В энергетическом секторе в среду котировки акций РАО ЕЭС подорожали на 2,87%. Спрос на 

бумаги компании сейчас диктуется объявлением оферты РАО на выкуп своих бумаг для акционеров, 

не  согласных  с  завершением  реорганизации  энергохолдинга  (напомним,  что  по  оценке 

Delloitte&Touche, цена выкупа обыкновенных акций составит 32,15 руб., привилегированных - 29,44 

руб.).

Комитет  РАО ЕЭС по  оценке  на  неделе  опубликовал  оценку  ОГК-3,  которая  составила  $8,6 

млрд., что несколько превышает текущую рыночную капитализацию ($8,1 млрд.). Согласно оценке 

РАО ЕЭС, ОГК-3 является самой дорогой генерирующей компанией в составе холдинга.  Оценка 

дочерних предприятий РАО ЕЭС необходима для ориентира миноритарным акционерам, которые 

могут меняться их долями, согласно недавнему решению РАО ЕЭС.

На  неделе  стало  известно,  что  комитет  РАО  ЕЭС  по  стратегии  и  реформированию  на 

предстоящем заседании 20 июня 2007 г. будет рассматривать ряд вопросов, связанных с подготовкой 

к продаже генерирующих компаний. Члены комитета РАО будут обсуждать условия формирования 

ТГК-10  и  ТГК-11,  подготовку  к  проведению дополнительных  эмиссий  акций  ТГК-10  и  ТГК-13. 

Также будет рассмотрен вопрос об условиях договора купли-продажи акций ОГК-4, принадлежащих 

РАО ЕЭС, продаже акций Волжской ТГК, приходящихся на долю государства после реорганизации 

холдинга, и вопросы о дополнительной эмиссии акций ГидроОГК.

Помимо вопросов о продаже генерирующих компаний комитет РАО по стратегии в следующую 

среду будет рассматривать вопросы разделительного баланса энергохолдинга, составляемого в целях 

проведения  реорганизации  общества.  Также  будут  рассматриваться  предложения  миноритарных 

акционеров  РАО,  которые желают  обменяться  причитающимся  им акциями ОГК и  ТГК еще до 

завершения реорганизации РАО.

6. Металлургический сектор

Норникель объявил об увеличении запасов никеля из-за уменьшения спроса на него со стороны 

производителей нержавеющей стали и увеличения поставок с новых рудников. С начала 2007г. его 

запасы уже увеличились на 40%.
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Норильский  Никель,  как  и  ожидалось,  одержал  победу  над  компанией  Xstrata  в  борьбе  за 

канадскую компанию LionOre. В пятницу совет директоров единогласно поддержал предложение 

ГМК и заключил с ним соглашение. Акционеры LionOre могут до 28 июня продать ему акции по 

27,5  канадских  долларов  за  акцию.  LionOre  получит  от  Никеля $6,3  млрд.,  а  Xstrata  получит  от 

LionOre отступные в размере $280 млн.

Руководство горно-металлургической компании уже отметило тот факт, что покупка Lion Ore 

будет  способствовать  укреплению  позиций  Норильского  никеля  среди  крупнейших  горно-

металлургических  компаний  мира,  имеющих  высокую  степень  диверсификации  своей  сырьевой 

базы.

Вообще, на сегодняшний день холдинг ведет достаточно агрессивную политику диверсификации 

своих  добывающих  активов.  В  частности,  на  прошлой  неделе  Норильский  никель  совместно  с 

Министерством  транспорта  РФ  подписал  инвестиционное  соглашение,  предусматривающее 

строительство  железнодорожной  ветки  в  Читинской  области.  Протяженность  маршрута 

предполагается  около  400  км,  что  должно  обеспечить  доступ  к  крупнейшим  забайкальским 

месторождениям  -  меди  (таким,  как  Быстринское,  Култуминское,  Лугоканское),  а  также  золота 

(таким, как Солонеченское и Бугдаинское). Проектирование маршрута начнется уже осенью, и будет 

продолжаться  до  конца  2008  года,  а  само  строительство  ветки  назначено  на  2008-2013  годы. 

Стоимость  проекта  составит около 2,3 млрд.  долларов,  при этом финансирование  проекта  будет 

осуществляться  по  схеме  государственно-частного  партнерства  в  следующих  долях:  Норильский 

никель профинансирует 31%, а 69% будет привлечено из государственного Инвестиционного фонда. 

Заявка  на  участие  государства  в  финансировании  строительства  железнодорожной  ветки  уже 

получила одобрение со стороны правительства.

После завершения строительства, компания планирует вложить в месторождения, лицензии на 

которые уже получены,  3,2 млрд. долл.,  в результате чего в эксплуатацию будут  введены горно-

обогатительные комбинаты общей мощностью выработки более 35 млн. тонн руды в год. 

Нам представляется, что эти месторождения станут для ГМК стратегически важным активом к 

основному производству металлов в Норильском рудном районе и Хибинской группы на Кольском 

полуострове,  поскольку  после  объявления  своих  планов  о  начале  масштабной  реконструкции 

расположенных основных металлургических и обогатительных производств в вышеперечисленных 

районах,  компании  жизненно  необходимо  наращивание  выпуск  продукции.  Именно  по  этой 

причине,  а  также  для  конструктивной  борьбы  с  конкурентами  Норильский  никель  начинает 

инвестировать в новые проекты.
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7. Телекоммуникационный сектор

Выручка ОАО «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) по US GAAP в I квартале 2007 

года  выросла  на  40,8% до  $247,3  млн.  со  $175,6  млн.  По  сравнению с  IV  кварталом 2006 года 

выручка МГТС увеличилась на 19% с $208,4 млн.

Показатель  OIBDA  в  январе-марте  2007  года  составил  $114.4  млн.,  что  на  38%  превышает 

показатель января-марта 2006 года в $82.9 млн. и на 36% - показатель IV квартала 2006 года в $84.1 

млн. Маржа по OIBDA снизилась в I квартале текущего года до 46.3% с 47.2% в I квартале прошлого 

года,  по  сравнению с  IV кварталом 2006 года -  увеличилась  с  40.3%. Рост  обусловлен  высоким 

спросом абонентов на безлимитный тарифный план из новой тарифной линейки, введенной МГТС с 

февраля 2007 года, а также введением принципа "платит звонящий", прибыльность которой однако 

ниже средней по МГТС. 

Собрание акционеров приняло решение о выплате годовых дивидендов по итогам работы ОАО 

«Уралсвязьинформ» в 2006 году в размере: 2,66 копеек на одну привилегированную акцию в срок до 

14 августа 2007 года; 1,63 копейки на одну обыкновенную акцию в срок до 15 декабря 2007 года. Это 

на 5% ниже дивидендов по привилегированным акциям в 2005 году, и на 1,2% больше дивидендов 

по  обыкновенным  акциям  в  2005  году.  Т.о.  дивидендная  доходность  составляет  по  закрытию 

пятницы  1%  по  обыкновенной  акции  и  2,4%  по  привилегированной  акции.  Такой  уровень 

доходности является невысоким.

8. Машиностроительный сектор

АвтоВАЗ  сообщил,  что  в  период  с  20  июня  по  20  июля  текущего  года  выкупит  2  млн. 

обыкновенных и 600 тыс. привилегированных акций. Как говорится в сообщении компании, такое 

решение совет директоров принял на заседании во вторник. Цена выкупа одной обыкновенной акции 

утверждена в размере 2716 руб., привилегированной – 1253 руб. 

Таким образом, на процедуру выкупа акций АвтоВАЗ потратит 6,2 млрд. руб. (около $240 млн.). 

Прием заявок на  приобретение  акций завершится 15  июня.  В рамках ликвидации перекрёстного 

владения акциями компания осуществляет данную процедуру. Новость уже замечена рынком и вряд 

ли окажет серьезное влияние на котировки акций.
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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 15.06.2007 13 639,48 2 626,71 1 532,91
Закрытие 08.06.2007 13 424,39 2 573,54 1 507,67
Изменение за неделю, % 1,60 2,07 1,67

Насколько нерешительным было начало недели на американском фондовом рынке,  настолько 

оптимистически  утвердительно  торговая  неделя  закончилась.  Весьма  насыщенным  был  график 

выхода макроэкономической статистики под конец недели, и, хотя свидетельства уверенно растущей 

экономики только убедили инвесторов в несбыточности надежд на снижение процентной ставки, 

большой потенциал роста прибылей компаний стал причиной преобладания растущих котировок. 

Основные  показатели  движения  американского  фондового  рынка  –  индексы  DJIA,  NASDAQ 

Composite, S&P 500 – закрылись ощутимым повышением.

Промышленный  индекс  Доу-Джонса  оказался  в  понедельник  абсолютно  недвижимым, 

закрывшись  с  повышением  на  тысячные  доли  процента.  Особой  активности  по  слияниям  и 

поглощениям, привычной для понедельников, не было, а цены на казначейские облигации, начав 

снижение  на  позапрошлой  неделе,  продолжали  падать  (доходность  10-летней  казначейской 

облигации  составила  5,16%).  Беспокойство  инвесторов  по  поводу  сокращения  потребительских 

расходов  в  связи  с  ростом  процентной  ставки  отразилось  на  котировках  ритейлеров:  Wal-Mart 

(-0,5%),  Home Depot (-0,6%). Поддержку индексу оказали акции Exxon Mobil, поднявшиеся на 2%-

ном росте цен на нефть после сообщений о том, что Саудовская Аравия не превысит в течение июля 

нормы объема поставки нефти, установленной OPEC. Не отличилась позитивом и торговая сессия 

вторника  –  сообщения  о  высоких  темпах  инфляции  в  Китае  обеспечили  дальнейший  рост 

доходности американских казначейских облигаций (5,29% - наивысшая доходность по 10-летним 

государственным облигациям за последние пять лет). Упавшие цены на нефть оставили индекс Доу-

Джонса и без поддержки энергетического сектора. Внимание инвесторов, впрочем, привлекли акции 

технологического сектора после того, как Intel (+1,23%) сообщил о намерениях существенно снизить 

цены на процессоры для увеличения своей доли рынка. Кардинально ситуация изменилась в среду – 

падение индекса сменилось повышением на 1,41%, при этом в отсутствии корпоративных новостей 

тон задавали исключительно новые макроэкономические данные. Так, рост розничных продаж в мае 

превзошел  все  ожидания  –  1,4%  –  сильнейший  результат  за  последние  16  месяцев.  Как  видно, 

высокие цены на бензин до сих пор не отразились на потребительских расходах.  «Бежевая книга» 

(доклад  об  экономической  ситуации  в  США)  также  свидетельствовала  об  экономическом  росте. 
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Доходность  казначейских  облигаций  при  этом  понизилась,  что  выглядело  странным  на  фоне 

сильных  экономических  показателей.  Как  следствие,  котировки  коммунальных  предприятий  и 

крупных телекоммуникационных компаний повысились. Данные о неизменности запасов бензина за 

предшествовавшую неделю привели к некоторому росту цен на нефть и, соответственно, котировок 

энергетических компаний (Exxon Mobil  (+1,64%)).  Повышательный тренд продолжился до конца 

недели.  Вышедший в четверг показатель майской инфляции на уровне производителей (Producer 

Price Index)  на  уровне  0,9% оказался  выше  ожидаемого  темпа  инфляции  (0,6%),  но  за  вычетом 

изменения довольно волатильных цен на продукты питания и энергоносители, темп инфляции (core 

PPI) оказался на благоприятном уровне в 0,2%, что вселило в инвесторов уверенность в том, что уж 

о  повышении  процентных  ставок  ФРС  США  говорить  пока  рано.  Лидерами  роста  в  индексе  в 

четверг  стали  акции  крупных  производителей  транспортных  средств  и  техники:  General Motors 

(+4,7%),  Caterpillar (+1%)  и  Boeing (+0,5%).  Акции  AT&T  подорожали  на  1,5%  вследствие 

повышения рейтинга компании инвестиционным банком Bear Stearns. Как стало известно в пятницу, 

индекс потребительских цен вырос на 0,7% в мае, что превысило ожидания аналитиков на десятую 

процента. Но опять же после исключения цен на продукты питания и бензин, инфляция (core CPI) 

составила  лишь  0,1%  при  прогнозируемом  уровне  в  0,2%.  Менее  радужными  были  данные  по 

промышленному производству, оставшемуся на том же уровне после 0,4%-ного прироста в апреле, 

но  это  не  смутило  инвесторов,  воодушевленных  низкими  темпами  инфляции.  Позитива  рынку 

добавила порция новостей о сделках по слияниям и поглощениям. Наибольший ажиотаж вызвало 

сообщение о выставлении Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на продажу. Речь идет о сделке 

на  сумму  не  меньше  $14,3  млрд.,  а  наиболее  вероятными  покупателями  являются  Чикагская 

товарная биржа, Нью-Йоркская биржа (NYSE) и Немецкая биржа (Deutsche Boerse). 

Технологический  NASDAQ Composite стал  лидером  роста  среди  основных  фондовых 

показателей за минувшую неделю, закрывшись с повышением на 2,07% и достигнув шестилетнего 

максимума. При этом в начале недели индекс оказался в отрицательной зоне, просев на акциях Apple 

(-3,5%)  из-за  проблем  компании  с  операционной  системой  для  нового  iPhone,  Texas  Instruments 

(-2,2%)  в  связи  снижением  продаж  калькуляторов  и  беспроводных  электроприборов,  и 

производителя стали Nucor (-5,9%), объявившего о снижении прогнозируемой прибыли за второй 

квартал вследствие продолжающейся слабости строительного сектора. Снизились также котировки 

Google  (-1,3%).  Помимо общего  благоприятного  макроэкономического  фона  во  второй половине 

недели, рост индекса обеспечили котировок компаний AT&T (+1,5%) и Intel (+3,9%), получившие 

более  высокие  рейтинги  влиятельных  инвестиционных  банков.  Недавнее  падение  акций  Apple 

сменилось их ростом на 1,1% в связи с тем же пресловутым iPhone.  

С меньшим повышением за неделю закрылся индекс S&P 500 – 1,67%.  Как в начале, так и конце 

недели  лидерами  роста  в  индексе  были  акции  крупных  энергетических  компаний:  Exxon  Mobil, 
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Chevron и ConocoPhillips. Отразились на росте индекса и вышеупомянутые технологические акции, 

но так и не окрепшие до конца акции коммунальных предприятий, а также строительных компаний 

после  рекордного  роста  доходности  по  казначейским  облигациям  сдерживали  рост  индекса  на 

протяжении недели. 

2. Основные макроэкономические показатели

Первой важной макроэкономической новостью за неделю стали данные о розничных продажах, 

выросших в мае на 1,4%, что существенно превзошло прогнозы аналитиков. При этом розничные 

продажи без учета продаж автомобилей выросли на 1,3%. 

На  неделе  вышли  также  новые  данные  по  состоянию  внешнеторгового  баланса  США,  в 

соответствии  с  которыми  дефицит  счета  текущих  операций,  включающих  потоки  инвестиций 

помимо товаров и услуг,  возрос на 2,5% до $192,6 млрд. за период с января по март, оказавшись 

несколько ниже прогнозируемого значения дефицита. Для сравнения, отрицательное сальдо текущих 

операций за  четвертый квартал  2006 года  составило $187,9  млрд.  Министерство  торговли США 

связало рост дефицита с ростом цен на нефть.

Отдельный  вышедший  на  неделе  доклад  был  посвящен  ценам  на  импортируемые  товары, 

которые  выросли  за  май  на  0,9%  против  ожидавшегося  уровня  в  0,3%.  Без  учета  цен  на 

энергоносители цены выросли на 0,5%. Для сравнения, апрельский рост цен на ввозимые товары 

составил 1,4%.

Как уже было сказано, оба показателя инфляции – индекс цен на уровне производителей (PPI) и 

потребителей (CPI) – превысили ожидания аналитиков, но, если не брать в расчет изменение цен на 

энергоносители  и  продукты  питания,  остались  на  вполне  приемлемом  уровне  –  0,2%  и  0,1% 

соответственно. Ввиду сдержанных темпов инфляции роста процентной ставки в скором времени 

ждать не приходится.

Количество поданных заявлений на пособия по безработице на неделе закончившейся 9 июня 

осталось на ожидаемом уровне – 311 000, что говорит о том, что рынок труда  довольно хорошо 

держался в условиях экономического замедления в первой половине года. 

3. Запасы нефти и бензина  

Причины роста нефтяных цен, свидетелями которого мы стали на прошлой неделе, заключаются, 

прежде всего, в возросших опасениях относительно стабильности поставок бензина в США. Связано 

это с тем, что последний отчет департамента энергетики серьезно разочаровал инвесторов, так как 

налицо снижение производства бензина при росте спроса в традиционный летний сезон, а запасы 

топлива  находятся  на  минимальном  уровне  за  последние  3  года  –  запасы  бензина  на  8  июня 

составили  201,5  млн.  баррелей.  Не  могли  приободрить  инвесторов  и  сообщения  о  закрытии 

11



РИКОМ ТРАСТ

установок  на  двух  крупных  нефтеперерабатывающих  заводах  в  Техасе.  Переработка  нефти 

снизилась  на  0,4%  при  ожидавшемся  росте  на  0,8%.  Продолжается  обострение  ситуации  в 

Палестине, которая естественным образом подрывает стабильность на мировых рынках, поскольку в 

соседних государствах - Ливане и Сирии ситуация остается напряженной. 

После  выхода  данных  по  запасам  нефти  и  бензина  рынок  получил  новый  стимул  для 

продолжения покупок. В итоге цена на фьючерс нефти Brent перевалила уровень в $71 за баррель. 

Также стоит отметить, что опасения насчет начала тропических штормов, роста спроса на бензин, и 

задержек с поставками топлива не пропали и продолжают поддерживать рынок на высоких уровнях. 

В итоге цена на фьючерс нефти марки Brent прибавила 4,2%, а марка WTI подросла на 4,9%.
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III. Европейский рынок
Динамика основных европейских индексов за неделю

Индекс DAX FTSE-100
Закрытие 15.06.2007 8030,64 6732,40
Закрытие 08.06.2007 7590,50 6505,10
Изменение за неделю, % 5,80 3,49

Высокими темпами на  прошлой неделе  рос  европейский фондовый рынок.  Индекс  немецких 

голубых фишек DAX30 повысился на 5,8%. Поддержку акциям в индексе в начале недели оказывали 

сообщения о слияниях и поглощениях среди банков, а также компаний металлургического сектора. 

Лидером  роста  в  индексе  были  акции  Deutsche  Bank  (+2,2%)  и  крупной  немецкой  страховой 

компании Allianz (+3,4%), рассматривающей перспективы слияния с одним из европейских банков. 

Производитель стали ThyssenKrupp вырос на 2,3% несмотря на опровержение слухов о том,  что 

компания вела переговоры о предстоящем слиянии с U.S. Steel и Северсталью. Выросли котировки 

Siemens (+1,1%), получившего высокие рейтинги инвестиционных банков. Существенное влияние на 

рост индекса оказали позитивные макроэкономические новости из США. 

Рост  британского  индекса  FTSE-100  в  начале  недели  также  обеспечили  банковский  и 

металлургический сектор вследствие новостей о слияниях и поглощениях и роста цен на металлы. 

Высокая  доходность  американских  казначейских  облигаций  в  середине  недели  сдерживала  рост 

индекса,  но к концу недели высокие цены на нефть и сильные экономические новости из  США 

обеспечили индексу уверенное повышение. Акции BP поднялись на 1,5%, акции Royal Dutch Shell – 

на  2,7%.  Но  лидером  роста  в  индексе  за  неделю стал  крупнейший  британский  ипотечный банк 

Bradford & Bingley (+5,8%), чьи акции получили высокий рейтинг от инвестиционного банка Credit 

Suisse. 
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IV. Азиатские рынки
Динамика основных азиатских индексов за неделю

Индекс Nikkei SSE Composite
Закрытие 15.06.2007 17 971,49 4 132,87
Закрытие 08.06.2007 17 779,09 3 913,14
Изменение за неделю, % 1,08 5,62

Японский  индекс  Nikkei-225  оказался  в  начале  недели  в  отрицательной  области.  Экономика 

Японии опередила по темпам роста экономики США и Евросоюза за первую половину 2007 года. 

Как  следствие,  инвесторы  опасались  возможного  решения  Банка  Японии  повысить  процентную 

ставку,  что  негативно  отразилось  на  акциях  банков  и  страховых  фирм,  лидером  падения  среди 

которых стал Mitsui Sumitomo Insurance Co. Рост индекса во второй половине недели обеспечили 

акции компаний-экспортеров (в связи с высокими показателями потребительских расходов в США) 

и металлообрабатывающих предприятий. Повысились также котировки автопроизводителей на фоне 

слабеющей иены.

Сводный индекс Shanghai повысился за неделю на 5,63%, но экономическая ситуация в Китае 

вызывает беспокойство инвесторов. Инфляция в мае была на максимальном уровне за последние два 

года. Потребительские цены выросли на 3,4% в мае; более высокий рост потребительских цен – 3,9% 

- был в феврале 2005 года. 

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.

20 июня 2007 год
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