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I. Российский рынок

1. Общий взгляд на рынок

Динамика российских фондовых индексов за неделю
Индекс РТС ММВБ
Закрытие 16.11.2007 2 189,37 1 833,28
Закрытие 09.11.2008 2 262,11 1 891,27
Изменение за неделю, % -3,22 -3,07

Да,  прошедшие  пять  торговых  дней  не  добавили  в  копилку  участников  рынка  ничего  кроме 

расшатанных  нервов  и  большого  количества  неопределенности.  Каждый  день  инвесторы  были 

вынуждены приникать к экранам терминалов и пытаться спрогнозировать, как будет вести себя рынок в 

дальнейшем, причем под этим самым «дальнейшим» понималось не что иное, как следующий торговый 

день. Сильнейшая волатильность на сырьевых рынках, рынках металлов, на фондовых рынках США и 

Европы – все эти факторы наложились друг на друга по времени и как снежный ком навалились на 

хрупкие плеч и инвестора. Последнему только и оставалось, что в недоумении разводить руками.

Похоже, что после периода небольших «волн» и сопротивлений коррекционный тренд все-таки взял 

верх,  причем практически на всех фронтах.  Причины снижения достаточно очевидные:  проблемы в 

секторе  жилья  в  США,  продолжение  кризиса  ликвидности,  массовые  списания  долгов  крупнейших 

инвестиционных  банков  –  все  эти  факторы  сдерживают  американский  рынок.  Да,  на  неделе 

наблюдались периодические всплески, но это было скорее исключением из правил в качестве реакции 

на хорошие внутрикорпоративные отчеты бумаг сектора высоких технологий. Вполне возможно, что 

как минимум до конца месяца и до 11 декабря,  когда будет последнее в этом году заседание ФРС, 

коррекционный тренд на фондовом рынке США сохранится.

На рынках сырья также наблюдались достаточно резкие скачки цен, связанные как с продолжающим 

дешеветь  долларом,  так  и  с  заявлениями ОПЕК о  возможном повышении  уровня  добычи на  своем 

заседании 17-18 декабря в Саудовской Аравии. Сейчас ситуация с энергетическим сырьем достаточно 

спокойная, картелю при нынешних уровнях цен также весьма комфортно, а желание повысить добычу 

уже давно не воспринимается участниками рынка в качестве руководства к действию.

На рынках металлов в течение недели можно было наблюдать снижение, которое объясняется как 

техническими  факторами,  так  и  достаточно  большой  спекулятивной  составляющей.  Рынок  взял 

небольшую  передышку.  Естественно,  что  и  металлургические  бумаги  в  течение  недели 

корректировались.

Особенно  стоит  отметить  бумаги  ГМК,  по  которым  было  большое  количество  новостей,  от 

подробностей по выделению энергетических активов до начисления промежуточных дивидендов. Плюс 
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сыграли  и  технические  факторы,  которые  заставили  бумагу  откорректироваться  на  4-5%  от  своих 

исторических максимумов.

В  целом  неделя  произвела  оздоравливающее  воздействие  на  рынок,  поскольку  рынку  после  12 

недель роста была необходима передышка, чего нельзя сказать об инвесторах, которые уже привыкли 

работать на растущем рынке и потихоньку стали забывать, что такое игра на понижение.

2. Российский рынок: День за днем

Торги  в  понедельник проходили  в  разнонаправленном  движении  под  влиянием  большого 

количества различных факторов - неблагоприятного внешнего фона, вызванного снижением мировых 

индексов, а также коррекцией нефтяных котировок и цен на металлы. Из-за повышенной волатильности 

большинство бумаг меняли направление своего движения несколько раз по итогам торговой сессии. 

Торги  во  вторник сопровождались  в  течение  всего  дня  достаточно  сильными  коррекционными 

настроениями,  чему  способствовал  ряд  негативных  факторов  -  во-первых,  отрицательное  закрытие 

мировых площадок в США и в Европе накануне и, во-вторых, продолжающееся снижение цен на нефть 

в связи с ожиданием сокращения спроса до конца этого года и возможно частично в начале следующего 

(по прогнозам Международного энергетического агентства (IEA)).

Торги в среду ознаменовались разнонаправленным движением в течение торговой сессии, хотя к ее 

завершению  все  наиболее  ликвидные  бумаги  (за  исключением  ГМК,  который  снижался  после 

начисления дивидендов акционерам) несколько прибавили в цене. Произошло это во многом за счет 

вчерашнего  позитивного  движения  многих  фондовых  индексов.  Также  поддержку  российским 

инвесторам вчера оказала вышедшая порция свежих статистических данных в США, согласно которой 

американский индекс цен производителей PPI в октябре вырос на 0,1% (прогноз - 0,3%), а розничные 

продажи выросли на 0,2% (прогноз - 0,1%). Меньший по сравнению с прогнозами прирост индекса цен 

производителей свидетельствует о некотором ослаблении инфляционного давления, что опять говорит в 

пользу возможного и уже третьего по счету снижения учетной ставки ФРС в декабре еще на 0,25%.

Торги  в  четверг  проходили  в  разнонаправленно-коррекционном  направлении,  если  так  можно 

выразиться. В начале сессии рынок практически полностью оказался на отрицательной территории на 

фоне  припавших  цен  на  нефть  накануне,  а  ближе  к  середине  дня  некоторые  бумаги  стали 

предпринимать  попытки  по  выходу  в  позитивную  область,  но  удалось  это  сделать  считанному 

количеству  бумаг,  поскольку  уж  больно  сильно  давил  на  котировки  и,  вероятнее  всего,  будет 

продолжать давить сегодня, поскольку предпосылок к развороту пока не наблюдается.

Торги в  пятницу оказались для рынка столь же разнонаправленными как и днем ранее; по ряду 

бумаг  инвесторы могли  наблюдать  достаточно уверенный  рост,  но  это  были скорее  исключения  из 

правил,  которые  базировались  на  корпоративных  новостях.  Основная  масса  бумаг  весь  день 

корректировалась.  Немного  лучше  рынка  были  нефтяные  бумаги  на  фоне  стабильной  динамики 
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нефтяных фьючерсов. Бумаги финансового сектора находились под прессом стоимости заимствований 

на  международных  рынках.  Продолжали  терять  бумаги  Норильского  Никеля  на  фоне  появившейся 

информации о продаже казначейского пакета акций с существенным дисконтом к рынку.

3. Нефтяной рынок: День за днем

В  понедельник цены преимущественно снижались по сравнению с окончанием прошлой недели 

после окончания срока опционов и фьючерсов. По итогам на Нью-Йорской товарной бирже декабрьский 

контракт на нефть марки WTI подешевел почти на $2 и составил $94,5 за баррель. В Лондоне цена 

фьючерса на нефть Brent также снизилась на $1,5, остановившись на уровне в $91,7 за баррель. Тем не 

менее, по мнению большинства специалистов, уровень в $100 за баррель уже не за горами, поскольку 

толчком  к  решающему  ценовому  рывку  могут  стать  действия  спекулянтов,  которые  будут  резко 

усиливать  покупательскую  активность.  Рост  цен  также  может  быть  спровоцирован  массовым 

истечением  сроков  фьючерсов  и  опционов  на  этой  неделе:  срок  фьючерсного  контракта  WTI 

заканчивается  16  ноября,  а  опционов  -  уже  сегодня.  По  нефти  Brent  срок  опционного  контракта 

закончился еще на прошлой неделе, а срок фьючерсного контракта истек 15 ноября 2007 г. Поддержку 

нефти  также  продолжали  оказывать  сильные  опасения  участников  рынка  относительно  дефицита 

поставок  нефти  накануне  зимнего  сезона  вкупе  с  низкими  уровнями  запасов  нефти  в  США  и 

снижающимся курсом доллара.

Во  вторник продолжалась  коррекция,  цены  на  декабрьские  фьючерсы  Brent  и  Light  Sweet  во 

вторник  потеряли  почти  $3  за  баррель  и  остановились  на  уровнях  в  $89,2  и  $91,5  за  баррель 

соответственно. Такая активная коррекция в первую очередь связана с понижением Международным 

энергетическим агентством (IEA) прогноза спроса на нефть до конца этого года вкупе с заявлением 

министра  нефти  Саудовской  Аравии  о  том,  что  на  саммите  стран  ОПЕК,  который  пройдет  в  эти 

выходные  в  столице  страны  Эр-Рияде  будут  обсуждаться  только  стратегические  вопросы  и 

долгосрочные перспективы нефтяной добычи картеля, а вопросы нефтяных поставок и цен останутся в 

стороне. Вероятнее всего, они будут рассмотрены на встрече министров нефти в ОАЭ, которая пройдет 

в конце декабря. Что же до непосредственных данных из отчета МЭА, то согласно новому прогнозу 

потребление  нефти  в  мире  в  ближайшие  1,5  года  должно  расти  не  такими  темпами,  чем 

прогнозировалось ранее. Агентство снизило собственный прогноз по потреблению нефти на этот период 

после снижения на 500 тыс. из-за рекордно высоких мировых цен на нефть в начале ноября, движение 

которых  к  психологическому  уровню  в  $100  за  баррель  стало  причиной  резкого  сокращения 

потребления.

В  среду цены постепенно отвоевывали потерянные накануне позиции после падения предыдущих 

дней. По всей вероятности, на фоне продолжающих циркулировать слухов о сокращении запасов нефти 

в США примерно на 500-700 тысяч баррелей по итогам прошлой недели сейчас стала вырисовываться 
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хоть какая-то предсказуемость в действиях членов картеля ОПЕК. На прошлой неделе глава картеля 

Абдулла  аль-Бадри  объявил  о  том,  что  будет  обсуждать  приемлемый  уровень  добычи  нефти  на 

ближайшем заседании картеля в декабре. Позиция картеля предельно понятна - на сегодняшний день на 

мировом  рынке  и  так  вполне  достаточно  нефти,  но  повышать  уровень  добычи  необходимо,  чтобы 

несколько сбить текущие высокие цены на нефть.

В  четверг цены  на  декабрьские  фьючерсы  Brent  не  были  подвержены  сильным  изменениям  и 

поднялись вчера к закрытию российского рынка всего на 0,07%, по-прежнему находясь в коридоре от 

$90,5  до  $92,14  за  баррель.  Фьючерсы  на  Light  Sweet  несколько  скорректировались  (на  0,08%)  и 

устаканились  в  коридоре  от  $93,5  до  $94,5  за  баррель.  Инвесторы  на  сырьевых  рынках  заняли 

выжидательную позицию в ожидании выхода доклада Министерства энергетики США о состоянии в 

стране запасов сырой нефти и нефтепродуктов.

В пятницу цена на нефть снова выросла после того,  как министр нефти Венесуэлы заявил,  что 

ОПЕК  не  должна  увеличивать  добычу  на  следующем  заседании  в  декабре.  Цены  устанавливаются 

рынком, и ОПЕК ничего не может изменить цену в преддверии саммита ОПЕК, который состоится на 

этих выходных в Эр-Рияде – такова позиция министра. 

4. Нефтегазовый сектор

Представители концерна ТНК-ВР сообщили в понедельник, что компания не ведет переговоров с 

Газпромом  о  продаже  доли  в  компании.  Кроме  того,  ТНК-BP  не  собирается  менять  структуру 

акционеров компании.

Глава  Роснефти  Сергей  Богданчиков  выступал  в  понедельник  на  Всемирном  энергетическом 

конгрессе в Риме, где заявил о том, что уже к 2015 году компания может увеличить нефтедобычу до 160 

млн. тонн в год со 100 млн. тонн в этом году, а объемы переработки - до 85-90 млн. тонн нефти в год с 

50 млн. тонн в этом году. Также Богданчиков упомянул о том, что к 2020 году Роснефть планирует 

увеличить поставки нефти в Азию с текущих 6% от общего объема экспорта до 20%.

В начале недели появилась информация о том, что крупнейшая энергетическая компания в мире 

E.ON рассматривает возможность совместного с Газпромом строительства газовых электростанций в 

Германии,  Великобритании  и  Венгрии.  Надеемся,  что  эта  новость  сможет  оказать  позитивную 

поддержку бумагам концерна в ближайшее время.

Бумаги Транснефти несколько выбивались из общего ряда на неделе на фоне повышения оценки и 

рекомендации по ним инвестиционным банком Credit Suisse до "покупать".

Газпром еще раз объявил о намерении выйти на Шанхайскую биржу для повышения капитализации 

компании,  причем на  этот  раз  заявление  прозвучало  из  уст  официального  источника  -  заместителя 

председателя  правления  газового  холдинга  Александра  Медведева.  Напомним,  ранее  подобные 
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сообщения уже  появлялись в СМИ, однако официальное подтверждение,  как представляется,  может 

повысить стимул к росту бумаг. 

В середине недели стали известны финансовые показатели Газпрома за 9 месяцев 2007 г. по РСБУ, 

которые несколько разочаровали инвесторов,  поскольку если выручка концерна выросла на 4,4% по 

сравнению с тем же периодом 2006 г., то чистая прибыль за этот период снизилась на 17,7%.

Опубликовала свою отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2007 г. вчера и Татнефть, согласно которой 

чистая  прибыль  компании  по  сравнению  с  тем  же  периодом  2006г.  выросла  на  3,6%,  а  выручка 

поднялась на 1,6. 

ЛУКОЙЛ объявил  о  начале  процесса  переговоров  с  индийской  государственной  компанией  Gas 

Authority  of  India  Ltd.  (GAIL)  и  с  катарской Qatar  Petrochemical  о  строительстве  нефтехимического 

завода  для  увеличения  объема  производства  топлива.  Индийская  сторона  сильно  заинтересована  в 

приобретении у российской компании доли на контрактном участке в Саудовской Аравии. Лукойл вчера 

также обнародовал отчетность за 9 месяцев 2007 года по РСБУ, согласно которой выручка снизилась на 

22% по сравнению с аналогичным периодом 2006 г., а прибыль снизилась на 2,8%.

Роснефть,  которая  является  крупнейшим  поставщиком  нефтепродуктов  на  внутренний  рынок, 

объявила о том, что не намерена в ближайшее время повышать розничные цены на горюче-смазочные 

материалы. Как пояснили в пресс-службе компании, она не будет повышать цены на нефтепродукты как 

минимум до нового года,  поскольку в настоящий момент не видит каких-либо предпосылок для их 

роста. В начале осени практически во всех регионах страны и так наблюдался существенный рост цен 

на  нефтепродукты,  поэтому в  свете  последнего  обращения  депутатов  Госдумы  к  премьер-министру 

Виктору Зубкову с  просьбой принять меры по стабилизации ситуации с ростом цен на внутреннем 

рынке нефтепродуктов, компания решила несколько заморозить цены.

Газпром в четверг объявил о создании компании специального назначения для реализации первой 

фазы  Штокмановского  проекта  до  20  декабря  2007  г.  Как  сообщила  пресс-служба  холдинга,  такое 

решение было принято по итогам совещания по реализации проекта, которое провел глава концерна 

Алексей Миллер. По итогам этого совещания профильным подразделениям концерна было поручено 

обеспечить  реализацию  освоения  Штокмановского  месторождения  в  соответствии  с  графиком, 

предусматривающим  синхронизацию  начала  добычи,  поставок  газа  по  газопроводу  и  производства 

сжиженного природного газа (СПГ). 

Также Газпром объявил об увеличении запасов Штокмановского месторождения 100 млрд. куб. м 

газа дополнительно до 3,8 трлн. куб. м. Запасы газового конденсата выросли с 31 млн. до 37 млн. т.

5. Телекоммуникационный сектор

В  телекоммуникационном  секторе  компании  чувствовали  себя  лучше  рынка 

телекоммуникационного сектора, бумаги которых продолжали расти. Так, в пятерку лидеров роста на 
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РТС выбились обыкновенные акции Северо-Западного Телекома и Волгателекома. Также наблюдалась 

положительная динамика в акциях банковского сектора.

Президент компании "Комстар-ОТС" заявил, что до конца 2007г. оператор намерен выйти на рынок 

дальней  связи,  причем рассматривается  вопрос  о  покупке  оставшихся  50% акций  ОАО МТТ,  если 

"Комстар-ОТС" устроит цена.  Сейчас идет оценка стоимости этого пакета.  Помимо этого компания 

ведет переговоры о покупке ООО "Норильск Телеком".

6. Металлургический сектор

Северсталь убедила совет директоров ирландской Celtic и договорилась об условиях поглощения 

компании.  Согласно  условиям  оферты,  покупка  Celtic  обойдется  Северстали  в  $315 млн.  Подобная 

диверсификация  добывающего сегмента может положительно сказаться на  стоимости  "Северстали", 

особенно учитывая текущую конъюнктуру рынка золота. приобретение золотодобывающей компании 

не  должно  серьезным  образом  отразиться  на  стоимости  "Северстали".  Подобная  диверсификация 

добывающего сегмента в 'цветном' сегменте может позитивно повлиять на стоимость бумаг Северстали, 

но в будущем, когда компания сама обнародует свое видение развития данного направления внутри 

добывающего сегмента.

На неделе закрылся реестр акционеров ГМК для участия в собрании акционеров 21 декабря,  на 

котором будет рассмотрен вопрос о выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2007г. в размере 

108 руб. на акцию.

Вышла  отчетность  НЛМК  по  РСБУ  за  9  месяцев  2007  г.,  согласно  которой  чистая  прибыль 

компании по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. сократилась на 32,2% - до 30,5 млрд. руб., а 

выручка  выросла  на  11,1%  и  составила  114  млрд.  руб.,  что  связано  прежде  всего,  с  большими 

затратами,  которые  вынуждена  нести  компания  в  свете  исполнения  масштабной  инвестиционной 

программы. 

Представил свою отчетность по РСБУ за аналогичный период и ГМК, согласно которой прибыль по 

сравнению  с  аналогичным  показателем  2006г.  выросла  в  2,9  раза  -  до  121  млрд.  руб.,  а  выручка 

увеличилась в 1,3 раза - до 233,5 млрд. руб. Эти данные отчетности вполне могут оказать позитивное 

влияние на динамику бумаг ГМК в краткосрочной перспективе.

В среду ГМК обнародовал инвестиционный меморандум к внеочередному собранию. Акционеров 

14  декабря,  из  которого  стало  ясно,  что  компания  будет  выделять  свои  энергетические  активы  в 

компанию ЭнергоПолюс с долгом в 15 млрд. руб. ЭнергоПолюс, стоимость которого оценивается в $7 

млрд., сможет погасить долг в течение двух лет после создания. Регистрация компании намечена на 

март 2008 года. Также из меморандума стало ясно, что на текущий момент президент группы Онэксим 

Михаил Прохоров и президент холдинга Интеррос Владимир Потанин владеют соответственно 28,2% и 

25,3% акций ГМК.
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Ближе  к  концу  недели  в  бумагах  ГМК  стали  преобладать  существенные  продажи.  Основным 

негативом здесь выступило ожидание продажи 3,9% казначейских бумаг компании, находящихся на 

балансе Норникеля после обратного выкупа. Акции будут продаваться институциональным инвесторам 

по  результатам  формирования  книги  заявок.  Речь  идет  о  продаже  7,5  млн.  казначейских  акций 

компании, продажа которых осуществится после одобрения сделки советом директоров.

7. Энергетический сектор

ГидроОГК представила свою новую инвестиционную программу, согласно которой планируется до 

2020 года ввести 22,2 ГВт новых мощностей, и на эти цели компании потребуется $65 млрд. Такой 

вариант  развития  предусматривает  реализацию  проектов  сугубо  кластерного  развития  с  созданием 

энергопромышленных комплексов высокой концентрации. Также были разработаны консервативный 

(ввод 7 ГВт) и диверсифицированный (30 ГВт) варианты стратегии. Вводы мощностей компанией в 

объеме  22,2  ГВт  будут  обеспечены  завершением  уже  начатого  строительства,  строительством ряда 

ГАЭС, а также малых ГЭС. установленную мощность компании к 2020 г. предполагается увеличить 

практически в два раза. Суммарные инвестиции до 2020 г. в 4 раза превышают текущую капитализацию 

ГЭС  в  структуре  ГидроОГК.  Стоимость  реализации  проектов  довольно  высокая,  но  разумная, 

поскольку  в  среднем строительство  1  кВт  обойдется  примерно в  $3  тыс.  С учетом  того,  что  доли 

миноритариев  РАО  в  "ГидроОГК"  будут  размыты  в  связи  с  внесением  государством  в  уставный 

капитал компании пакетов акций ОГК и ТГК (что необходимо для того, чтобы обеспечить сохранение 

доли государства на уровне 50%), то капитализация "ГидроОГК" составит около $20 млрд., причем 1/5 

этой капитализации придется на присоединяемые пакеты в ОГК и ТГК.

РАО объявило о сокращении своей доли в Московской теплосетевой компании с 51% до 28%. РАО 

продает  Правительству  Москвы  весь  пакет  в  компании,  причем  сделка  будет  осуществлена 

несколькими  выплатами.  Вначале  23%  акций  Московской  теплосетевой  компании  правительство 

оплачивает сразу, а на остальные действует рассрочка. Общая сумма сделки - 13,7 млрд. руб.

Бумаги РАО стали снижаться после того, как холдинг сообщил, что его чистая прибыль по РСБУ за 

9 месяцев 2007 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 17,4%, а выручка 

сократилась  аж  на  24%.  Также  снизился  и  объем  программы  неспонсируемых  глобальных 

депозитарных расписок (если сравнивать его по состоянию на 31 октября 2007г. с месяцем ранее). 

В четверг немецкий энергетический концерн E.Оn заявил, что планирует сегодня объявить оферту 

на выкуп акций у миноритариев ОАО "ОГК-4" по цене 3,3503 рублей за акцию. Заявки на выкуп акций 

будут приниматься до 5 февраля 2008 г. По итогам торгов в среду акции компании подорожали на 1,9%.

И, наконец, уже в пятницу РАО объявило, что в процессе продажи генерирующих компаний будет 

делать уклон в сторону стратегических инвесторов, а не предложения широкому кругу покупателей. 

Причины этого решения кроются в усилении конкуренции между стратегическими инвесторами за ОГК 
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и  ТГК.  В  связи  с  этим  РАО  отдаст  приоритет  стратегическим  инвесторам  при  продаже  ряда 

генерирующих компаний.

8. Банковский сектор

Руководство  ВТБ  объявило  о  том,  что  планирует  выделить  инвестиционный  бизнес  в 

самостоятельную структуру уже в I квартале будущего года. Кроме того, ВТБ уменьшил свою долю в 

уставном капитале КАМАЗа на 10% - до 17,3%. Также вчера по бумагам ВТБ был снижена целевая 

рекомендация инвестиционным банком Credit Suisse First Boston.

Из других бумаг сектора с плюсом торговались акции банка Возрождение. Отчасти это может быть 

связано  с  предстоящей  сегодня  телеконференцией  с  директором  по  связям  с  инвесторами  банка, 

который может осветить интересующие инвесторов стороны развития бизнеса банка.
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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 16.11.2007 13 176,79 2 637,24 1 458,74
Закрытие 09.11.2008 13 042,74 2 627,94 1 453,70
Изменение за неделю, % 1,03 0,35 0,35

Американский  фондовый  рынок  начал  минувшую  неделю в  красной  зоне,  причем снижение  по 

итогам  торговой  сессии  в  понедельник  стало  четвертым  по  счету.  Индекс  «голубых  фишек»  Доу-

Джонса,  потеряв 0,42%, впервые с  августа  текущего  года оказался  ниже отметки в  13 000 пунктов. 

Индекс «широкого рынка» S&P 500 понизился по итогам понедельника на 1%, но более всех пострадал 

технологический  NASDAQ,  потеряв  1,67%.  Существенная  слабость  технологического  сектора  стала 

следствием скептицизма инвесторов по поводу экономического положения США и потребительской 

активности американских домохозяйств. Значительные трудности на рынке заимствований сказываются 

и  на  инвестиционных  расходах  предприятий,  что  не  менее  существенно  отражается  на  продажах 

высокотехнологического  сектора.  Здесь  лидером  снижения  стали  котировки  Apple  (-7%)  –  объемы 

продаж iPhone  в  Европе  разочаровали  американских игроков.  Помимо  этого,  незавидную  динамику 

показали  нефтяные  компании,  причиной  чему  стало  снижение  цен  на  нефть.  В  фокусе  внимания 

инвесторов,  тем не  менее,  в  понедельник  находился  финансовый  сектор,  а  именно брокерский  дом 

E*Trade,  чьи  котировки  рухнули  на  58,7%.  Компания  объявила  о  немалых  списаниях  в  связи  с 

обесценением  бумаг,  обеспеченных  ипотечными  выплатами,  а  аналитики  Citigroup  снизили 

инвестрейтинг E*Trade до «продавать» и не исключили возможности банкротства.

Ситуация на американских торговых площадках кардинально изменилась во вторник. Индекс DJIA 

взлетел по итогам сессии на 319,54 пунктов (2,46%), а индексы S&P 500 и NASDAQ отыграли 2,91% и 

3,46% соответственно. Сугубо положительному настрою инвесторов способствовали главным образом 

два события.  Во-первых,  инвестбанк Goldman Sachs заявил о том, что не предвидит сколько-нибудь 

существенных списаний в связи с ипотечным кризисом и вообще находится в короткой позиции по 

соответствующим  ценным  бумагам.  Акции  компании  подорожали  на  8,5%  и  укрепили  котировки 

финансового сектора в целом. Во-вторых, положительные финансовые результаты продемонстрировал 

Wal-Mart  (+6,1%) – крупнейший американский и мировой ритейлер.  Показатель чистой прибыли по 

итогам  третьего  квартала  превысил  прогнозы  аналитиков  и  уверил  инвесторов  в  сохраняющейся 

высокой потребительской активности в стране. 

Торги в среду проходили достаточно вяло и в итоге закрылись с небольшим снижением основных 

индексов.  Это  было  связано  с  негативными  настроения  инвесторов,  которые  явились  реакцией  на 
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вышедшую макроэкономическую статистику.  Министерство торговли сообщило накануне о том, что 

объем розничных продаж в стране вырос в минувшем месяце всего на 0,2% по сравнению с сентябрем - 

до $380,2 млрд., тогда как в сентябре 2007 розничные продажи увеличились на 0,7% по сравнению с 

августом. Снижение темпов роста продаж эксперты объясняют повышением цен на энергоносители. Не 

важно торговался и технологический сектор. В отрицательной области завершили торги многие бумаги 

сектора высоких технологий, поскольку участники рынка стали фиксировать прибыль по акциям, рост 

которых  позволил  технологически  ориентированному  индексу  Nasdaq  продемонстрировать  самый 

значительный более чем за четыре года подъем за последнюю неделю. По итогам торгов индекс DOW 

JONES снизился на 0,57%, а индекс NASDAQ потерял 1,10%. 

Торги в четверг весь день сопровождались и закрылись снижением основных индексов. Причина 

снижения – сильное разочарование инвесторов после заявления второго по величине в США ипотечного 

кредитора Wells  Fargo (-3,4%) о том, что рынок недвижимости в стране находится в самом худшем 

состоянии  с  момента  Великой  депрессии  1929-1933  гг.  и  что  у  компании отсутствует  иммунитет  к 

противостоянию ипотечному кризису. Пессимистические настроения привели к снижению котировок 

таких компаний как Citigroup и JPMorgan порядка 4%. 

По итогам последней торговой сессии недели американским индексам все-таки удалось отыграть 

часть  потерь.  Индекс  Доу-Джонса  поднялся  на  0,51%.  Позитивную  динамику  продемонстрировали 

технологический  и  энергетический  сектора.  Финансовый  сектор  продолжил  негативную  динамику: 

участники рынка с большим пессимизмом восприняли снижение рекомендаций одним инвестиционным 

банком Goldman Sachs по акциям другого крупнейшего в США инвестиционного банка Citigroup в связи 

с тем, что Citigroup в ближайшие два квартала может списать дополнительные $15 млрд. долл. из-за 

кризиса  ликвидности.  В результате акции Citigroup по итогам торгов подешевели почти на 6%, что 

является  самым низким значением  котировок  за  последние  4  года  и  потащили за  собой котировки 

других бумаг финансового сектора. 

 2. Основные макроэкономические показатели

Число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, завершившуюся 

10  ноября,  неожиданно  выросло  на  20  тыс.  -  до  339  тыс.,  тогда  как  аналитики  полагали,  что  этот 

показатель увеличится менее значительно - до 320 тыс.

Индекс  потребительских  цен  повысился  в  октябре  на  0,3%,  что  соответствовало  ожиданиям 

экономистов,  а  также  повышению  сентября  по  сравнению  с  августом.  Показатель  Core CPI,  не 

учитывающий изменение цен на продукты питания и энергоносители, повысился на 0,2%, что опять же 

не противоречило прогнозам.
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3. Запасы нефти и бензина

Согласно еженедельному отчету Министерства энергетики США, запасы нефти выросли за неделю, 

закончившуюся  9  ноября,  на  2,8  млн.  баррелей  вопреки  прогнозируемому  снижению  на  300  тыс. 

баррелей. Запасы бензина повысились на 700 тыс. баррелей при ожидавшемся снижении на 100 тыс 

баррелей.  Запасы  дистиллятов  снизились  на  2  млн.  баррелей,  что  противоречило  прогнозируемому 

снижению лишь на 300 тыс.  баррелей.  Загрузка  нефтеперерабатывающих мощностей повысилась  на 

1,5% до значения 87,7%.
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III. Европейский рынок
Динамика основных европейских индексов за неделю
Индекс DAX FTSE-100
Закрытие 16.11.2007 7 612,26 6 291,20
Закрытие 09.11.2008 7 812,40 6 304,90
Изменение за неделю, % -2,56 -0,22

Европейский  фондовый  рынок  отметил  понедельник  разнонаправленным  движением. 

Положительную  область  заняли  котировки  финансового  сектора,  в  то  время  как  нефтяные  и 

металлургические  котировки  снижались  на  фоне  удешевления  сырья.  Акции  финансового  сектора 

выросли,  поскольку  достигли  привлекательного  для  покупки  уровня,  что  произошло  благодаря 

продемонстрированному  в  последнее  время  снижению  котировок.  Так,  акции  британского  Barclays 

выросли  на  8,1%,  чему  способствовало  сделанное  заявление  исполнительного  директора  компании, 

опровергшего слухи о масштабном списании активов среди компаний банкового сектора.

В центре внимания игроков европейского рынка во вторник стал телекоммуникационный сектор и, 

главным образом, один из крупнейших в мире операторов сотовой связи – британской Vodafone Group 

Plc.,  чистая  прибыль  которого  в  третьем  квартале  существенно  превысила  прогнозы  аналитиков. 

Котировки компании повысились на 7,5% и существенно поддержали телекоммуникационный сектор в 

целом: Deutsche Telekom (+2,5%), France Telecom (+3,2). 

В  среду  уверенно  выглядел  европейский  банковский  сектор  благодаря  сообщению  о  том,  что 

прибыль до налогообложения крупнейшего по рыночной стоимости банка Европы HSBC Holdings Plc. 

(+2,8%) в III квартале 2007 года превысила аналогичный показатель за III квартал 2006 года. Сильную 

динамику показал и металлургический сектор в связи с публикацией хорошей финансовой отчетности 

ArcelorMittal (+1,6%).  

Вторую  половину  недели  европейский  рынок  демонстрировал  снижение,  вызванное  выходом 

необнадеживающей  финансовой  отчетности  по  широкому  спектру  европейских  бумаг.  Наибольшее 

снижение, тем не менее, было отмечено в банковском секторе. Так, на 4,1% снизились котировки акций 

третьего по величине в Великобритании банка Barclays Plc. Международное рейтинговое агентство Fitch 

предупредило,  что рейтинги Barclays могут  быть понижены в связи со списанием банком 1,3 млрд. 

фунтов стерлингов из-за мирового кризиса ликвидности. На 7,7% понизились котировки банка Dexia, 

сообщившего о снижении чистой прибыли за III квартал на 28% - до 439 млн. евро, что значительно 

ниже прогнозов аналитиков (480 млн. евро). Упали в цене на 3,3% акции второго по величине активов 

банка во Франции Credit Agricole SA, сообщившего о снижении чистой прибыли в III квартале 2007 года 

на 16,8%.
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IV. Азиатские рынки
Динамика основных азиатских индексов за неделю

Индекс Nikkei SSE Composite
Закрытие 16.11.2007 15 154,61 5 316,27
Закрытие 09.11.2008 15 583,42 5 315,54
Изменение за неделю, % -2,75 0,01

Снижению  основного  японского  индекса  Nikkei 225  в  начале  минувшей  недели  послужил 

негативный новостной фон, пришедший из США. Японские инвесторы довольно болезненно реагируют 

на  любые  свидетельства  ухудшения  американской  макроэкономической  среды,  что  существенно 

сказывается  на  котировках  японских  компаний-экспортеров.  Так,  в  понедельник  ценные  бумаги 

производителя электроники Canon Inc. по итогам торгов подешевели на 2,7%, опустившись до самой 

низкой отметки за последние три месяца, а акции Honda Motor Co. - на 3,6%. На 2,8% по итогам торгов 

упали цены акции одного из крупнейших в мире автопроизводителей Toyota Motor Corp. Во вторник 

слабым местом японского фондового рынка стали энергетический и металлургический сектора, чему 

послужило падение цен на нефть и металлы. Так, ценные бумаги крупнейшего в стране производителя 

меди Nippon Mining Holdings потеряли в цене 5,3%.

В среду положительная  динамика  на  рынке  все-таки  возобладала,  но  лишь на  один день.  Здесь 

положительное влияние оказали удачное закрытие американского рынка накануне, а также удешевление 

иены по отношению к доллару. Помимо естественного повышения котировок компаний экспортеров, в 

положительной области оказались цены акций финансового сектора. На фоне утешительных заявлений 

представителей Goldman Sachs на 6,3% поднялись котировки акций Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 

Конец недели на  японском рынке  прошел под негативной тенденцией,  вызванной новой волной 

переживаний по поводу состояния американского рынка жилья, а также удорожанием иены.  

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 ноября 2007 года

15


	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.

