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I. Российский рынок

1. Общий взгляд на рынок

Динамика российских фондовых индексов за неделю
Индекс РТС ММВБ
Закрытие 17.08.2007 1 820,30 1 599,39
Закрытие 10.08.2007 1 897,20 1 644,13
Изменение за неделю, % -4,05 -2,72

Надо отметить, что прошедшая неделя на российском рынке прошла под знаком общей крайне 

нервозной и напряженной обстановки среди инвесторов.  Ко второй половине недели уже  можно 

было  опасаться,  что  нервозную  обстановку  сменит  самая  настоящая  паника,  поскольку 

психологический вирус на фондовом рынке как никогда силен. Большинство участников рынка на 

зарубежных  площадках  продолжали  активно  фиксироваться  в  течение  всей  недели,  активно 

распродавая любые активы, несущие в себе хоть какую-то долю риска. Это вполне разумная реакция 

всех мировых игроков на ужесточение многими банками условий кредитования на фоне увеличения 

числа  дефолтов  по  ипотечным  кредитам  огромного  количества  заемщиков  в  США  и  в  Европе. 

Причем, что характерно, говорить об окончании подобного движения вниз пока преждевременно, 

поскольку в пятницу «дно» нащупано еще не было. Более того, в четверг и в пятницу в Азии (в 

частности, в Японии) наблюдалось сильнейшее падение, когда индекс Nikkei снизился почти на 5%. 

На рынке металлов в конце недели произошел самый настоящий обвал. Котировки золота за 2 

дня рухнули на 3,17%, серебро упало почти на 10% (!), никель упал более чем на 5%, а палладий 

упал почти на 7%.В среднем за 2 дня падение по всем основным металлам составило чуть больше 

5%.  Наиболее  сильное  снижение  постигло  медь  и  цинк,  которые  упали  за  день  на  8%  и  7% 

соответственно,  причем,  что  характерно,  на  бирже  металлов  в  Шанхае  в  пятницу  пришлось 

останавливать торги по меди, так как падение цены в течение дня превысило лимит, заложенный 

биржей.

Из  корпоративных  событий  обратим  внимание  на  бумаги  ВТБ,  которые  на  прошлой  неделе 

оказались  ниже  цены  размещения.  Причиной  тому  стало  изменение  позиции  одного  из 

андеррайтеров банка, Goldman Sachs, который резко изменил свою рекомендацию на «продавать». 

После публикации сообщения последователей такого совета нашлось достаточно, поэтому бумаги 

потеряли почти 2,5%, хотя на следующий день им удалось немного восстановиться.

 Что касается российских биржевых показателей, то они также действовали в общем негативном 

русле:  по  итогам  недели  индекс  РТС  очень  серьезно  просел,  пробив  сильнейший  технический 

уровень  в  1850 пунктов.   Правда,  в  пятницу он смог  вернуться  к  этому уровню,  но говорить о 

закреплении  еще  рано.  ФРС в  пятницу  немного  подсластила  пилюлю «горькой»  недели,  снизив 
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учетную  ставку  по  кредитам,  хотя  втайне  некоторые  инвесторы  надеялись  на  снижение  самой 

главной  ключевой  процентной  ставки.  Остается  надеяться,  что  снижение  ставки  хоть  как-то 

простимулирует  возврат  денег  в  банки  хоть  немного  повысит  ликвидность,  что  может 

способствовать началу движения вверх американских индексов и котировок на предстоящей неделе. 

Российский рынок будет ориентироваться на американский и на сырьевые площадки, где в случае 

роста имеются все возможности быстро нарастить ликвидность, поскольку цены по большинству 

«голубых фишек» находятся на приемлемых уровнях для покупки. В этом случае движение вверх в 

начале следующей недели позволит вернуться рынку на уровень закрытия прошлого года (примерно 

1910 – 1920 пунктов).

2. Российский рынок: День за днем

В понедельник российский фондовый рынок открылся с небольшим гэпом вверх и в течение 

торговой сессии продолжал плавно расти на нейтральном внешнем и внутреннем новостном фоне.

Новая неделя началась для российского фондового рынка более чем положительно по сравнению 

с  теми  рыночными  'ужасами',  которые творились  на  прошлой  неделе.  Площадки  открывались  с 

небольшим  ростом  и  продолжили  поддерживать  эту  тенденцию  в  течение  практически  всего 

торгового  дня.  Причины  роста  видятся,  прежде  всего,  в  относительно  нейтральном  внешнем  и 

внутреннем новостном фоне.

Торги  во  вторник характеризовались  практически  полным  отсутствием  хоть  какой-нибудь 

активности  со  стороны участников  рынка,  поскольку  все  инвесторы находились  в  напряженном 

ожидании, не зная, куда пойдет рынок. Судя по результатам вчерашнего закрытия западных рынков, 

инвесторы сделали правильный выбор, решив не входить в бумаги, поскольку сегодня ожидается 

довольно существенная коррекция.

Негативный внешний новостной фон и отсутствие внутренних идей привели к тому, что в ходе 

очередных  торгов  российский  рынок  акций  никак  не  мог  определиться  с  движением  и  в  итоге 

закрылся в небольшом минусе. Грузом тянущим отечественные и мировые торговые площадки вниз, 

по-прежнему,  выступает  рынок США -  ситуация  в  американском финансовом секторе с  каждым 

днём становится все более напряженной.

Торги  в  среду продолжали  находиться  в  состоянии  'сомнамбулы',  объемы  торгов  были 

практически  минимальными,  активность  участников  рынка  приближалась  практически  к  нулю, 

поскольку  инвесторы  заняли  выжидательную  позицию  и  не  имеют  возможности  хоть  как-то 

повлиять на рынок. Именно поэтому вчерашний день на российском рынке акций не привнес на 

рынок никакой определенности в отсутствие значимых внутренних новостей и событий, и вполне 

закономерно  продолжил  движение  вниз.  Ничего  удивительно  в  этом  нет:  после  панических 
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настроений  американских  инвесторов  и  негативной  динамики  большинства  мировых  фондовых 

индексов на отрицательных корпоративных новостях иначе и быть не могло.

Отечественный фондовый рынок в четверг продолжил заметное снижение на фоне панических 

настроений на мировых торговых площадках. В очередной раз российские инвесторы, чье внимание 

нынче  сосредоточенно  на  обстановке  за  рубежом,  не  застали  ни  одной  новости,  которая 

свидетельствовала  бы  о  начале  стабилизации  на  рынке  кредитования.  Индекс  РТС  по  итогам 

торговой сессии 16 августа снизился на 3,53% до отметки 1820,3 пункта,  индекс ММВБ потерял 

2,46% и составил значение в 1599,39 пункта.

Пятница ознаменовалась для российского фондового рынка практически тем же, чем неделя и 

начиналась,  а именно: практически полным отсутствием мало-мальски значимых объемов торгов, 

увеличивавшейся в течение дня апатией инвесторов, которые всю неделю не рисковали, предпочитая 

выжидать,  когда на рынке уляжется  вся шумиха,  связанная с  кризисом на рынке недвижимости, 

недостатком ликвидности и крайне неустойчивым положением на валютном рынке. В течение всего 

дня инвесторы ждали новостей из-за океана относительно поведения ФРС по отношению к учетной 

ставке. Сама базовая ставка осталась без изменений, на уровне 5,25%, а вот ставка по первичным 

кредитам была снижена на 50 базисных пунктов - с 6,25% до 5,75%, с целью сокращения разрыва 

между этой ставкой и учетной с 1 до 0,5 процентного пункта.

В своем комментарии относительно снижения ставки по первичным кредитам ФРС заявила, что 

намерена сохранять такое соотношение (на уровне 0,5 процентного пункта) между двумя ставками и 

в дальнейшем до тех пор, пока не будет уверена в том, что рыночная ликвидность существенно 

улучшилась.

В  заявлении  ФРС  также  отмечается  увеличение  рисков  замедления  экономического  роста,  в 

связи  с  чем  руководство  главного  экономического  органа  США  выразило  свою  готовность 

предпринимать дополнительные действия для уменьшения негативного воздействия нестабильности 

финансовых рынков на экономику США.

3. Нефтяной сектор

Среди  новостей  в  данном  секторе  стоит  отметить  подачу  Роснефтью  заявки  на  участие  в 

последних торгах по продаже имущества ЮКОСа, которые состоятся 15 августа.

Татнефть в понедельник обнародовала отчетность за I полугодие по РСБУ, согласно которым 

чистая  прибыль  компании за  первое  полугодие  по  российским стандартам  составила  20,7  млрд. 

рублей, что на 11% меньше, чем за тот же период прошлого года. Примерно такое же снижение 

прибыли наблюдалось и у других нефтяных компаний. Добыча за этот период составила 13 млн. 

тонн нефти (прирост 2,2%, в среднем по России около 3%). 
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Чистая прибыль Башнефти в I полугодии 2007 года по РСБУ снизилась на 7% до 5.985 млрд. 

руб.,  выручка в I полугодии снизилась на 15% до 43.409 млрд. руб. Компания указывает,  что на 

размер  выручки  и  прибыли  повлиял  курс  доллара  США,  цена  на  нефть  на  внешнем  рынке  и 

внутреннем рынке, а также объемы поставки нефти на внешний и внутренний рынок.

Котировки  Газпрома  росли  в  начале  недели  после  появления  информации  о  пересмотре 

монополистом инвестиционной программы в сторону увеличения  доходной части.  Правда,  стоит 

заметить, что одновременно вырастет и расходная часть. Также вчера появилась информация о том, 

что  ФАС  в  ответ  на  обращения  региональных  компаний  по  вопросу  о  справедливой  цене  на 

сжиженный газ начинает расследование по выяснению причин роста цен на сырье. Для котировок 

акций компаний данный факт не несет негатива, так как пока государство в лице ФАС не предъявила 

никаких конкретных обвинений монополисту.

Также Газпром опубликовал на этой неделе неконсолидированные результаты по российским 

стандартам  за  первое  полугодие.  Выручка  во  втором  квартале  выросла  на  9,4%  до  396,7  млрд. 

рублей,  при  этом выручка  внутри  России  выросла  на  18%.  Всего  за  первое  полугодие  выручка 

выросла на 4,5% до 865 млрд. рублей из-за снижения потребления в Западной Европе и некоторого 

снижения цен.  При этом сумма кредитов и займов выросла на 43% до 880 млрд.  рублей,  сумма 

денежных средств упала на 34% до 40 млрд. рублей. 

В нефтяном секторе лидером роста половину недели были бумаги Сургутнефтегаза. Мы склонны 

связывать такой долгосрочный рост с наличием слухов о том, что в настоящий момент идет скупка 

бумаг компании стратегическим инвестором. Но согласно данным финансовой отчетности по РСБУ 

за I полугодие 2007 г. чистая прибыль компании по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года снизилась на 17%. Вообще, отчетность Сургутнефтегаза за первое полугодие 2007 г. вышла 

довольно  негативной  (хотя,  конечно,  по  сравнению  с  первым  кварталом  во  втором  произошло 

некоторое улучшение) и оставляет много вопросов. По российским стандартам во втором квартале 

чистая прибыль выросла на 15,4%, однако за счет прочих расходов операционная прибыль упала во 

втором квартале на 8%, а всего за первое полугодие прибыль снизилась на 18% до 39,3 млрд. рублей. 

При этом выручка выросла на 10% до 293 млрд. рублей. 

ЛУКойл обнародовал предварительные данные за первое полугодие, согласно которым выручка 

компании составила 273,4 млрд. рублей, что в 1,3 раза меньше, чем в первом полугодии прошлого 

года.  Снижение  выручки  компания  объясняет  передачей  функций  экспортеров 

нефтеперерабатывающим предприятий группы. 

Вышли и неаудированные  данные ОАО НОВАТЭК,  согласно которым выручка  компании во 

втором квартале сократилась на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 

11,1 млрд. рублей. Компания не объясняет снижение выручки, называя его незначительным.
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Финансовую  отчетность  по  РСБУ  опубликовала  и  Роснефть,  согласно  ей  чистая  прибыль 

компании за 1 полугодие 2007 г., по сравнению с аналогичным периодом 2006г. снизилась на 36,2%, 

хотя выручка выросла на 12,2%.

Газпромнефть обнародовала отчетность за первое полугодие 2007 года, выручка компании по 

российским стандартам в первом полугодии 2007 г. выросла на 4,4% по сравнению с январем-июнем 

2006 г. и составила 198,697 млрд. рублей. Чистая прибыль при этом выросла на 18,7% до 35,6 млрд. 

рублей. Кстати, Газпромнефть единственной сообщила о росте чистой прибыли по итогам первого 

полугодия. Прирост прибыли во втором квартале (на 31% до 24,147 млрд. рублей) превысил потери 

первого квартала, в первом квартале прибыль была в два раза ниже, чем во втором.

4. Металлургический сектор

Важным  событием  недели  стало  сообщение  о  том,  что  Evraz  Grоup  сегодня  сделает  своим 

миноритариям  принудительное  предложение  о  приобретении  всех  обыкновенных  акций  ОАО 

'НТМК', ОАО 'Запсиб', Качканарского и Высокогорского горно-обогатительных. Такая информация 

содержится в распространенных материалах компании. Причем предложение будет действительно 

45 дней.

Норильский Никель  увеличил  на  неделе  свою долю в  канадской  Lion  Ore  до  97,7% и скоро 

приступит к процедуре принудительного выкупа оставшихся акций. В целом, движение котировок 

бумаг металлургических компаний можно охарактеризовать как разнонаправленное. Среди новостей 

в данном секторе стоит отметить подтверждение Moody's Investors Service корпоративного рейтинга 

Evraz Group SA на уровне Ba3 с "позитивным" прогнозом. Как говорится в сообщении агентства, 

данное  решение  отражает  устойчивые  показатели  деятельности  компании  и  стабильно 

увеличивающийся спрос на продукцию сталелитейного производства в России и за рубежом.

5. Банковский сектор

Глава  ВТБ  Андрей  Костин  в  понедельник  подтвердил,  что  сделка  по  продаже  25%+1  акция 

Полюс-золото компании Алроса находится в стадии подготовки, при этом ВТБ выступает как банк-

кредитор.  Таким  образом  сделка,  скорее  всего,  состоится,  что  впрочем  не  вызывало  сомнения, 

поскольку все выступления А.Кудрина и Германа Грефа против усиления роли государства не имели 

последствий. Господин Костин оценивает сделку в $2 млрд. и выше.

Наблюдательный  совет  ВТБ  утвердил  в  среду  коэффициент  обмена  акций  ВТБ  на  акции 

Промстройбанка  (Санкт-Петербург)  в  соотношении  361:1.  У  акционеров,  несогласных  с  эти 

решением,  акции будут  выкупаться по 41,72 руб.  Учитывая нынешнюю цену акций ВТБ, можно 

предположить,  что  вряд  ли  найдется  много  несогласных  и  большинство  будет  обменивать  свои 

акции. Окончательно вопрос решится 27 сентября.
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Газпромбанк  объявил  в  среду о  намерении провести  IPO в  2008 г.  и  объявил  тендер  на  его 

организацию. Это может означать только то, что Газпрому необходимы денежные средства. Размер 

выводимого пакета на IPO пока неизвестен, но рынок говорит о 15-20%.

6. Машиностроительный сектор

Отметим  выход  финансовой  отчетности  Аэрофлота  за  I  полугодие  2007г.,  согласно  которой 

чистая прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2006г. снизилась на 32%, при этом выручка 

компании выросла на 3%. Котировки акций Аэрофлота никак на это не отреагировали и прибавили 

по итогам недели только 0,2%.

АВТОВАЗ обнародовал свою отчетность за I  полугодие 2007 г.,  согласно которому  выручка 

компании по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. снизилась на 5,1%. Что касается 

отчетности за II квартал, то согласно ей в отчётном периоде чистая прибыль завода составила $176 

млн. Это в 7,3 раза больше, чем прибыль за первый квартал 2007 года и в 1,8 раза больше, чем 

прибыль  за  весь  2006  год.  Основной  причиной  роста  стали  доходы  от  списания 

реструктуризированной налоговой задолженности по пеням и штрафам на основании Решений ФНС 

России. Возможно, что высокая прибыль компании также может быть связана с увеличением объема 

продаж  автомобилей,  хотя,  согласно  данным  ассоциации  европейского  бизнеса,  продажи  всех 

отечественных машин в первом полугодии снизились на 10%. Тем не менее, данная новость никак не 

изменила расклад сил на фондовом рынке относительно акций компании.
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II. Рынок США

1. Движение основных фондовых показателей

Динамика основных американских индексов за неделю
Индекс DJIA NASDAQ S&P 500
Закрытие 17.08.2007 13 079,08 2 505,03 1 445,94
Закрытие 10.08.2007 13 239,54 2 544,89 1 453,64
Изменение за неделю, % -1,21 -1,57 -0,53

Американский фондовый рынок по-прежнему под властью ипотечного циклона. Один за другим 

объявляются новые пострадавшие, а конца ненастью пока не видно. Мировой кризис ликвидности, 

спровоцированный  проблемами  американского  ипотечного  рынка,  подорвал  доверие  ко  всему 

финансовому сектору; процентные ставки резко поднимаются, условия заимствования ухудшаются. 

Кризис разросся до размеров, тревожных не для одного лишь финансового сектора, а для экономики 

в  целом.  На  минувшей  неделе  на  рынке  начали  говорить  о  том,  чего  более  всего  боялись: 

потребитель сокращает расходы (и непременно в связи с ипотечным кризисом). На таком новостном 

фоне  снижение  американских  котировок  происходит  «по  всем  фронтам».  Основные  фондовые 

индексы американского рынка акций проседали практически на протяжении всей недели. Шаги ФРС 

по  повышению ликвидности  на  кредитном рынке,  т.е.  рекордные инъекции денежных средств  в 

банковскую систему, не были восприняты рынком как действенное средство по урегулированию 

ситуации,  а  только  еще  более  усугубили  тревожные  настроения.  Игроки  ждали  снижения 

процентной ставки и оживились лишь в пятницу, узнав о снижении на полпроцента учетной ставки, 

не той на которую надеялись, но всё же. Речь идет о так называемой discount rate, по которой банки 

берут  краткосрочные  займы у  самой  ФРС.  Процентная  ставка,  по  которой  банки  обмениваются 

денежными средствами между собой и которая является гораздо более значимым показателем для 

финансового сектора и всей экономики, так называемая  federal funds rate, осталась, тем не менее, 

неизменной  –  на  уровне  5,25%.  ФРС оставляет  пока  главный инструмент  денежной  политики в 

запасе  и  дает  инвесторам  понять,  что  будет  принимать  дальнейшие  шаги  для  восстановления 

ликвидности  на  кредитном  рынке  по  мере  необходимости.  И  они,  по  всей  видимости,  еще 

понадобятся.  Обострения  ситуации  следует  ждать  осенью,  когда,  во-первых,  будет  выходить 

отчетность финансовых компаний за третий квартал и, во-вторых, будет достигнут пик невыплат по 

ипотечным займам. Пока же игрокам остается запастись терпением.

В понедельник торги на американских площадках проходили довольно невыразительно – единой 

динамики не просматривалось. Индекс Доу-Джонса снизился на 0,02%, а индекс S&P потерял 0,72%, 

при этом котировки в большинстве своем пребывали в положительной области в первой половине 

дня.  Успокаивающее  воздействие  произвели  новые данные Министерства  торговли о  розничных 
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продажах в США в июле, рост которых оказался выше прогнозов (продажи выросли на 0,3% при 

ожидавшихся 0,15%). Неоднозначными были для игроков известия об очередном вливании ФРС в 

банковскую  систему  в  размере  $2  млрд.  в  виде  однодневных  соглашений  об  обратном  выкупе 

(overnight repurchase agreements).  С  одной  стороны,  необходимость  «инъекций»  говорит  о 

серьезности  кризисного  положения,  с  другой  стороны,  ФРС  не  сочла  нужным  «влить»  больше. 

Поддержала рынок хорошая отчетность инвестиционного фонда Blackstone, но, с другой стороны, не 

порадовали новости о больших потерях хедж-фонда под управлением Goldman Sachs.

Весомым снижением ознаменовался рынок во вторник: индекс Доу-Джонса просел на 1,57%, а 

более широкий S&P 500 потерял 1,82%. Более всего подешевели котировки финансового сектора, но 

поводом к тому стали удручающие новости как раз  из сектора ритейла.  Крупнейшие ритейлеры 

США, Wal-Mart и Home Depot, заявили о снижении прогнозируемой прибыли в следующем квартале 

и за год из-за общего ухудшения экономического климата. Сокращение потребительских расходов 

ритейлеры  связывают  с  высокими  ценами  на  сырье  и  неприятностями  на  рынке  кредитования. 

Новые данные об инфляции на уровне производителей мало повлияли на ход торгов.

По итогам торгов среды снижение основных индексов продолжилось. Рынок потерял 1,29% по 

индексу  Доу-Джонса  и  1,39% по  индексу S&P 500.  Впервые с  апреля  индекс  DJIA оказался  на 

момент закрытия ниже отметки в 13 000 пунктов. Торги проходили в очень нервной обстановке. Как 

сообщила  Национальная  ассоциация  строителей  США,  индекс  рынка  жилья,  отражающий 

настроения строителей в отношении текущей ситуации на рынке и ожидаемые объемы продаж в 

ближайшие  шесть  месяцев,  снизился  до  наименьшего  значения  с  января  1991  года.  Данные  по 

инфляции за июль, впрочем, оказались умеренно позитивными, но финансовые котировки утянули 

рынок вниз после того, как Merrill Lynch сменил рекомендацию по акциям крупнейшего ипотечного 

агентства Countrywide Financial с «покупать» на «продавать» и выразил сомнение в возможности 

компании привлечь дополнительные средства для спасения своих фондов. Котировки Countrywide 

Financial  потеряли  13%.  Еще более  снизились  цены акций  другого  игрока  на  рынке  ипотечного 

кредитования - KKR Financial, объявившего о потерях в размере $40 млрд. в связи с исчезновением 

ликвидности на ипотечном рынке. Акции компании подешевели более чем на 30%.

Ситуация  на  американском  фондовом  рынке  в  четверг  оставалась  нервозной,  хотя  основные 

индексы закрылись  разнонаправлено:  индекс Dow Jones  потерял лишь 0,12%,  а  индекс  S&P 500 

повысился на 0,32%. К концу сессии несколько поднялись «перепроданные» котировки финансового 

сектора, явно на надеждах на снижение процентной ставки ФРС в ближайшее время. Ощутимых 

поводов к повышению, тем не менее, не просматривалось. Макроэкономические данные говорили не 

в  пользу  уверенного  экономического  роста  (индекс  деловой  активности,  а  также  количество 

строящихся  новых  домов  резко  снизились  в  июле),  а  очередное  решение  ФРС  «влить» 
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дополнительные $17 млрд.  в  банковскую систему для обеспечения  необходимой ликвидности на 

рынке было воспринято с недоверчивостью. 

В  пятницу  же  наметилось  несколько  оптимизма  в  настроениях  инвесторов.  Повышение 

происходило по всем секторам, но финансовые котировки, изрядно подешевевшие к тому моменту, 

оказались  в  особом спросе.  Индекс Доу-Джонса  повысился  на  1,82%,  а  индекс  S&P 500 набрал 

2,46%. Главным тому поводом стало снижение ФРС учетной процентной ставки, по которой банки 

берут у ФРС краткосрочные кредиты, на 0,5% до значения в 5,75%. Процентную ставку, по которой 

банки обмениваются кредитами между собой, ФРС оставила без изменений, но заявила, что готова 

действовать и далее по мере необходимости. 

2. Основные макроэкономические показатели

Согласно данным Министерства торговли США, розничные продажи выросли на 0,3% в июле, 

немного больше, чем ожидали экономисты. Напомним, что в июне розничные продажи сократились 

на 0,7%. 

Индекс цен на уровне производителей (PPI) повысился в июле на 0,6%, превзойдя ожидаемый 

рост на 0,2%. Тем не менее, Core PPI, исключающий цены на продукты питания и энергоносители, 

повысился лишь на 0,1%.

Июльская инфляция на уровне потребителей оправдала ожидания аналитиков. Повышение CPI за 

июль составило 0,1%. Core CPI повысился на 0,2%. 

Количество домов, строительство которых началось в июле, упало по сравнению с предыдущим 

месяцем на 6,1%, при этом прогнозировалось снижение лишь на 4,6%. Количество разрешений на 

строительство домов также снизилось в июле – на 2,8% при прогнозировавшемся снижении на 0,9%. 

Как сообщила Национальная ассоциация строителей США, индекс рынка жилья, отражающий 

настроения строителей в отношении текущей ситуации на рынке и ожидаемые объемы продаж в 

ближайшие шесть месяцев, снизился до наименьшего значения с января 1991 года.

Число заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 10 августа, выросло до 322 

тыс., при этом ожидалось понижение до 313 тыс.

Дефицит торгового баланса за июнь уменьшился на $1 млрд. в основном за счет роста экспорта, 

который скомпенсировал  издержки бюджета  от  роста  цен  на  горючее  и  увеличение  импорта  из 

Китая.

3. Запасы     нефти     и     бензина  

Согласно еженедельному отчету Министерства энергетики США, запасы нефти сократились за 

неделю,  закончившуюся  10  августа,  на  5,2  млн.  баррелей,  при  этом прогнозировалось  снижение 

лишь на 2,1 млн.  баррелей.  Запасы бензина сократились на 1,1 млн.  баррелей при ожидавшемся 
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снижении на 400 тыс. баррелей.  Запасы дистиллятов повысились на 200 тыс. баррелей.  Загрузка 

нефтеперерабатывающих мощностей повысилась на 0,5% до значения 91,8%. 

Импорт  бензина  сократился  на  184  тыс.  баррелей  в  день  до  среднего  значения  1,213  млн. 

баррелей в день. Импорт нефти сократился на 125 тыс. баррелей вдень до 9,873 млн. баррелей в 

день.

Спрос на бензин в США составил порядка 9,6 млн. баррелей в день за последние 4 недели, что на 

0,4% выше значения аналогичного периода прошлого года.  
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III. Европейский рынок
Динамика основных европейских индексов за неделю
Индекс DAX FTSE-100
Закрытие 17.08.2007 7 378,29 6 064,20
Закрытие 10.08.2007 7 343,26 6 038,30
Изменение за неделю, % 0,48 0,43

Динамика  основных европейских  индексов  отразила  настроения  американских  инвесторов  на 

минувшей неделе. В столь напряженной обстановке на кредитных рынках внимание даже развитых 

рынков остается на новостях из США. По итогам недели Европа все же осталась в плюсе благодаря 

нескольким сообщениям о предстоящих сделках M&A.

Несколько позитивных факторов определили существенное повышение европейских котировок 

по итогам понедельника. Во-первых, гораздо более оптимистично, чем в США, было воспринято 

игроками решение ЕЦБ об очередном экстренном выделении 47,7 млрд. евро банковской системе 

для восстановления ликвидности.  Во-вторых,  на покупки инвесторов вдохновили положительные 

рекомендации  Morgan  Stanley  по  приобретению  акций  финансовых  компаний.  По  мнению 

инвестбанка акции финансового сектора в данный момент довольно привлекательны по показателям 

риск-доходность  на  среднесрочную перспективу.  В-третьих,  европейский рынок  стал свидетелем 

очередной сделки M&A: британская химическая компания Imperial Chemical Industries Plc (+2,8%) 

приняла  предложение  нидерландского конкурента  Akzo Nobel  NV о  приобретении за  11,8  млрд. 

евро. Среди немецких котировок существенно повысились  Commerzbank (+1,1%) и Deutschе Bank 

(+1,3%). 

Положительная  динамика  долго  не  продержалась:  во  вторник  снижение  проходило  по  всем 

секторам на фоне опасений по поводу неутихающих проблем на рынке ипотечного кредитования 

США. Среди финансовых котировок лидером снижения стали бумаги крупнейшего швейцарского 

банка UBS (-4,3%), сообщившего о том, что ипотечный кризис негативно скажется на финансовых 

показателях банка за второе полугодие. Акции второго по величине банка в Швейцарии Credit Suisse 

упали на 2,2%, котировки Deutsche Bank - на 2,1%, а акции французских Societe Generale и BNP 

Paribas на 4,6% и 3,5% соответственно. На динамике европейских котировок негативно отразились 

неутешительные заявления Wal-Mart и Home Depot о снижении потребительской активности в связи 

с ситуацией на рынке кредитования. Тревожные настроения оставались на европейских площадках и 

в  среду – финансовые котировки продолжили снижение,  отыгрывая  понижение инвестиционных 

рейтингов бумаг нескольких крупных банков. На фоне снижения цен на металлы отрицательную 

динамику продемонстрировали акции горнодобывающих компаний: BHP Billiton (-1,7%), Rio Tinto 
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(-0,8%).  Снижение  европейских  котировок  сдерживали  новости  о  возможном  приобретении 

швейцарской фармацевтической компанией Novartis  AG конкурирующего с Bayer  AG (+5,4%) за 

сумму, превышающую 40 млрд. евро. 

Еще большим оказалось снижение по итогам торговой сессии четверга: британский FTSE-100 

просел на 4,1%, а немецкий DAX 30 потерял 2,36%. Причиной тому стали все новые свидетельства 

разрастания кредитного кризиса, в частности новости от Countrywide Financial.  Не поддерживали 

рынок и просевшие цены на энергоносители и металлы. 

Тем не менее, по итогам пятницы большинству котировок удалось отыграть потери за неделю. 

Главной  новостью дня,  наполнившей игроков  оптимизмом,  стало  понижение  дисконтной  ставки 

ФРС до значения 5,75%. Более того, ФРС дала понять, что это не последняя мера, если ситуация 

продолжит накаляться. Среди лидеров роста доминировали бумаги финансового сектора, а именно 

HSBC (+4,7%), Royal Bank of Scotland (+6%), ABN AMRO (+5,4%).

14



РИКОМ ТРАСТ

IV. Азиатские рынки
Динамика основных азиатских индексов за неделю

Индекс Nikkei SSE Composite
Закрытие 17.08.2007 15 273,68 4 656,57
Закрытие 10.08.2007 16 764,09 4 749,37
Изменение за неделю, % -8,89 -1,99

Сильным  снижением  ознаменовалась  прошедшая  неделя  для  японского  индекса  Nikkei 225. 

Японские котировки резко просели во второй половине недели, и даже позитивный новостной фон 

пятницы, спасительный для торговых площадок США и Европы, не направил японские бумаги в 

положительную область. Главными факторами снижения по-прежнему оставались тревога по поводу 

замедления экономического роста США в связи с кредитным кризисом и окрепшая иена. 

Небольшим  повышением  японские  котировки  закрыли  торговую  сессию  понедельника,  чему 

способствовало временное спокойствие на американском фондовом рынке, а также решение Банка 

Японии ввести $5,1 млрд. в банковскую систему для поддержания ликвидности на кредитном рынке. 

Новые данные о росте ВВП за второй квартал не имели большого влияния на ход торгов. Японская 

экономика выросла за апрель-июнь на 0,1%, несколько не дотянув до прогнозного значения роста в 

0,2%. Лидером роста стали котировки NEC Electronics (+6%) на сообщениях об увеличении продаж 

компании в Китае. 

В боковом тренде находились японские котировки в среду и завершили сессию незначительным 

повышением,  несмотря  на  спад  в  финансовом  секторе.  Лидером  снижения  среди  финансовых 

котировок стали бумаги Mitsubishi UFJ (-6,1%). Потери компании, вызванные кредитным кризисом 

США, составили около $42 млн. 

Негативная  динамика,  обусловленная  беспокойством  за  продажи  японских  экспортеров  в 

слабеющих США, продолжилась до конца недели нараставшими темпами. Финансовые котировки 

прокладывали дорогу в отрицательную область для бумаг реального сектора. 

В пятницу ситуация ухудшилась тем, что иена приняла максимальное значение по отношению к 

доллару за последние 14 месяцев. Резко снизились котировки таких экспортеров, как Toyota (-4,4%) 

и Sony (-4,6%). 
Настоящий  обзор  был  подготовлен  аналитическим  отделом  ЗАО  «ИК  «РИКОМ  -  ТРАСТ»  и  носит 
исключительно  информационный  характер.  Данная  информация  не  может  рассматриваться  как 
обязательство компании по заключению сделок с инвестиционными инструментами, упоминаемыми в  
публикации.  Информация,  содержащаяся  в  обзоре,  получена  из  источников,  признаваемых  нами  
достоверными,  однако  мы не  гарантируем ее  полноту и  точность.  ЗАО «ИК «РИКОМ -  ТРАСТ»,  ее  
клиенты и сотрудники могут иметь позицию или какой-либо интерес в любых сделках и инвестициях  
прямо или косвенно упоминаемых в настоящей публикации. ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» и ее сотрудники  
не несут ответственности за прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования 
настоящей публикации или ее содержания. Мы напоминаем, что любые инвестиции в российские ценные  
бумаги связаны со значительным риском.

20 августа 2007 года
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