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I. Российский рынок

1. Общий взгляд на рынок

Динамика российских фондовых индексов за неделю
Индекс РТС ММВБ
Закрытие 20.07.2007 2 069,93 1 791,60
Закрытие 13.07.2007 2 061,40 1 791,55
Изменение за неделю, % 0,41 0,00

Прошлая неделя для отечественного фондового рынка вновь закончилась приростом по индексу 

РТС, правда этот прирост оказался довольно несущественным – индекс за неделю прибавил всего 

0,4%. 

Начало  недели  было  связано  с  несколько  подавленным  состоянием  инвесторов  на  развитых 

рынках, что было вызвано выходом негативной отчетности по ряду американских компаний, а также 

заявлением инвестиционной компании Bear Stearns о том, что два ее хедж-фонда почти полностью 

утратили  стоимость  из-за  потерь  от  облигаций,  обеспеченных  ипотечными  кредитами  высокого 

риска. 

Еще в конце июня Bear Stearns пытался спасти два своих хедж-фонда, набравших масштабные 

долги и работавших в убыток,  выделив им срочное финансирование в 1,6 млрд. долларов. Однако 

в середине июля банк  Bear Stearns  действительно признал,  что фонд High-Grade  Structured  Credit 

Strategies Enhanced Leverage Fund «фактически не имеет стоимости», а High-Grade Structured Credit 

Strategies Fund «имеет очень мало стоимости». Хотя во втором фонде есть средства, чтобы вернуть 

1,4  млрд.  долларов,  которые  он должен  Bear Stearns,  фактически  оба  хедж-фонда  являются 

банкротами. 

Исходя  из  сложившейся  конъюнктуры,  прошлая  неделя  стала  практически  идеальной 

платформой для игры на понижение. Что же касается выходивших макроэкономических  данных, то 

их  было  вполне  достаточно  количество,  но  они  оказались  достаточно  ожидаемыми,  и  поэтому 

носили нейтральный характер. В строительном секторе по-прежнему все без изменений, инфляция 

продемонстрировала  ожидаемые  темпы  роста,  а  данные  по  рынку  труда  показали  ожидаемое 

снижение числа заявок на пособие по безработице и рост до максимальной отметки с апреля общего 

числа безработных. 

На  российском  рынке  наиболее  заметным  и  значимым  событием  недели  стало  проведение 

процедуры дробления акций Сбербанка в течение двух дней (среды и четверга). Уже в пятницу торги 

акциями Сбербанка на ММВБ и РТС возобновились с новыми ценовыми значениями, что мгновенно 

привлекло  дополнительный спрос  в  банковский сектор и  сподвигло  котировки  акций Сбербанка 

стать лидерами роста в конце недели. 
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Еще одним немаловажным событием для отечественного рынка стало достижение индексом РТС 

исторического максимума на отметке 2088 пунктов, что почти на 80 пунктов превышало значение 

предыдущего уровня, который довольно долго был максимумом.  Правда не стоит обольщаться и 

говорить о начале глобального роста, поскольку все последние движения наверх индекса РТС были 

достигнуты преимущественно за счет роста нефтяных бумаг, что в свою очередь произошло из-за 

роста цен на нефть после публикации на неделе запасов нефти в США. 

В итоге к концу недели весь пыл нефтяных бумаг вышел, инвесторы стали фиксироваться,  и 

угроза коррекции стала превращаться в реальность. 

Предупреждаем инвесторов,  что  резкое  снижение  американского  рынка вкупе  с  повышением 

китайским  ЦБ  процентной  ставки  могут  стать  серьезной  причиной  для  начала  масштабной 

коррекции на нашем рынке (в пределах 4-5%) на новой неделе.

2. Российский рынок: День за днем

В  понедельник торги  проходили  преимущественно  в  разнонаправленном  ключе,  поскольку 

сейчас  рынок  подвержен  влиянию  различных  факторов,  причем  различного  характера:  с  одной 

стороны,  мы  наблюдаем  продолжающийся  рост  цен  на  нефть,  а  с  другой  неуверенность 

американского  рынка  в  преддверии  выступления  председателя  ФРС  и  неудовлетворительных 

макроэкономических показателей, говорящих об увеличении рисков инфляции. Все это повлекло за 

собой вначале открытие рынка с небольшой коррекции, причиной которой стали неблагоприятная 

ситуация на азиатских торговых площадках и снижение рублевой ликвидности, но ближе к экватору 

торговой сессии цены на нефть сделали свое благое для рынка дело -  за  счет поднявшихся  цен 

фондовый рынок смог реабилитироваться и по итогам дня закрылся в плюсе.

Торги  во вторник не принесли какого-то сюрприза на рынок, поскольку вчера рынок вполне 

ожидаемо и резонно корректировался после роста в течение 12 сессий подряд до этого. Вообще эта 

коррекция  уже  давно  назрела,  поскольку  она  стала  следствием  не  каких-либо  глобальных 

негативных  тенденций  на  мировых  торговых  площадках,  а  просто  законной  передышкой  рынка 

после столь продолжительного роста. Только ближе ко второй половине дня после выхода хороших 

статистических данных по США, российские фондовые индексы начали плавное движение наверх.

В  среду на  российском  фондовом  рынке  продолжалась  коррекционная  волна,  начавшаяся 

несколько  дней  назад.  Одной  из  причин,  сыгравших  в  пользу  продолжения  коррекции,  стал 

негативный внешний новостной фон. Американские площадки также вчера закрывались снижением, 

да и цены на нефть подвели российских участников рынка - в результате коррекции цена за баррель 

Brent дня назад снизилась на 1,5%. Не помогли даже хорошие данные об уровне инфляции и объеме 

промышленного  производства  в  США,  которые  вышли  практически  сразу  после  открытия 

американского рынка (17.30 мск.), индексы продолжали снижаться.
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Торги  в  четверг обозначили  прекращение  периода  коррекции  и  после  небольшой  просадки 

торги возобновилось на фоне благоприятного внутреннего новостного фона. Также помогли рынку и 

свежие  обнародованные  данные  Росстатом  по  индексу  промышленного  производства  за  июнь, 

которые  оказались  выше  всяких  похвал.  В  годовом  исчислении  индекс  промышленного 

производства вырос на рекордное значение – 10,9%.

В пятницу неделя закрылась на отечественном рынке довольно уверенным ростом основных 

биржевых индексов, только ближе к закрытию дня котировки большинства акций начали снижаться. 

Мы связываем такую ситуацию с тем, что большинство инвесторов просто фиксировали прибыль 

перед выходными.

3. Основные макроэкономические показатели

Инфляция в России в первой половине июля оставалась высокой вопреки надеждам денежных 

властей: за 16 дней июля потребительские цены выросли на 0,6% по сравнению с 0,4% за тот же 

период годом ранее.

Объём денежной базы в России по состоянию на 9 июля вырос на 55,6 миллиарда рублей и 

составил 3 479,7 миллиарда рублей. На 2 июля денежная база составляла 3424,1 миллиарда рублей.

Индекс  цен  производителей  промышленной  продукции  в  России  в  июне  2007  года,  по 

предварительным данным, вырос на 2,5% по сравнению с ростом на 5,3% в мае и 0,8% в июне 2006 

года.  За  первое полугодие 2007 года рост оптовых цен составил 14,5% по сравнению с 9,4% за 

аналогичный период прошлого года.

Финансовые индикаторы
Показатель Значение

С какого 
момента

Ставка 
рефинансирования (%) 10 19.06.2007
Инфляция за месяц (%) 1 июнь
Остатки на корсчетах 

банков в ЦБ (млрд. руб.) 448,1 18.07.2007
Золотовалютные 

резервы ЦБ (млрд. долл.) 411,2 13.07.2007
Денежная база в узком 

определении (млрд. руб.) 3 479,70 09.07.2007
Расчетный курс* 

(руб./долл.) 9,55 18.07.2007
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4. Нефтяные рынки

За ушедшую неделю котировки августовских фьючерсов нефти находились в разнонаправленном 

состоянии. Августовский фьючерс марки Brent вырос за неделю всего на 0,09%, а котировка WTI 

прибавила примерно 3%, обновив практически годовые максимумы. На прошлой неделе основными 

факторами, влиявшими на рынок, стало снижение запасов нефти и бензина в США, и появление 

новостей о том, что картель ОПЕК повысил прогноз спроса на добываемую им нефть в этом году из-

за слишком низкого предложения со стороны мирового сообщества,  поэтому котировки нефти и 

продолжают  держаться  на  достигнутых  высоких  уровнях.  Котировки  немного  подросли  после 

новости о том, что французская нефтедобывающая компания Total вдвое сократила добычу на своей 

нефтяной платформе в Анголе.

5. Нефтяной сектор

Значительно  увеличились  в  цене  и  акции  Газпрома  на  фоне  новостей  о  том,  что  Газпром 

подписал соглашение с шведской Lundin Petroleum AB о call-опционе на покупку 50% плюс 1 акция 

компании,  владеющей  лицензией на  разработку  блока  Лаганский,  расположенного  в  российском 

секторе Каспийского моря. Помогло Газпрому и повышение Deutsche UFG целевого уровня цен на 

акции компании с 9 до 14 долл. и изменение рекомендации с 'продавать' на 'держать'.

После того,  как ТНК-ВР согласилась продать Газпрому 74% пакет акций РУСИА-Петролеум, 

владевшей  лицензией  на  Ковыктинское  месторождение,  которой  ее  хотело  лишить  государство 

Министерство природных ресурсов, источник в Министерстве сообщил, что по результатам встречи 

с  представителями  Газпрома  он  ожидает  от  монополиста  в  августе  предложений  по  изменению 

условий лицензии и новых сроков ввода в действие месторождения. 

Компания Total, которая накануне получила от Газпрома 25% в первой очереди Штокмановского 

проекта  (без  права  обладания  лицензией),  оценивает  свои  инвестиции  в  $4-5  млрд.  в  течение 

ближайших 5 лет.  Президент компании Клод де Маржери вчера заявил,  что Total  с  пониманием 

относится  к  ситуации,  когда  у  нее  нет  лицензии,  в  то  же  время  надеется,  что  доход  будет 

соответствовать рискам, что в случае со Штокмановским месторождением соблюдено.

По  предварительным данным в  I  полугодии  2007  года  Роснефть  увеличила  добычу  нефти  и 

газового конденсата по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,6% до 44,5 млн. т. 

а с учетом недавно приобретенных новых активов (начиная с 1 июня 2007г.) - на 19%. Добыча газа, 

по предварительным данным, возросла соответственно на 10,6% (до 7.5 млрд. куб м) и на 13%. В 

общем объеме добычи нефти по России доля сырья,  добытого Роснефтью, составила около 19% 

против  16,4%  в  соответствующем  периоде  2006  г.  Переработка  нефти  выросла  на  29,1%,  а 

реализация нефтепродуктов на 11% превысила план и на 28,2% больше 2006 г.
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Среди важных корпоративных событий сектора на этой неделе следует отметить направление 

руководством  Газпрома  предложения  о  сотрудничестве  норвежской  Statoil  в  целях  разработки 

Лопуховского блока на шельфе Сахалина. Кроме того, стало известно, что в связи с неустойчивой 

ситуацией на долговом рынке Роснефть решила отложить выпуск еврооблигаций на более поздний 

период.

Вчера министр природных ресурсов Юрий Трутнев на встрече с представителями крупнейших 

западных  нефтяных  компаний  (ExxonMobil,  BP,  Chevron,  Royal  Dutch  Shell,  Total  и  др.)  отверг 

предложение о введении налоговых каникул, прогрессивной ставки налогообложения и других льгот 

для иностранных компаний, работающих на шельфе. По словам Трутнева, иностранные компании 

готовы работать и при обычных условиях налогообложения. В то же время он отверг возможность 

введения каких-либо мер против британских инвесторов в России после недавнего скандала. Кроме 

того, министр заявил, что государство не устраивает предложение Газпрома начать добычу газа на 

Ковыктинском месторождении после 2017 г. и это предложение не будет принято. 

Минтопэнерго сообщило, что весь сжиженный газ с месторождений Сахалин-2 в объеме 9,55 

млн.  тонн  в  год  законтрактован.  В  заседании  наблюдательного  совета  впервые  участвовал 

представитель владельца контрольного пакета - Газпрома.

Среди  других  компаний  отрасли  выделяются  растущие  бумаги  ЛУКОЙЛа  (+0,65%)  -  их 

позитивная динамика, скорее всего, связана с техническими причинами.

По данным Росстата, добыча нефти и газового конденсата в России за первое полугодие 2007 г. 

составила  243  млн.  тонн,  что  на  3%  больше,  чем  за  тот  же  период  прошлого  года.  Первичная 

переработка выросла при этом на 5.3% до 112 млн. тонн. Добыча газа составила 333 млрд. куб.м., 

что всего на 0,1% больше, чем в первом полугодии 2006 г.

На  неделе  появилась  информация  о  том,  что  "Газпром"  завершил  сделку  по  покупке 

контрольного  пакета  компании  ГПК  "Кузнецк",  владеющей  лицензией  на  добычу  метана  из 

угольных  пластов  на  Кузбассе.  Начало  добычи  и  поставки  потребителям  намечено  на  вторую 

половину 2009 г.

Роснефть объявила оферту на выкуп долей активов ЮКОСа, которые она приобрела на недавних 

аукционах.  Роснефть предложила миноритариям выкупить акции ЮКОСа по цене 3,1 руб./акция, 

таким  образом,  оценив  активы  бывшей  дочки  ЮКОСа  -  Восточно-Сибирской  нефтегазовой 

компании в 50 млн. долл.

В  инвестиционном  меморандуме  Газпрома,  подготовленном  к  очередному  выпуску 

еврооблигаций, раскрыты последние данные по долгу компании. Суммарный долг приблизился к 

$50  млрд.  В  этом  году  концерн  привлек  $8,95  млрд.  на  покупку  Сахалин-2  и  дополнительной 

эмиссии Мосэнерго, из которых успел рефинансировать около $2 млрд. В пятницу совет директоров 

расширил программу выпуска еврооблигаций с $15 млрд. до $30 млрд.
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Чистая прибыль Транснефтепродукта в 2006 году по РСБУ снизилась на 18%. Выручка компании 

за отчетный период увеличилась на 2% до 10.693 млрд. руб. с 10.479 млрд. руб. Стоит выделить, что 

президент подписал указ об объединении Транснефтепродукта и Транснефти, в которых государству 

принадлежит 100% и 75% соответственно. Слияние будет проведено в пятимесячный срок путем 

приватизации  Транснефтепродукта  и  внесения  его  акций  в  уставный  капитал  Транснефти.  Доля 

государства  в  объединенной  компании  должна  составить  не  менее  75%+1  акция.  Кроме  того, 

согласно указу президента, Транснефтепродукт исключен из перечня стратегических предприятий и 

стратегических акционерных обществ.

6. Металлургический сектор

ПолюсЗолото ввело в строй третью очередь золотодобывающей фабрики на Олимпиадинском 

ГОКе,  работающем  в  Северо-Енисейском  районе  Красноярского  края,  -  это  позволит  увеличить 

годовой объем переработки сульфидных руд Олимпиадинским ГОКом до 8 млн. т.

ГМК  Норильский  Никель  объявил,  что  накануне  выделения  энергетических  активов, 

принадлежащих компании, все они будут переведены на баланс ГМК. В дальнейшем предполагается 

их консолидация выделение их в отдельное юридическое лицо, как в свое время были выделены 

золотодобывающие активы. В то же время ввиду раздела имущества между основными партнерами 

Потаниным и Прохоровым эта операция может пройти не стол гладко, как в случае с ПолюсЗолото.

Руководство  ММК объявило,  что  компания  рассматривает  возможность  строительства  завода 

автолиста  в  американском  штате  Огайо.  Предприятие  рассматривает  вероятность  строительства 

стана  по производству холоднокатаного  автолиста,  который будет  востребован  автомобилистами 

Огайо и ближайших штатов.

Мечел подвел производственные итоги 1-го полугодия 2007 года. За 6 месяцев текущего года 

компания увеличила добычу угля  на 10% до 8, 870 тыс. тонн. Увеличение объемов добычи угля 

достигнуто за счет ввода в прошлом году новой шахты "Ольжерасская-Новая" и интенсификации 

производства на действующих разрезах и шахтах'. Также компания увеличила производство стали на 

4% до 2, 987 тыс. тонн, производство проката выросло на 11%.

На неделе стало известно, что предложение Норильского Никеля на выкуп акций ОГК-3 могут 

предъявить все миноритарные акционеры. Плюс к тому еще и РАО ЕЭС вчера предъявило к оферте 

свой пакет размером 19,2%. В результате Норникелю придется потратить на выкуп акций примерно 

$3 млрд. На фоне продолжающих падение мировых цен на никель акции ГМК снизились в цене на 

1,53%. 

ОАО 'НЛМК'  обнародовало  свои производственные  результаты за  второй квартал  2007  года, 

согласно которым во втором квартале было произведено 2,109 млн.  т.  чугуна  -  на 9,2% меньше 

показателя  в  2006  г.  Производство  стали  сократилось  на  4,3%  и  составило  2,202  млн.  тонн. 
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Снижение  объемов  производства  чугуна  и  стали  связано  с  временными  сбоями  в  работе 

оборудования. Общий объем производства стали в 2007 году ожидается на запланированном уровне 

- около 9,1 млн. т., также НЛМК ожидает стабилизации цен на основные виды продукции НЛМК в 3 

квартале  2007  года  и  понижательной  коррекции  цен,  как  на  внутреннем,  так  и  на  внешнем. 

Основные финансовые показатели компании во втором квартале 2007 года ожидаются на уровне, 

превышающем как показатели первого квартала 2007 года, так и показатели аналогичного периода 

прошлого года.

ОАО  «ММК»  обнародовал  свои  финансовые  результаты  в  I  полугодии  2007  года  по  РСБУ, 

согласно  которым  чистая  прибыль  составила  26.101  млрд.  руб.,  что  на  68%  больше  показателя 

аналогичного  периода  прошлого  года  -  15.525  млрд.  руб.  Выручка  предприятия  увеличилась  на 

29.4% до 93.22 млрд. руб. с 72.033 млрд. руб., при росте себестоимости продукции примерно в такой 

же пропорции (до 61.204 млрд. руб. с 47.203 млрд. руб.). Увеличение чистой прибыли в компании 

связывают с повышением темпов прироста выручки от реализации продукции, которое составило 

16% против темпов прироста себестоимости реализованной продукции в 11%. Рост чистой прибыли, 

превышающий рост выручки компания объясняет операциями с ценными бумагами австралийской 

компании Fortescue Metals, 4%-ный пакет акций которой ОАО «ММК» приобрел в прошлом году. 

Переоценка пакета принесла ММК около $300 млн., что и обусловило рост прибыли.

7. Энергетический сектор

На неделе вышли финансовые результаты Группы РАО 'ЕЭС России' за 2006 г. по МСФО.

В общем и целом данные можно назвать достаточно позитивными:

а)  чистая  прибыль  (не  считая  налога на  прибыль)  увеличилась  почти в  6 раз  (в  5,9  раза)  на 

124,141 млрд. рублей и составила 149,518 млрд. рублей. 

Причина  такого  мощного  роста  -  восстановление  резерва  на  экономическое  обесценение 

основных  средств  (на  189,629  млрд.  рублей),  переоценка  основных  средств,  а  также  продажа 

непрофильных  активов.  Не  будем  забывать  и  об  отложенных  суммах  отложенного  налога  на 

прибыль  в  отношении  восстановления  резерва  на  экономическое  обесценение  (на  47,733  млрд. 

рублей) и об инвестициях в свои многочисленные дочки (на 36,314 млрд. рублей).

б) показатель EBITDA за 2006 г. составила 165,6 млрд. рублей, то есть налицо увеличение чуть 

меньше 20 млрд. рублей по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. 

Причина  роста  EBITDA  заключается  в  заметном  превышении  роста  доходов  от  текущей 

деятельности  над  расходами  без  учета  амортизации  по  текущей  деятельности  из-за  повышения 

тарифов на электроэнергию в результате реформы.

Мы считаем, что отчётность не будет сильно влиять на котировки, поскольку сейчас в связи с 

приближающейся реорганизацией компании инвесторы смотрят на отчетность не так пристально, 
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как раньше, поскольку понимают, что скоро в отчетности холдинга будет учитываться уменьшение 

доли РАО ЕЭС в капиталах вновь созданных генерирующих компаний. Плюс к тому сыграл свою 

роль тот факт, что рынок уже давно знал о реальной прибыли РАО, и не удивился такому результату.

 

8. Банковский сектор

На  этой  неделе  на  биржах  ММВБ  и  РТС  возобновлены  торги  обыкновенными  и 

привилегированными акциями Сбербанка России, которые были приостановлены 18 июля на ММВБ 

и 13 июля на РТС в связи с процедурой дробления. ЦБ РФ уже в четверг зарегистрировал итоги 

выпуска акций Сбербанка России, размещенных в среду путем конвертации при дроблении ранее 

размещённых обыкновенных и привилегированных акций банка. 

Сбербанк России в рамках дробления разместил дополнительные выпуски акций, состоящие из 

21 млрд. 586 млн. 948 тыс. обыкновенных акций номиналом 3 рубля и 1 млрд. привилегированных 

акций такого же номинала.  Данное событие сразу же оказало поддержку котировкам. Если цену 

закрытия  акций  Сбербанка  во  вторник  разделить  на  1000,  то  получается,  что  в  пятницу  они 

открылись с  гэпом вверх в  1,86%, а  по итогу дня выросли на  2,05%.  Цена закрытия в  пятницу 

составила 109,2 рубля.
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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 20.07.2007 13 851,08 2 687,60 1 534,10
Закрытие 13.07.2007 13 907,25 2 707,00 1 552,50
Изменение за неделю, % -0,40 -0,72 -1,19

Снижение американского фондового рынка по итогам минувшей недели – событие закономерное 

ввиду недавнего впечатляющего и, по мнению многих участников рынка, необоснованного взлета 

основных фондовых показателей. Должное внимание получили на неделе проблемы американской 

экономики, многократно обсуждавшиеся, но несколько манкированные на позапрошлой неделе, – 

кризис рынка субстандартного кредитования, рекордные цены на нефть, высокая процентная ставка, 

инфляция,  а  также  угроза  терроризма.  Существенную  поддержку  оказывали  рынку  всё 

продолжавшиеся  сделки  по  слияниям и  поглощениям и  выходы корпоративных  отчетностей,  но 

снижение финансовых, энергетических, а под конец и технологических котировок утянуло основные 

американские фондовые индексы – DJIA, NASDAQ Composite и S&P 500 – в отрицательную область 

к концу недели.

  В  начале  торговой  недели  повышение  наблюдалось  лишь  по  индексу  Доу-Джонса:  в 

понедельник индекс американских голубых фишек набрал 0,31%, поставив 30-й по счету рекорд с 

начала текущего года; более обширные американские индексы немного снизились. Росту индекса 

способствовала  активность  M&A,  а  именно  слухи  о  готовящемся  предложении  европейского 

оператора связи  Vodafone о покупке за $160 млрд. американского оператора  Verizon Wireless, чьи 

акции выросли на 2,4%, несмотря на опровержение слухов компаниями. Менее затратным, но более 

реальным  было  предложение  ресторанной  сети  IHOP (+8,9%)  о  приобретении  Applebee’s 

International (+2,2%)  за  $1,9  млрд.  Несмотря  на  малые  объемы  торгов,  инвесторы  играли  на 

повышение, предвкушая выходившие на неделе отчетности 11-ти из 30-ти компаний, составляющих 

индекс  DJIA.  Повышение  продолжилось  и  во  вторник,  во  многом  благодаря  акциям  American 

Express (4,6%),  поднявшимся  на  более  высокой  целевой  цене  от  инвестбанка  Goldman Sachs. 

Повышение происходило и по технологическому индексу  NASDAQ, обязанному производителям 

процессоров,  в  частности  Novellus (+11,2%),  опубликовавшему  финансовые  показатели  выше 

прогнозов. Но слабость котировок энергетических компаний, а также вернувшаяся на рынок тревога 

по поводу ценных бумаг, обеспеченных кредитами класса  subprime, не дали вырасти индексу  S&P 

500:  котировки  Exxon Mobil снизились  на  0,7%  на  фоне  беспокойства  о  сократившейся  марже 
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компании;  среди  финансовых  котировок  выделились  акции  Merrill Lynch,  упавшие  на  1,4%, 

несмотря превысившую ожидания чистую прибыль компании.  

В  среду  настроение  инвесторам испортил  инвестбанк  Bear Stearns (-0,41%),  признавший оба 

своих  пострадавших  фонда  «никчемными»,  и  председатель  ФРС  США  Бен  Бернанке, 

предположивший, что худшее, как в смысле рынка кредитования, так и рынка жилья, еще впереди. 

(При  этом  экономика  США  растет  и  будет  расти  «уверенными  темпами».)  Безрадостные 

перспективы рынка  кредитования  мигом отразились  на  котировках финансового  сектора:  Merrill 

Lynch (-3,2%),  Lehman Brothers (-1,9%),  JPMorgan Chase (-2,4%). Конечно, снизились и котировки 

сектора жилищного строительного, в частности Pulte Homes (-2,3%). 

Торговая неделя на американском рынке, надо сказать, была изрядно волатильной: после падения 

на  50,33  пунктов  в  среду  индекс  Доу-Джонса  повысился  на  82,19  пункта  в  четверг,  впервые 

превысив на момент закрытия значение 14 000 пунктов, чем вызвал довольно много рукоплесканий. 

Лидером  роста,  или  даже  фактором  роста  индекса  стали  акции  IBM (+4,3%)  –  чистая  прибыль 

компании за второй квартал существенно превысила ожидания.  Новый рекорд за последние 6,5 лет 

сводного индекса NASDAQ помогли поставить акции производителя сетевого оборудования Juniper 

Networks (+12,5%). Существенно подорожали котировки  HP (+2,7%) на фоне сообщений о резком 

росте мировых продаж компьютеров, в том числе марки HP. Но финансовые компании продолжали 

падать  –  S&P снизил  рейтинг  еще  по  ряду  ценных  бумаг,  обеспеченных  ипотечными  займами, 

отметив, что ущерб от кризиса ипотечного рынка будет гораздо большим, чем ранее предполагалось. 

Для сравнения, Бен Бернанке в тот же день обмолвился, что ущерб составит порядка $100 млрд. 

И  опять  падение  во  вторник,  причем  на  149,33  пунктов  по  индексу  Доу-Джонса  (-1,07%). 

Большую  роль  в  снижении сыграли  акции  Caterpillar (-4,4%),  производителя  тяжелой  техники  и 

строительного  оборудования,  чьи  продажи  во  втором  квартале  2007  года  резко  сократились,  во 

многом  благодаря  замедлению  в  строительном  секторе.  Другой  компанией,  чей  корпоративный 

отчет очень разочаровал инвесторов, стал  Google (-5,2%), оказав наибольшее давление на индексы 

NASDAQ и S&P 500. Компания объясняет слабые финансовые показатели увеличением персонала  и 

резко  возросшими  операционными  расходами.  Сильно  снижались  котировки  строителей  жилья: 

Centex (-3,3%), Pulte Homes (-1,6%). Не ослабла обеспокоенность инвесторов рынком ипотеки.  

  

2. Основные макроэкономические показатели

Если  попытаться  структурировать  весь  массив  вышедших  данных,  то  всю статистику  можно 

разделить на три группы – строительный сектор, инфляция и рынок труда. 

В  строительном  секторе  выходили  данные  по  разрешениям  на  строительство  и  жилищным 

стартам,  которые  вот  уже  который  раз  оказались  хуже  прогнозов,  что  было  вполне  ожидаемо 

рынком и упомянуто  главой ФРС Беном Бернанке на своем выступлении по вопросам денежно-
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кредитной политики в  Палате  Комитета  по финансовым услугам.  Замедление  на  рынке  жилья  в 

США, по мнению многих экспертов, может продлиться намного дольше, чем ожидалось.

Инфляционные данные зафиксировали рост цен на энергоносители и сырье, что сразу же вызвало 

рост потребительской корзины и базового ценового индекса. Сейчас вообще ситуация с инфляцией 

остается главным предметом беспокойства в американской экономике. Все говорит о том, что ФРС 

теперь вряд ли будет в этом году понижать процентную ставку, таким образом, затрудняя доступ 

инвесторов к заемным деньгам на рынке,  вследствие чего фондовый рынок США находится под 

негативным влиянием. Так, индекс потребительских цен (CPI) возрос в июне на 0,2%. Тем не менее, 

индекс цен производителей (PPI) снизился на 0,2%, впервые за последние 5 месяцев. 

Данные  по  рынку труда  в  целом оказались  довольно  нейтральными.  Согласно  этим данным, 

налицо снижение числа заявок на пособие по безработице и рост до максимальной отметки с апреля 

общего числа безработных за прошедшую неделю. 

Помимо этого, в четверг вышел сводный индекс экономической активности, сократившийся за 

июнь на 0,3% против ожидавшегося снижения на 0,1%. 

Резюмируя весь вышедший массив данных, стоит отметить тот факт, что сейчас практически все 

фондовые  рынки  ориентируются  на  квартальную  и  полугодовую  отчетность  крупнейших 

американских  компаний,  а  осознание  вышедших  макроэкономических  данных  придет  на  рынки 

позже.

 

3. Запасы нефти и бензина  

Согласно  еженедельному  отчету  Министерства  энергетики  США,  запасы  бензина  за  неделю, 

закончившуюся 13 июля, сократились на 2,3 млн. баррелей при ожидавшемся увеличении запасов на 

560  тыс.  баррелей.  Запасы  нефти  сократились  на  500  тыс.  баррелей,  в  то  время  как  аналитики 

ожидали сокращения на 760 тыс. баррелей. Запасы дистиллятов,  включающих топочный мазут и 

дизельное топливо, сократились на 200 тыс. баррелей. Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей 

увеличилась на 0,2% до 90,2%.

Резкое  снижение  запасов  бензина  было  вызвано  сокращением  импорта  бензина  (на  508  тыс. 

баррелей в день до среднего значения в 915 тыс. баррелей в день на прошлой неделе) и сокращением 

производства бензина (на 64 тыс. баррелей в день до среднего значения в 9,2 млн. баррелей в день).

Другим фактором, влиявшим на рынок на прошлой неделе, стали новостей о том, что картель 

ОПЕК  повысил  прогноз  спроса  на  добываемую  им  нефть  в  этом  году  из-за  слишком  низкого 

предложения со стороны мирового сообщества, поэтому котировки нефти и продолжают держаться 

на достигнутых высоких уровнях.

13



РИКОМ ТРАСТ
                                                                                                                                  

III. Европейский рынок
Динамика основных европейских индексов за неделю
Индекс DAX FTSE-100
Закрытие 20.07.2007 7 874,85 6 585,20
Закрытие 13.07.2007 8 092,77 6 716,70
Изменение за неделю, % -2,69 -1,96

Глубоко  в  красной  зоне  закончили  неделю  основные  европейские  фондовые  показатели  – 

немецкий  DAX 30 и британский FTSE-100. Снижению европейских котировок под конец недели 

сильно способствовали обострившиеся проблемы американского рынка ипотечного кредитования. 

В отрицательной зоне британский индекс оказался уже в понедельник, что было вызвано резким 

снижением  металлургических  котировок.  Акции  Lonmin,  третьего  по  величине  производителя 

платины  в  мире,  потеряли  7%  после  того,  как  компания  снизила  прогноз  продаж  за  2007  год. 

Серьезную поддержку рынку, впрочем, оказывали банки во главе с ABN AMRO (+3,6%). Британский 

Royal  Bank  of  Scоtland  (+0,5%)  увеличил  долю  наличных  средств  в  предложении  о  покупке 

голландского банка. Снижение индекса продолжилось как во вторник, так и в среду.  Во-первых, 

давление  на  европейские  котировки  оказали  новые  данные  по  инфляции,  составившей  в 

Великобритании 0,2% за июнь. В годовом исчислении цены выросли на 2,4%, что выше прогнозного 

значения центрального банка (2,0%) и что делает возможным дальнейшее повышение процентной 

ставки.  Во-вторых,  продолжили  падение  металлургические  котировки,  сопровождавшиеся 

снижением их рейтингов крупными инвестбанками. В-третьих, волнение американских инвесторов о 

рынке субстандартного кредитования отразилось на акциях европейских инвестиционных банков. 

Подешевели также технологические акции на фоне слабых финансовых показателей Intel. На 1,3% 

снизились  французско-итальянский  производитель  процессоров  STMicroelectronics и  немецкий 

Infineon.  В  четверг  британский  индекс  наконец-то  подрос,  чему  способствовал  удачный 

корпоративный отчет Vodafone и продолжавшееся соперничество Royal Bank of Scotland и Barclays 

за  голландский  ABN  AMRO.  Активность  M&A  все-таки  не  смогла  противостоять  не  слишком 

приятным новостям из Америки: неутешительные отчеты таких компаний, как Google и Caterpillar, а 

также все растущая оценка ущерба кризиса рынка субстандартного кредитования. 
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IV. Азиатские рынки
Динамика основных азиатских индексов за неделю

Индекс Nikkei SSE Composite
Закрытие 20.07.2007 18 157,93 4 058,85
Закрытие 13.07.2007 18 238,95 3 914,40
Изменение за неделю, % -0,44 3,69

Небольшим понижением закрылся на минувшей неделе японский фондовый рынок. Повышение 

японских котировок во второй половине недели не отыграло потерь вторника и среды. 

Вследствие сильного землетрясения в понедельник и, соответственно, трудностей с поставками 

деталей  многие  производители  автомобилей  приостановили  работу  в  начале  недели.  Инвесторы 

продавали акции страховых компаний, беспокоясь о предстоящих чрезмерных страховых выплатах: 

Millea (-3,5%),  Sompo Japan Insurance (-4,1%),  Aioi Insurance (-3,2%)  Mitsui Sumitomo Insurance 

(-3,6%). Снижение продолжалось и в среду – дешевели акции технологического сектора все из-за 

неудачного  финансового  положения  Intel  по  итогам  второго  квартала:  Tokyo Electron (-1,3%), 

Kyocera Corp. (-1,9%), Canon (-1,4%). Во второй половине недели последовало повышение котировок 

компаний-экспортеров,  пребывавших до сих пор в  минусе,  а  также металлургических  котировок 

ввиду благоприятных прогнозов финансовых показателей.

Китайские инвесторы стали свидетелем очередного,  пятого по счету за последние 15 месяцев 

повышения  процентной  ставки.  Повышение  процентной  ставки  стало  ответным  шагом  на 

превзошедший  ожидания  рост  ВВП  во  втором  квартале  текущего  года  –  11,9%  в  годовом 

исчислении. Инфляция также составила рекордное значение за последние два 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.

24 июля 2007 года
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