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I. Российский рынок

1. Общий взгляд на рынок

Динамика российских фондовых индексов за неделю
Индекс РТС ММВБ
Закрытие 21.09.2007 2 026,29 1 725,11
Закрытие 14.09.2008 1 943,25 1 660,08
Изменение за неделю, % 4,27 3,92

Прошедшая  неделя  стала  достаточно неопределенной практически  во  всех  смыслах  этого слова. 

Неопределенность эта выражалась, прежде всего, в малопрогнозируемом и малообъяснимом поведении 

многих финансовых инструментов.  Естественно,  центральной темой недели стало заседание ФРС во 

вторник, на котором было принято судьбоносное в ближайшее время для мировой экономики решение о 

снижении базовой процентной ставки сразу на 0,5%. Надо признаться, такое снижение удивило многих 

участников рынка, поскольку большинство игроков на рынке ожидало менее жестких мер, а именно 

снижения на 0,25%. Таким образом, теперь для всего мирового инвестиционного сообщества становится 

очевидным,  что  проблемы  в  американской  экономике  носят  затяжной  характер.  Меры  ФРС, 

направленные  на  увеличение  ликвидности  и  удешевление  заемных  средств  в  экономике  конечно 

способны принести небольшое оздоровление экономики,  но с большой долей вероятности, сильного 

роста в ближайшем времени ожидать не приходится.

Такое  положение  дел  подтвердило  окончание  недели,  ведь  по  сути  дела  лишь среда  (как  явная 

реакция на решение ФРС) выделялась среди остальных дней серьезным ростом, а последние дни торги 

проходили в таком же вялом режиме, что и до этого события (исключение составили только бумаги ВТБ 

и Норникеля, по которым проходило достаточно много позитивной информации). Внимание инвесторов 

на  неделе  помимо заседания  ФРС было  обращено на  рынок  нефти,  где  на  фоне  продолжающегося 

сезона ураганов в Мексиканском заливе и резкого снижения запасов топлива и дистиллятов в США 

цены  продолжали  почти  постоянно  устанавливать  исторические  максимумы.  Особенно  заметно  это 

было на  ценах  фьючерсов  Light Sweet,  которые в  середине недели подбирались к  уровню в 82$ за 

баррель ноябрьской поставки. Складывающаяся на сырьевых рынках ситуация говорит о том, что такая 

тенденция  будет  только  расти  и  набирать  обороты,  поскольку  даже  меры,  принимаемые  ОПЕК, 

практически не влияют на рынок. 

Тем более странным выглядит ситуация в отечественном нефтяном секторе на рынке. Казалось бы, в 

нынешних условиях для бумаг нет ничего лучше, но недостаточные объемы денег и боязнь потерять, 

видимо, перевешивают у большинства стратегических инвесторов.

В  плане  макроэкономической  статистики  неделя  оказалась  небогатой,  особо  стоит  выделить 

выходившие данные по продажам новых домов в США, показатель которых оказался самым низким за 
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последние 12 лет, что говорит о том, что достижение необходимого уровня сбережений у американских 

домохозяйств пока еще далеко.

На этой неделе финансово-ипотечный кризис переправился через океан в Великобританию, где ряд 

банков во главе с одним из крупнейших банков Англии  Northern Rock оказались практически перед 

угрозой  банкротства  из-за  массового  оттока  средств  вкладчиков.  Банк  Англии,  традиционно 

сохраняющий нейтралитет и ведущий политику невмешательства в деятельность коммерческих банков, 

был вынужден нарушить свои принципы и предоставить нескольким банкам кредит в размере 10 млрд. 

фунтов стерлингов на 3 месяца, чтобы хоть как-то разрядить ситуацию.

На следующей неделе,  видимо станет  понятно,  насколько серьезно кризис затронет европейские 

банки и не придется ли уже Европейскому Центральному Банку поступать, как его коллеги из ФРС.

2. Российский рынок: День за днем

Торги в понедельник выражались достаточно слабыми движениями на рыке практически в течение 

всего  дня,  разве  что  только  к  концу  торговой  сессии  инвесторы  несколько  оживились  на  фоне 

благоприятных  корпоративных  новостей.  Начало  дня  отметилось  небольшим  снижением,  которое 

случилось во многом благодаря падению на торговых площадках Европы и Азии. Не стали активно 

торговать участники рынка и в преддверии сегодняшнего заседания ФРС США, результаты которого и 

будут определять поведение рынка в дальнейшем.

Торги во вторник проходили практически весь день в ожидании решения ФРС вчерашним поздним 

вечером,  поэтому  ожидать  резких  движений  от  участников  рынка  не  стоило.  Открытие  оказалось 

достаточно оптимистичным, налицо был небольшой рост, но ближе к середине торговой сессии на фоне 

позитивного  движения  на  западных  площадках,  рынок  еще  больше  взбодрился,  на  рынок  пришла 

дополнительная  уверенность,  что и  вылилось  в  очень хорошее закрытие торгов.  Стоит отметить не 

только позитивное влияние  на  рынок со  стороны западных котировок,  но и  вышедшие позитивные 

данные по экономике США, говорящие об уменьшении уровня инфляции в стране.

Торги в  среду оказались  чуть  ли не  самым позитивным торговым днем в  текущем  году,  и  все 

благодаря росту цен на нефть и решению ФРС накануне. Прямо сразу с открытия торговой сессии почти 

все  котировки  вкупе  с  биржевыми  показателями  стали  расти  неимоверными  темпам  (+3-4%),  а  по 

некоторым бумагам рост достигал 6%. Еще раз повторим, что подобное стало возможным по причине 

уникального сочетания трех факторов: понижения процентной ставки ФРС США, увеличившихся цен 

на металлы и значительно подорожавшей нефти.

Торги в  четверг отличались  средним по своим размерам объемами,  хотя если их сравнивать  с 

периодом 'до снижения ставки', то прогресс налицо. После выбивающегося из общей канвы движения 

рынка в среду вчерашний день на российском рынке проходил в рамках незначительного снижения. 

Снижение  котировок  большинства  ликвидных  бумаг  вчера  началось  практически  с  открытия  и 
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причиной  этому  может  служить  массовая  фиксация  прибыли  инвесторами,  а  также  нестабильная 

ситуация  на  торговых площадках Европы.  Только ближе ко второй половине  дня высокие цены на 

металлы  и  на  нефть  стали  позитивным  образом  сказываться  на  котировках,  что  заставило  рынок 

развернуться и продолжить свой рост.

Торги в пятницу также не выходили из общего ритма движения рынка в течение недели (кроме 

среды) и характеризовались средними объемами по величине, причем ¾ объемов рынка делали 2 бумаги 

(Газпрома и ГМК Норникеля). Ситуация в банковском секторе несколько стабилизировалась, поскольку 

выходили неплохие отчетные данные по Сбербанку, который традиционно тащит на себе весь сектор.

3. Нефтяной рынок: День за днем

В понедельник был неспокойный день,  поскольку цены подвержены сильным колебаниям из-за 

большого  количества  спекулянтов  на  рынке.  Если  в  начале  дня  цены  практически  находились  на 

уровнях  закрытия  прошлой  недели,  то  во  второй  половине  дня  начался  штурм  исторических 

максимумов  по марке Light  Sweet  на  спекулятивных настроениях по поводу снижения ставки ФРС, 

которое существенно повлияет на рост спроса на нефтяные продукты. Результатом подобного штурма 

стал рост почти на 1,5$ и закрытие с новым историческим максимумом в $80,57, причем стоит сказать, 

что уже к утру на электронных торгах цены превысили $81 за баррель.

Во вторник рост цен снова возобновился, результатом чего стало повышение цены за баррель Light 

Sweet  в Нью-Йорке почти на $1 до уровня в  $81,5.  Снижение ставки со стороны ФРС еще больше 

уверила игроков нефтяного рынка в сохранении спроса на нефть на высоком уровне. По-прежнему на 

рынок  сильно  влияет  метеорологический  фактор  из-за  высокой  вероятности  появления  ураганов  и 

причинения ущерба нефтяной инфраструктуре США. Резко накалилась обстановка на нефтепроводе в 

северном Ираке, реакция рынка уже после закрытия на электронных торгах была предельно ясной, в 

результате чего к утру цены уверенно превысили отметку в $82 за баррель Light Sweet. Вчера многие 

инвестдома стали резко повышать прогнозные цены на нефть на конец года (Goldman Sachs повысил его 

до $85 за баррель).

В  среду большинство  инвесторов  вчера  находились  в  ожидании  выхода  информации  о  запасах 

нефти в США за минувшую неделю (данные должны выйти сегодня уже после закрытия российского 

рынка), в связи с чем цены находились в довольно узком диапазоне. По итогам дня цена октябрьского 

фьючерса Brent выросла примерно на 0,5% до уровня в 77,9$ за баррель, тогда как фьючерс марки Light 

Sweet, поднявшись на 0,7%, добрался до уровня в 82,1$ за баррель.

В четверг цены преимущественно снижались, что было связано как с техническим отскоком после 

нескольких дней бурного роста и штурма исторических максимумов, так и с заявлением американских 

метеорологов о снижении вероятности штормов и ураганов в Мексиканском заливе. Фактор снижения 

запасов  сырой  нефти  в  США  пока  находится  в  стороне  и  на  рынок  влияет  слабо.  На  закрытие 

5



РИКОМ ТРАСТ

вчерашнего дня цена за ноябрьскую поставку фьючерсов Brent снизились на 0,5% до уровня в 78,1$ за 

баррель, тогда как баррель Light Sweet практически стоял на месте (рост на 0,04% до уровня 82$ за 

баррель).

В пятницу из-за снижения доллара, напряженной обстановки вокруг Ирана, напряжения ситуации в 

Сирии  нефть  находится  на  непривычно  высоких  уровнях.  Вышедший  вчера  очередной  отчет 

департамента  энергетики  только  подстегнет  цены,  поскольку  опять  было  зафиксировано  снижение 

запасов сырой нефти.

4. Нефтегазовый сектор

Росстат  в  начале  недели  обнародовал  данные,  согласно  которым  добыча  нефти  и  газового 

конденсата России за первые восемь месяцев 2007 г. выросла на 2,5% и составила 326 млн. тонн. При 

этом добыча газа упала на 0,9% и составила 430 млрд. куб.м., а в августе добыча снизилась сразу на 

5,8%.

В  понедельник  стало  известно,  что  итальянская  нефтяная  корпорация  Eni  введет  двух  своих 

представителей в совет директоров Газпромнефти. Газпром отказал Eni в просьбе оставить 20% пакет 

акций Газпромнефти в собственности Eni. Газпром имеет двухлетний опцион на выкуп этого пакета, но 

не имеет в настоящее время свободных $3,7 млрд.,  особенно если учесть существенные вложения в 

электроэнергетический сектор.

Среди  интересных  новостей  стоит  отметить  заявление  вице-президента  Роснефти  о  том,  что 

Ванкорское нефтяное месторождение будет запущено вовремя - в IV квартале 2008 г.

Роснефть  до  конца  года  может  принять  решение  о  строительстве  нефтепродуктопровода  от 

Комсомольского  НПЗ  до  Де-Кастри.  В  конце  сентября  Роснефть  проведет  выездное  совещание  на 

Дальнем  Востоке,  где  будет  проанализирована  возможность  строительства  нефтепродуктопровода. 

Роснефть  пользуется  перевалкой  в  порту  Ванино,  но  она  достаточно  дорогая,  поэтому  может 

рассматривать проект строительства нефтепродуктопровода как альтернативу порту Ванино.

Роснефть росла на новостях о строительстве нового НПЗ в Восточной Сибири. Согласно прогнозам, 

добыча  компании  в  этом регионе  в  2020  г.  будет  обеспечивать  Роснефти  около  30% всего  объема 

добычи. Что касается переработки, то к 2020г. компания на своих мощностях будет перерабатывать не 

менее 20% всей добываемой нефти.

Также  во  вторник  появилась  информация  о  том,  что  ЛУКОЙЛ  рассматривает  возможность 

строительства  НПЗ  в  Латинской  Америке  в  рамках  совместного  предприятия  с  венесуэльской 

компанией PDVSA.

Вчера стало известно, что ЛУКОЙЛ откажется от строительства нефтеперерабатывающего завода во 

Вьетнаме, но в ближайшем будущем планирует участвовать в разработке трех углеводородных блоков в 

Туркмении на паритетных условиях с американской ConocoPhillips.
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Газпром объявил о том, что он может заблокировать объединение электросетевых компаний Москвы 

(МГСК) и Московской области (МОЭСК). Газпром по-прежнему не оставляет попыток получить долю 

РАО ЕЭС в теплосетевой компании, вчерашнее собрание акционеров МОЭСК, на котором должен был 

быть  решен  вопрос  об  объединении,  не  состоялось,  РАО  ЕЭС  не  стало  принимать  участия  в  нем, 

пытаясь договориться с Газпромом.

5. Энергетический сектор

В  течение  всей  недели  бумаги  РАО  проторговались  преимущественно  в  боковом  диапазоне, 

поскольку  основная  инвестиционная  идея  по  реорганизации  компании  уже  прошла,  а  в  ближайшее 

время новых идей в секторе не предполагается. Основной темой недели в секторе стал вход немецкого 

концерна E.ON в российскую энергетику.

Глава  немецкого  концерна  E.ON  Вильгельм  Бернотат  заявил,  что  концерн  готов  потратить  на 

покупку акций ОГК-4 до 4,6 млрд. евро (т.е. около $6,4 млрд.). Накануне немцы предлагали за 47%-ный 

пакет  акций  около  100  млрд.  рублей  (т.е.  немногим меньше $4  млрд.).  Хотя  итоги конкурса  будут 

подведены 25-26 сентября, всем ясно, что именно E.ON получит пакет. РАО ЕЭС распылять пакет не 

собирается, а после поступления заявки немецкого концерна сообщил о заключении крупнейшей сделки 

в  электроэнергетики.  E.ON при этом не  исключает  своего  участия  в  аукционах  по продаже  других 

генерирующих объектов в России.

6. Металлургический сектор

Сильную  поддержку  бумагам  Северстали  оказали  заявления  аналитиков  рейтингового  агентства 

Fitch относительно позитивных перспектив отечественных компаний.

Ирландская  компания  Celtic  Resources  Holdings,  ведущая  добычу  золота,  меди  и  молибдена  в 

Казахстане и России, получила предварительное предложение от Северстали, которое может привести к 

поглощению  компании.  В  августе  2007  года  дочерняя  компания  Северстали  Bluecone  Limited  уже 

приобрела 22% акций ирландской Celtic, которая в 2006 году произвела около 2 т золота.

Северсталь  объявила,  что  планирует  инвестировать  в  развитие  цеха  гнутых  профилей  в  ОАО 

"Череповецкий металлургический комбинат" около 560 млн. руб.

Всю неделю активно росли бумаги Норникеля, которые не уставали бить исторические максимумы. 

Помимо  выросших  накануне  цен  на  никель  на  мировых  площадках  поддержку  акциям  Норникеля 

оказывает спрос на этот металл в Китае, который за I полугодие 2007г. вырос на 35%.

ГМК Норильский никель в четверг рассмотрел проект увеличения добычи на руднике Скалистый 

Заполярного филиала компании и заключил контракт с  фирмой Thyssen Shachtbau на  строительство 

комплекса объектов стоимостью 381 млн. евро. Строительство начнется в июне 2008 года, а полностью 

комплекс  будет  сдан  в  эксплуатацию  в  декабре  2015  года.  Ввод  в  действие  нового  оборудования 

7



РИКОМ ТРАСТ

позволит  поднимать  на  поверхность  для  дальнейшей  переработки  650  тыс.  т  обогащенной  руды 

дополнительно к производственной мощности рудника.

Среди  новостей  также  стоит  отметить  информацию  о  том,  что  Мечел  приобрел  100%  акций 

морского порта "Темрюк-Сотра", расположенного на Азовском море, а Северсталь выиграла аукцион на 

право геологоразведки и добычи рудного золота на участке Саган-Гольский в Республике Бурятия.

За  восемь  месяцев  текущего  года  предприятия  Группы  ЧТПЗ -  Челябинский  трубопрокатный  и 

Первоуральский новотрубный заводы - отгрузили потребителям 1 309 тыс. тонн трубной продукции, на 

18% больше результатов 2006 года. В августе 2007 года Челябинский трубопрокатный завод отгрузил 

потребителям 85,5 тыс. тонн трубной продукции, что на 20% меньше августа 2006 года. В том числе на 

15% меньше отгружено труб большого диаметра. За август текущего года Первоуральский новотрубный 

завод реализовал 85,4 тыс. тонн продукции, что на 8% превышает результаты августа 2006 г.

7. Банковский сектор

На фоне кризиса в финансовой сфере на Западе акции ВТБ дешевели в начале недели, кроме того, их 

сильное падение на ММВБ объяснялось объединением основного и дополнительного выпусков. Акции 

банка рухнули на 56,7%. Что касается реального снижения, то снижение цены акций объединенного 

выпуска банка относительно цены дополнительного выпуска прошлой пятницы составило около 2%. 

Акции Сбербанка вчера подешевели на 1,28%.

Глава подразделения ВТБ-24 Михаил Задорнов заявил, что ВТБ в ближайшее время объявит о новой 

схеме присоединения Промстройбанка Санкт-Петербург  (ВТБ Северо-Запад).  При этом он не сказал 

ничего конкретного о возможной новой схеме и о том, будет ли она выгодна для миноритариев ВТБ 

Северо-Запад. Скорее всего, речь идет о переводе активов ВТБ Северо-Запад в ВТБ, хотя по закону об 

акционерных обществах крупные сделки требуют согласия акционеров.

К середине недели бумаги развернулись и стали увеличиваться в цене, отыгрывая свое падение в 

предыдущие  торговые  сессии  на  фоне  заявлений  руководства  банка  о  том,  что  цена  будет 

поддерживаться  руководством  банка  на  приемлемых  уровнях,  хотя  до  выхода  в  плюс  (к  цене 

размещения еще далеко). 

В пятницу ВТБ должен был погасить $1 млрд. по своим двухлетним еврооблигациям. Банк уверяет, 

что погасит облигации из собственных средств, однако накануне банк взял кредит на $1 млрд., причем 

из-за финансового кризиса ставка кредита оказалась довольно высокой.
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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 21.09.2007 13 820,19 2 671,22 1 525,75
Закрытие 14.09.2008 13 442,52 2 602,18 1 484,25
Изменение за неделю, % 2,81 2,65 2,80

Наибольшее недельное повышение по индексам DJIA и S&P 500 с марта текущего года – таков итог 

минувшей недели и ее ключевого события – снижения базовой учетной ставки ФРС на 50 базисных 

пунктов  до  значения  4,75%.  Видно,  руководство  ФРС всерьез  озабочено  сложившейся  ситуацией  в 

финансовом секторе. Как сказано в сопроводительном комментарии Комитета по открытым рынкам, 

принятая  мера призвана предотвратить пагубные воздействия потрясений на финансовых рынках на 

реальную  экономику  США  и  способствовать  умеренному  росту  в  перспективе.  Действительно, 

пагубных воздействий вряд ли миновать – только за июль 179 000 американцев заявили о том, что не 

способны  погашать  кредит.  Прогнозируется,  что  число  индивидуальных  банкротств  по  ипотечным 

кредитам в 2007 году достигнет 2,2 млн. Нет сомнения, что данная статистика означает сокращение в 

ближайшем будущем потребительских расходов, на которых стоит 70% американского ВВП. Проблема 

ясна – не ясны пути решения. Снижение ставки ФРС уже привело к снижению ставок по кредитам, оно 

же побудит компании к большим инвестициям и производству. Но способна ли эта мера предотвратить 

кризис  на  рынке  недвижимости?  Шаг  ФРС  откладывает  переоценку  рисков  и  способствует 

дальнейшему росту цен на активы сверх разумных пределов,  а в этом случае падение будет только 

больнее. Рынок, тем не менее, исходу заседания комитета очень обрадовался. 

Неделя началась небольшим снижением по основным американским фондовым показателям: индекс 

Доу-Джонса потерял 0,29%, а индекс S&P 500 понизился на 0,51%. Рынок в понедельник пребывал в 

тревожном ожидании решения Комитета по открытым рынкам ФРС; мнения экспертов в отношении 

размера  снижения  базовой  ставки  разделились.  Очень  интересовали  и  интриговали  инвесторов  и 

предстоявшие  сопроводительные  комментарии  комитета,  ведь  все  понимали,  перед  каким нелегким 

выбором стоит Бен Бернанке. К этому напряжению добавились неутешительные новости из Европы: 

вкладчики пятого по размеру британского ипотечного кредитора Northern Rock изъяли около $4 млрд. 

со  своих  фондовых  счетов,  напуганные  финансовым  состоянием  банка.  Цена  на  акции  компании 

снизилась  на  35%,  утащив  котировки  других  британских  кредитных  организаций  в  отрицательную 

область. Опасения игроков усугубили высказывания бывшего главы ФРС Алана Гринспена о возросшей 

вероятности вступления американской экономики в стадию рецессии. Объем торгов на американских 

площадках оставался низким.
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Во вторник американские быки ликовали, а вслед за ними и инвесторы по всему миру. Решение ФРС 

о снижении, как базовой учетной ставки, так и дисконтной ставки, на 50 базисных пунктов для многих 

стало приятной неожиданностью. Для индекса DJIA вторник стал лучшим днем за последние пять лет – 

он набрал 335,97  пункта,  а  индекс S&P 500 повысился  на  2,92%.  Решение ФРС, впрочем, было не 

единственным  источником  позитива.  Инвесторов  успокоили  новые  данные  об  инфляции  на  уровне 

производителей: индекс PPI (Producer Prices Index) снизился в августе на 1,4%. Показатель Сore PPI, не 

учитывающий изменений цен на топливо и продовольственные товары, тем не менее,  повысился на 

0,2%, на десятую процента превысив прогнозы. Другим фактором повышения американских котировок 

стал удачный старт публикаций корпоративной отчетности компаний за III квартал 2007 года. Чистую 

прибыль выше прогнозов продемонстрировали Best Buy (+6,56%),  Lehman Brothers (+10,01%) и Adobe 

Systems (+1,51%).  Особенно  удовлетворительными  были  показатели  инвестбанка  Lehman, 

заработавшего  в  третьем  квартале  $1,54  на  акцию  (на  7  центов  выше  прогнозной  прибыли)  в 

тяжелейших условиях кризиса финансового сектора. 

 Позитивный импульс от решения ФРС подтолкнул американские котировки и в ходе торгов среды – 

рост по основным индексам продолжился, хотя более низкими темпами. Индекс Доу-Джонса повысился 

на 0,55%, в то время как более широкий индекс S&P 500 набрал 0,61%. На настроениях американских 

игроков благоприятно отразились данные о росте потребительских цен в августе: индекс CPI снизился 

за месяц на 0,1%. Без учета продуктов питания и энергоносителей потребительские цены повысились на 

0,2%, что соответствовало ожиданиям аналитиков. Но вот жилищный сектор оптимистичными данными 

похвастаться не мог: количество домов, строительство которых началось в августе, сократилось на 2,6% 

по сравнению с июлем, а количество разрешений на строительство жилья снизилось и того более – на 

5,9%, что говорит о низкой будущей активности в секторе. По обоим показателям экономисты ожидали 

более  мягкое снижение,  что  собственно и ограничило рост котировок по всему спектру в  середине 

недели.

Умеренной коррекцией ознаменовалась торговая сессия четверга – основные индексы снизились в 

среднем  на  0,5% в  связи  с  фиксациями  прибыли  после  стремительного  двухдневного  восхождения 

американских  котировок.  Кроме  того,  и  новые  макроэкономические  данные,  и  вышедшие 

корпоративные  отчеты  оставили  инвесторов  в  смешанных  чувствах.  С  одной  стороны,  количество 

первичных  обращений  за  пособием  по  безработице  уменьшилось  за  неделю,  завершившуюся  15 

сентября, на 9 тысяч по сравнению с  показателем предыдущей недели, и это притом, что экономисты 

ожидали  роста  количества  обращений.  С  другой  стороны,  индекс  Conference  Board,  отражающий 

состояние десяти ключевых экономических индикаторов США, упал в августе на 0,6% по сравнению со 

значением  июля.  Что  касается  выхода  новой  финансовой  отчетности,  то  Goldman  Sachs  порадовал 

инвесторов неожиданным 79%-ым ростом чистой прибыли за  III квартал 2007 года, а вот показатели 
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Bear Stearns более  соответствовали  удручающим  реалиям  финансового  сектора  –  чистая  прибыль 

компании снизилась на 62% по сравнению со своим значением за II квартал.

Пятница для американского рынка стала умеренно позитивным днем. Рост по основным фондовым 

индексам составил порядка 0,5%. Здесь существенную поддержу рынку оказал технологический сектор 

во главе  с  бумагами крупного  производителя программного обеспечения Oracle  (+4,4%),  чья чистая 

прибыль выросла на 25% в III квартале. Помимо того, рынок положительно воспринял планы Texas 

Instruments  (+2,4%)  по  выкупу  собственный  акции  на  сумму  $5  млрд.  и  увеличению  дивидендных 

выплат на 25%. 

2. Основные макроэкономические показатели

Согласно данным Министерства торговли США, количество жилых домов, строительство которых 

началось в августе, сократилось на 2,6% по сравнению со значением июля и составило 1,331 млн. домов 

в  годовом  исчислении.  Экономисты  прогнозировали,  что  в  августе  уровень  нового  жилищного 

строительства составит 1,350 млн. домов в годовом исчислении. 

Количество разрешений на новое жилищное строительство – индикатор будущей активности – упало 

в  августе  на  5,9% до  1,307  млн.  домов  в  годовом исчислении.  Экономисты прогнозировали,  что  в 

августе количество разрешений на новое жилищное строительство составит 1,350 млн. домов в годовом 

исчислении.

Индекс  Conference  Board,  отражающий  состояние  десяти  ключевых  экономических  индикаторов 

США, упал в августе на 0,6% по сравнению со значением июля.

Количество  первичных  обращений  за  пособием  по  безработице  уменьшилось  за  неделю, 

завершившуюся  15  сентября,  на  9  тысяч  по  сравнению  с   показателем  предыдущей  недели,  и  это 

притом, что экономисты ожидали роста количества обращений.

Индекс  потребительских  цен  CPI  снизился  за  месяц  на  0,1%.  Без  учета  продуктов  питания  и 

энергоносителей  потребительские  цены  повысились  на  0,2%,  что  соответствовало  ожиданиям 

аналитиков.

3. Запасы нефти и бензина

Согласно  еженедельному  отчету  Министерства  энергетики  США,  запасы  нефти  сократились  за 

неделю, закончившуюся 14 сентября, на 3,8 млн. баррелей при ожидавшемся снижении лишь на 1,5 млн. 

баррелей. Запасы бензина повысились на 400 тыс. баррелей при ожидавшемся снижении на 1,3 млн. 

баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1,5 млн. баррелей. Экономисты ожидали повышение на 1,1 

млн. баррелей. 

Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей упала на 0,9% до значения 89,6%. 
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III. Европейский рынок
Динамика основных европейских индексов за неделю
Индекс DAX FTSE-100
Закрытие 21.09.2007 7 794,43 6 456,70
Закрытие 14.09.2008 7 497,74 6 289,30
Изменение за неделю, % 3,96 2,66

Европейские бумаги торговались на минувшей неделе с переменным успехом, но завершили неделю 

в  существенном  плюсе.  Безусловно,  здесь  сказалась  эйфория  на  американском  рынке,  связанная  со 

снижением базовой ставки ФРС, но это было не единственным определяющим фактором европейской 

динамики.

Неделя  началась  проседанием  ведущих  европейских  индексов,  обусловленным  проблемами 

банковского  сектора.  Паническое  выведение  средств  вкладчиками  со  счетов  в  банке  Northern  Rock 

(-35%),  столкнувшегося  с  проблемами  фондирования  на  денежном  рынке,  привело  к  снижению 

котировок Bradford & Bingley Plc. (-15%), Alliance & Leicester Plc. (-31%), и Deutsche Bank (-2,1%).

В середине же недели котировки финансового сектора существенно поднялись благодаря решению 

ФРС. Так, акции французского банка Societe General подскочили в цене на 6,9%, акции швейцарского 

UBS  подорожали  на  3,6%,  а  котировки  бумаг  французского  BNP  Paribas  набрали  5,1%.

Положительную  динамику  показали  также  котировки  компаний  нефтедобывающего  и 

металлургического  секторов.  На  фоне повышения  цен  на  нефтяные фьючерсы на  1,8% подорожали 

акции Royal Dutch Shell , на 3% подросли котировки BP. Акции французской Total прибавили в цене 

3,1%.

Повышение на фоне снижения ставки ФРС было кратковременным – тревога по поводу состояния 

финансовых  институтов  охватила  рынок  уже  в  четверг,  спровоцированная  заявлением  руководства 

Deutsche  Bank  (-2%)  о  существенных  потерях  банка  в  III  квартале.  Котировки  Northern  Rock 

продолжили снижение (-28%) на опасениях банкротства компании.

В пятницу основные индексы несколько повысились, во многом благодаря росту цен на металлы и 

энергоносители, а также благодаря слухам о скором выкупе проблемного Northern Rock.
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IV. Азиатские рынки
Динамика основных азиатских индексов за неделю

Индекс Nikkei SSE Composite
Закрытие 21.09.2007 16 312,61 5 454,67
Закрытие 14.09.2008 16 127,42 5 312,18
Изменение за неделю, % 1,15 2,68

Для  японского  рынка  торговая  неделя  была  короткой  в  связи  с  национальным  праздником  в 

понедельник. Основной индекс Nikkei 225 продемонстрировал значительный рост в середине недели по 

уже понятным причинам, но не был настолько успешен в начале и конце недели.

Во  вторник  наиболее  слабым  местом  японского  рынка  стал  финансовый  сектор,  что  было 

обусловлено  тревожными  настроениями  накануне  в  Европе.  Резко  снизились  котировки  крупных 

кредиторов и коммерческих банков: Mizuho Financial Group Inc. (-7,9%), Aiful Corp. (-8,3%), Sumitomo 

Mitsui Financial Group. Inc. (- 5,1%), Mitsubishi UFJ Financial Group. Inc., (-3,9%).

Поскольку  японский  рынок  всегда  горячо  приветствует  любые  новости,  указывающие  на 

благополучие американской экономики, то решение ФРС вызвало известный ажиотаж среди японских 

игроков. Индекс Nikkei повысился в среду на 3,4%. Завидную динамику показали компании экспортеры, 

такие как TDK, Kyocera, Toyota. Повышенным спросом пользовались и бумаги финансового сектора.

В  четверг  индекс  закрылся  практически  на  неизменном  уровне,  что  было  вызвано  снижением 

котировок производителей процессоров в связи с новыми данными о снижении количества заказов в 

секторе.

В  пятницу  японский  рынок  и  вовсе  сдал  позиции,  что  было  вызвано  снижением  котировок 

экспортеров на подорожавшей иене, а также неудачной динамикой американского рынка накануне. В 

результате повышение по итогу недели немногим больше 1%.

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 сентября 2007 года
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