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РИКОМ ТРАСТ

I. Российский рынок

1. Общий взгляд на рынок

Динамика российских индексов за неделю
Индекс РТС ММВБ
Закрытие 22.06.2007 1 875,32 1 654,93
Закрытие 15.06.2007 1 883,27 1 672,29
Изменение за неделю, % -0,42 -1,04

По  итогу  ушедшей  недели  российский  рынок  остался  практически  на  месте,  индекс  РТС 

практически болтался на месте и снизился всего на 0,4%. После незначительной коррекции в начале 

недели российский рынок демонстрировал движение вверх. Спрос на бумаги на рынке в большей 

степени сохранялся, объемы были достаточно большими, а участники рынка продолжали активно 

покупать. 

Немного притормозили в росте акции РАО ЕЭС и НорНикеля.  НорНикель после достижения 

новых исторических максимумов на новости о победе в борьбе за LionOre испытал коррекцию на 

фоне обвала цен на никель. 

Нефтяной сектор отличался повышенной волатильность в свете неплохих ценовых уровней по 

нефти, которые достигали своего 9-месячного максимума. 

Акции банковского сектора получили поддержку после заявлений Андрея Казьмина о том, что по 

результатам первого полугодия 2007 года можно ожидать рекордную чистую прибыль, а также о 

том, что банк хочет выводить свои акции на Лондонскую биржу (LSE) в 2008 году. 

Ближе  к  концу  недели  тренд  сменился  на  коррекционный  по  причине  обвального  снижения 

рынка в среду как минимум на процент американских индексов, пострадавших от роста доходности 

государственных  облигаций  в  США,  что  существенно  увеличивает  опасения  относительно 

повышения ставки ФРС. 

Пока  ситуацию  на  отечественном  рынке  можно  охарактеризовать  как  стабильно 

неопределенную,  поскольку  и  инвесторы,  и  сам  рынок  по  большому  счету  так  и  не  могут 

определиться  с  дальнейшим  направлением  движения.  Период  летних  отпусков  в  этой  ситуации 

только  усугубляет  положение,  так  как  рынку  добавляется  вялости  вследствие  массового  оттока 

инвесторов,  и как следствие резкое падение спроса на бумаги,  что влечет за собой и небольшие 

объемы сделок. В силу всех вышеперечисленных причин ближайшие два месяца вряд ли принесут 

рынку резкое изменение тренда. Сейчас состояние рынка напоминает этакое «затишье перед бурей». 

Под «бурей» мы понимаем, в первую очередь, осеннее поведение рынка накануне выборов как в 

Госдуму, так и президентских. 
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2. Российский рынок: День за днем

В  понедельник  продолжавшийся  накануне  вот  уже  пять  дней  рост  на  российском  рынке 

практически вплотную поставил индекс РТС к психологически важному уровню в 1900 пунктов. 

Произошло это на фоне благоприятной ситуации на западных рынках, а также крайне позитивных 

корпоративных новостей.

Во вторник торги открывались примерно на уровнях открытия недели, но в отличие от прошлой 

недели,  когда налицо был виден утренний гэп, вчера было не так много фундаментальных идей, 

которые  могли  сильно  воодушевить  инвесторов.  Именно  по  этой  причине  после  открытия  с 

небольшим ростом, российский рынок вчера не смог противостоять внешнему негативу, и к концу 

торговой сессии основные ликвидные бумаги - 'голубые фишки' ушли в красную область. Негатив 

этот был вызван снижением американских фондовых индексов накануне,  которое началось после 

выхода очередной порции негативных статистических данных.  На европейских площадках также 

было не все ладно,  поскольку в Европе также выходили негативные корпоративные данные,  что 

повлияло на движение вниз европейских фондовых индексов.

Торги  в  среду  сопровождались  достаточно  активным поведением участников  рынка  на  фоне 

стабильного роста основных котировок ликвидных бумаг, который во многом был связан из-за роста 

нефтяных цен накануне,  а  также по причине выросшего во вторник американского рынка после 

большого количества обнародованной и позитивной корпоративной информации.

В четверг на рынке царили пессимистичные настроения с самого начала торговой сессии: рынок 

сразу  открылся  в  негативе,  в  течение  дня  пытался  преодолеть  отрицательный  барьер,  но 

фундаментальных новостей и факторов, которые бы действительно сподвигли рынок на серьезный 

рост,  не  наблюдалось,  поэтому к  закрытию рынок не  смог  перебороть  негативную тенденцию и 

закрылся  в  отрицательной  области.  В  качестве  основной  причины  снижения  отметим  сильно 

просевший в среду американский фондовый рынок,  припавшие  почти на  1,5$  цены на  нефть,  и 

очередное увеличение доходности казначейских обязательств США, что также негативно отразилось 

на движении американских котировок.

Торги  в  пятницу,  в  последний  рабочий  день  недели,  характеризовались  вполне  умеренной 

активностью  инвесторов,  но  объемы  торгов  не  впечатляли  в  силу  отсутствия  важных  внешних 

новостей.  В  начале  сессии  рынок  открылся  ростом,  а  вот  ближе  к  закрытию  он  начал 

демонстрировать преимущественно отрицательное движение по причине снижавшихся накануне цен 

на нефть на фоне роста запасов в США, а также заметно снизившихся мировых фондовых индексов.
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3. Основные макроэкономические показатели

Банк России с 19 июня снизил ставку рефинансирования до 10% годовых с 10,5%.

Рост  промышленного  производства  в  России  за  январь-май  составил  7,4%  по  сравнению  с 

аналогичным периодом 2006 года. На совещании у президента РФ Жуков также сказал, что в мае 

2007 года промышленное производство РФ выросло на 6,7% в годовом исчислении.

К концу мая 2007 года число безработных в России составило, по оценке, 5,1 миллиона человек 

или 6,9% от экономически активного населения по сравнению с 5,20 миллиона к концу апреля 2007 

года и 5,55 миллиона к концу мая 2006 года. В мае по сравнению с предыдущим месяцем число 

безработных понизилось на 1,1%, по сравнению с маем 2006 года - на 7,5%.

Оборот  розничной  торговли  в  России  в  мае  2007  года  составил  834,9  миллиарда  рублей, 

повысившись по отношению к апрелю на 1,9%, к маю 2006 года - на 14,6%. В январе-мае 2007 года 

оборот розничной торговли составил 3,89 триллиона рублей, что в товарной массе на 14,0% больше, 

чем за соответствующий период предыдущего года. Оборот розничной торговли в России в 2006 

году, по уточненным данным, составил 8,69 триллиона рублей.

Объем  инвестиций  в  основной  капитал  в  России  в  мае  2007  года  увеличился  на  23,1%  по 

сравнению с маем 2006 года и составил 465,8 млрд. рублей. Ожидался рост показателя по итогам мая 

на уровне 14,1%. По сравнению с апрелем текущего года объем инвестиций в мае увеличился на 

29,9%.

Цены производителей промышленной продукции в России в мае 2007 года подскочили на 5,3% 

после также значительного роста на 4,3% в апреле. Ожидался рост цен на уровне 1,2%. За январь-

май 2007 года цены производителей повысились на 11,7% (за январь-май 2006 года - на 8,5%).

В  мае  2007  года  оборот  розничной  торговли  в  России  увеличился  на  1,9%  по  сравнению  с 

апрелем и составил 834,9 миллиарда рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года составил 14,6%. Оборот розничной торговли за первые пять месяцев 2007 года составил 3,89 

триллиона рублей. Общий оборот торговли в прошлом году составил 8,69 триллиона рублей.

4. Нефтяной сектор

Среди базовых причин роста бумаг сектора на 1-2% стоит отметить благоприятные условия для 

покупки  бумаг  в  результате  продолжительного  падения  благоприятные  вкупе  с  объективно 

позитивными уровнями цен на нефть.

На сегодняшний день большинство отечественных нефтяных компаний во многом замедляются в 

росте  из-за  опасений  как  в  России,  так  и  на  Западе,  которые  связаны  с  ситуацией  вокруг 

Ковыктинского месторождения. После полного урегулирования ситуации с Ковыктой и сохранении 

текущих цен на нефть нефтяные компании снова приобретут ценность для инвестиций.
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На  прошлой  неделе  вышел  отчет  Роснефти  по  МСФО  за  первый  квартал  2007  г.,  согласно 

которому чистая прибыль снизилась на 24,9% до $602 млн., а выручка выросла на 12,2% до $8,22 

млрд.

Роснефть комментирует столь противоречивые результаты своей деятельности начислением пени 

в  отношении  налоговой  задолженности  Юганскнефтегаза  в  размере  $332  млн.  Компания  хочет 

получить  в  рамках банкротства  ЮКОСа в ближайшее  время $10 млрд.,  но  пока она вынуждена 

прибегать  к  краткосрочным  кредитам  для  рефинансирования  прежних  кредитов  (из  последнего 

отчета видно, что компания взяла еще один кредит на $2 млрд.).

Президент Транснефти Семен Вайншток обещал владельцам привилегированных акций изменить 

дивидендную политику в лучшую сторону после объединения компании с Транснефтепродуктом. 

Доля привилегированных акций после объединения должна измениться в зависимости от оценки 

компаний, эта процедура должна быть завершена до конца года. По мнению руководителя, в новой 

компании привилегированные акции будут составлять около 22%.

В начале недели стало известно, что ВР ведет активные переговоры с Газпромом о Ковыкте. Это 

стало вполне ожидаемым фактом, поскольку ВР сейчас довольна своими инвестициями в России и 

намерена сохранить с ТНК формат 50:50, который доказал свою жизнеспособность.

Во вторник на рынке прозвучало заявление главы итальянской ENI SpA, в котором он выразил 

надежду на то, что Газпром не будет осуществлять опционное право на выкуп 20% акций Газпром 

нефти у консорциума Энианефтегаз, а итальянская компания, таким образом, сохранит свою долю в 

акционерном капитале Газпром нефти.

В  выходные  Газпром  подписал  с  Eni  соглашение  о  строительстве  нового  газопровода  через 

Черное  море  в  Болгарию  и  далее  в  Европу  под  названием  Южный  поток.  Ориентировочная 

стоимость проекта оценивается в $5,5 млрд., причем Газпром и итальянская Eni должны разделить 

траты пополам. Мощность газопровода составит 30 млрд. куб.м. Газопровод призван конкурировать 

с планируемым газопроводом Nabucco.

На прошлой неделе свершился давно ожидаемый и предсказуемый, но до сих пор по различным 

причинам никак не реализованный факт, а именно: ТНК-BP, наконец, продала 'Газпрому' свою долю 

в Ковыктинском газоконденсатном месторождении 

В пятницу заместитель председателя правления Газпрома Александр Медведев, вице-президент 

Группы  BP  Джеймс  Дюпри,  президент  ТНК-BP  Роберт  Дадли  и  исполнительный  директор  по 

развитию газового  бизнеса  ТНК-ВР Виктор  Вексельберг  подписали  долгожданное  соглашение  о 

создании стратегического альянса компаний. 

Итак,  согласно  условиям  подписанного  соглашения,  ТНК-BP продала  Газпрому 62,8% акций 

компании 'Русиа Петролеум' - дочерней компании ТНК-ВР, которая является владельцем лицензии 

на  разработку  Ковыктинского  месторождения,  а  также  владеет  половиной  акций  Восточно-
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Сибирской газовой компании, которая осуществляет проект региональной газификации Иркутской 

области. Еще одной причиной стоит назвать невыполнение условий лицензии по добыче газа в 2006 

году, согласно которым ТНК-ВР должна была добыть 9 млрд. кубометров газа на месторождении, а 

добыла всего 33,8 млн. (всего 0,38% от плана).

Согласно установленным в процессе переговоров условиям, предварительная сумма сделки по 

выкупу доли ТНК-ВР в разработке Ковыктинского месторождения составляет достаточно большой 

диапазон от 600 до 800 млн. долларов. Для ТНК-BP предусмотрели опцион на обратный выкуп 25% 

плюс одна акция в Ковыктинском проекте. Пока конкретная цена не установлена, но мы думаем, что 

Газпрому придется покупать желанный актив ближе к верхней границе диапазона, чтобы обеспечить 

мало-мальски достойную сумму отступных для ТНК-ВР.  Хотя и 800 млн. долларов -  это сумма, 

намного превышающая капитализацию 'Русиа Петролеум' (около 300 млн. долларов). Но Газпрому 

придется заплатить большую сумму за Ковыкту не только в связи с его стратегическим значением 

для  холдинга  и  огромными  запасами  (запасы  природного  газа  здесь  оцениваются  в  2  трлн. 

кубометров, а газового конденсата - в 115 млн. тонн.),  а потому что стоимость Русиа-Петролиум 

является много меньше того дохода, который могла бы получить ТНК-BP в случае единоличного 

экспорта газа из Ковыкты.

Если  бы  ТНК-BP  смогла  самостоятельно  построить  экспортный  газопровод  в  Китай,  то 

заработала  бы на этом проекте  по оценкам экспертов около 20 миллиардов долларов.  Компания 

хотела добывать в Ковыкте до 40 млрд. кубометров газа в год и поставлять его в Китай и Южную 

Корею,  но  для  этого  не  было  построено  необходимого  трубопровода.  В  России  частные 

трубопроводы запрещены, поэтому по закону вся газопроводная сеть принадлежит Газпрому, а ему 

нет никакого смысла строить газопровод под нужды конкурентов. 

Теперь  же  монополист  будет  заниматься  разработкой  месторождения  самостоятельно  и  уже 

обнародовал планы по продаже газа Ковыкты в Китай.

5. Металлургический сектор

Рост  акций  сектора  на  неделе  был  вызван  завершением  сделки  по  поглощению  LionOre  и 

приобретению за денежные средства всех выпущенных обыкновенных акций LionOre по цене 27,50 

канадских долларов за одну обыкновенную акцию. До 28 июня Норникель планирует завершить 

сделку по приобретению LionOre, а пока компании необходимо получить разрешение некоторых 

западных регулирующих органов. Для этого ГМК Норильский Никель привлек в пятницу кредит на 

сумму  $6  млрд.  от  BNP  Paribas  и  Societe  Generale  для  покупки  канадской  компании  LionOre. 

Поскольку  сумма  покупки  составляет  около  $6,3  млрд.,  Норникель  будет  проводить  сделку  на 

заемные деньги.
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Бумаги  Полюс  золота  росли  на  фоне  движения  вверх  бумаг  Норникеля,  а  также  их  общей 

недооцененности по сравнению с высокими мировыми ценами на золото. Столь бурный рост бумаг 

Полюс Золота мы связываем с ростом цен на золото на рынках металлов. Что же касается столь 

неуверенного поведения котировок ГМК в середине недели, то основной причиной такового явилось 

продолжение снижения цен на никель в Лондоне (почти на 7% на LME) из-за снижающегося спроса 

производителей нержавеющей стали. Кроме того, не забудем и о том, что юридически пока еще 

Xstrata находится среди участников тендера.

Обратим внимание на заявление Михаила Прохорова о том, что он уже говорил о намерении 

уходить из Норильского никеля, а, следовательно, для него нет никаких проблем в том, что он не 

будет избран в совет директоров компании 28 июня. Также Прохоров назвал 'очередными слухами' 

информацию о его намерении продать принадлежащие ему акции ГМК.

Акционеры Северстали (+1,6%) на годовом собрании 15 июня 2007 г. утвердили дивиденды за 

2006г.  в размере 5 руб. на акцию. Промежуточные дивиденды "Северстали" за 9 месяцев 2006 г. 

составили 2 руб. на акцию, за первое полугодие - 3,6 руб.

6. Энергетический сектор

В энергетическом секторе котировки в течение недели пребывали в боковом диапазоне: акции 

РАО ЕЭС выросли в пределах процента. 

Из  заметных  новостей  отметим,  утверждение  советом  директоров  ТГК-1  решения  о  выпуске 

ценных бумаг и проспекта эмиссии. Уставный капитал компании будет увеличен путем размещения 

по открытой подписке дополнительных обыкновенных акций в количестве 1 трлн. 875 млрд. 228 

млн.  129  тыс.  448  акций  номиналом  в  1  копейку.  Акционеры  компании  надеются,  что 

дополнительная  эмиссия  обеспечит  привлечение  денежных  средств  до  32,4  млрд.  руб.  Цена 

размещения  будет  определена  позже.  Дополнительная  эмиссия  составит  около  30%  от 

существующего уставного капитала ТГК-1.

Минэкономразвития выступило против желания Газпрома обменять доставшиеся ему в рамках 

реорганизации РАО ЕЭС доли в ФСК и ГидроОГК на контролирующие пакеты в ОГК-2 и ОГК-6. 

Чиновники  считают,  что  при  таких  обменах  никто  не  должен  получать  контроля  над 

генерирующими  компаниями,  а  государство  в  свою  очередь  не  должно  иметь  доли  в  ФСК  и 

ГидроОГК,  сильно  превышающую  50%.  Кроме  того,  получение  Газпромом  контроля  над  ОГК 

обесценит  их  оставшиеся  пакеты,  которые  будет  невозможно  продать,  т.е.  они  будут  лишены 

инвестиций.

Выделим и заявление в среду члена правления РАО ЕЭС Юрия Удальцова о том, что выделение 

ОГК-5 и ТГК-5 из состава холдинга в рамках первого этапа реструктуризации завершится уже до 
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конца августа 2007 г. Акционеры РАО получат доли в ОГК-5 и ТГК-5, пропорциональные своим 

пакетам акций.

На прошедшем совете директоров РАО ЕЭС были одобрены основные условия договора купли-

продажи  акций  ОГК-4,  которые  будут  разделены  на  два  пакета.  Была  принята  программа 

размещения дополнительных акций ТГК-10, по которым объявлен предельный размер объявленных 

акций  в  объеме  500  млн.  обыкновенных  акций  номиналом  1,66  руб.,  что  составит  115.63%  от 

уставного  капитала  до  размещения  и  53,6%  после  размещения.  Было  принято  решение  о 

дополнительной  эмиссии  акций  ТГК-1  в  августе  2007  г.,  цена  предложения  по  которым станет 

известна в течение 10 дней.
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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 22.06.2007 13 360,26 2 588,96 1 502,56
Закрытие 15.06.2007 13 639,48 2 626,71 1 532,91
Изменение за неделю, % -2,05 -1,44 -1,98

Американский  фондовый  рынок  так  и  не  смог  определиться  с  направлением  движения  за 

минувшую  неделю;  торговые  сессии  отличались  большой  волатильностью  котировок,  низкими 

объемами торгов и  неопределенностью настроений инвесторов.  Взяв  выжидательную позицию в 

начале  недели,  рынок  сменял  рост  снижением  в  середине  недели  и  закрылся  в  красной  зоне  в 

пятницу. Коррекция основных показателей движения американского фондового рынка – индексов 

Dow Jones и  S&P 500  –  составила  порядка  двух  процентов.  Меньше  просел  сводный  индекс 

NASDAQ, т.к. среди растущих котировок за неделю преобладали технологические акции.

Новостной фон на минувшей неделе был довольно скудным, и те немногие макроэкономические 

новости,  которые,  как  надеялись  инвесторы,  прояснят  экономическую  ситуацию  в  США  и  ее 

перспективы, не обеспечили существенных сдвигов котировок и изменений в настроениях игроков.

Даже довольно большая активность сделок по слияниям и поглощениям в понедельник не стала 

фактором роста индекса Доу-Джонса, отыгравшего на позапрошлой неделе рекордное трехдневное 

повышение с ноября 2004 года. Так,  BHP Billiton возобновил намерение приобрести  Alcoa, сумма 

сделки оценивается в $40 млрд. Тем временем,  General Electric и  Pearson PLC, издатель  Financial 

Times, готовят совместное предложение по покупке Dow Jones & Co. на сумму $5 млрд. Но рост цен 

на  сырую  нефть  в  связи  с  обострением  ситуации  в  Нигерии  обеспечил  снижение  котировок 

энергетических компаний – цена на нефть марки Crude превысила $69. Довольно нервной стала за 

последние  пару недель  реакция  инвесторов  на  любое  изменение  в  доходности по американским 

казначейским облигациям, и очередное незначительное снижение цены по 10-летней облигации в 

течение  торгов  в  понедельник  не  дало  индексу  Доу-Джонса  закрыться  в  плюсе.  Некоторое 

повышение  индексу  во  вторник  обеспечили  котировки  GE после  сообщений  о  приобретении 

компанией  доли  Regency  Energy  Partners  LP,  поставщика  природного  газа.  Благоприятным  для 

котировок в индексе оказалось небольшое снижение доходности казначейских облигаций, а также 

цен на нефть, но почти равнодушными оставил инвесторов доклад Министерства торговли США о 

строительстве новых домов. Строительство новых домов в мае снизилось на 2,1% по сравнению с 

апрельским  показателем,  что  соответствовало  прогнозам  аналитиков.  Тем  не  менее,  количество 

разрешений на строительство новых домов, что может являться показателем активности в секторе в 
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ближайшем будущем, выросло в мае до 1,501 млн. с апрельского значения в 1,457 млн., что опять же 

оправдало  ожидания  аналитиков.  Лидером  роста  в  индексе  в  среду  стали  акции  Home Depot, 

ритейлера в области домашней мебели и оборудования, набравшего 4,6% в результате сообщений о 

предстоящем выкупе акций на сумму $22,5 млрд. Позитив в рынок внесло падение цен на нефть, но 

преобладали  все-таки  пессимистические  настроения  на  фоне  очередного  роста  доходности 

казначейских  облигаций  и  критического  положения  двух  хедж-фондов,  управляемых 

инвестиционным банком Bear Stearns (-2,5%). Кризис фондов, вкладывающих средства пайщиков в 

облигации  обеспеченные  рисковыми  ипотечными  кредитами,  сокращает  количество  средств, 

идущих  на  ипотечное  кредитование  и,  как  следствие,  строительство  новых  домов.  Котировки 

большинства  инвестиционных  банков  снизились,  несмотря  на  успехи  Morgan Stanley.  Не  оказал 

сколько-нибудь  благоприятного  влияния  на  рынок  и  отчет  Федерального  резервного  банка 

Филадельфии о росте промышленного производства в июне – индекс регионального производства 

поднялся  до  18  пунктов  с  майского  значения  в  4,2  пункта.  Падение  индекса  продолжилось  в 

пятницу,  главным  образом,  отразив  озабоченность  инвесторов  по  поводу  рынка  ипотечного 

кредитования subprime и строительного сектора.

Менее депрессивным выглядел на неделе технологический индекс NASDAQ. Поддержку индексу 

в начале недели оказали акции Yahoo после сообщений о вступлении основателя компании Джерри 

Янг на должность исполнительного директора. Котировки компании, тем не менее, снизились уже в 

среду  ввиду  жесткой  конкуренции  с  Google.  К  концу  недели  спросом  пользовались  акции 

производителей  процессоров.  Филадельфийский  индекс  компаний-производителей 

полупроводников повысился в среду на 3,0%. Advanced Micro Devices,  получивший повышенные 

рейтинги брокерских домов, набрал 7,9%, Intel – 1,5%, Nvidia – 7,8%. Упали и котировки Best Buy, 

ритейлера компьютеров и электроники, объявившего о снижении прогнозного значения прибыли на 

акцию за год. 

2. Основные макроэкономические показатели

По данным ICSC (International Counsel of Shopping Centers) продажи магазинов, работавших, по 

крайней мере, один год, (same-store sales) сократились на 0,1% за неделю, закончившуюся 16 июня, 

что, конечно, не могло порадовать инвесторов. 

Строительство  новых  домов  в  США  сократилось  в  мае  до  1,474  млн.,  при  этом  аналитики 

сходились  в  прогнозах  на  цифре  1,475 млн.  домов.  Апрельский показатель  был  пересмотрен  со 

значения 1,528 до 1,506 млн. домов. Количество полученных в мае разрешений на строительство 

новых домов выросло с 1,457 млн. в апреле до 1,501 в мае.  
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Федеральный  резервный  банк  Филадельфии  опубликовал  в  четверг  отчет  о  росте 

промышленного  производства,  превзошедшем  ожидания  аналитиков.  Индекс  производства 

повысился до 18 пунктов с апрельского значения в 4,2 пункта.  

3. Запасы нефти и бензина  

Министерство энергетики США обнародовало данные об объемах запасов сырой нефти в 

США, согласно которым налицо их увеличение на 6,9 млн. баррелей за неделю, закончившуюся 

15 июня, - до значения почти в 350 млн. баррелей (максимальный уровень с мая 1998 года). Что 

касается запасов бензина, то они выросли на 1,9 млн.,  вдвое превысив прогнозы, баррелей и 

составили 203,3 млн. баррелей. 

В  свете  новостей  о  запасах,  цена  на  нефть  снизилась  почти  на  доллар,  но  не  стоит 

обольщаться, так как пока ситуация с переработкой нефти в США остается очень напряженной 

(переработка неожиданно снизилась в  разгар летнего сезона),  а  последний зафиксированный 

прирост  запасов  произошел  исключительно  благодаря  скачку  импорта,  поэтому  следующая 

отсечка уровня запасов нефти в США может быть гораздо негативнее.

На нефтяных рынках в  течение недели также продолжалось  влияние на  цены забастовки 

нефтяных  рабочих  в  Нигерии,  о  которой  в  течение  выходных  появлялись  весьма 

противоречивые сообщения, поскольку до сих пор рабочие не могут внятно сформулировать 

свои требования.  Все это привело в конце позапрошлой недели к небольшому росту цен на 

нефть на  мировых рынках  (цена  на  баррель Brent  выросла  на  $0,5 до уровня  в  70,69$),  что 

помогло им снова забраться на вершину девятимесячных максимумов. 
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III. Европейский рынок
Динамика основных европейских индексов за неделю

Индекс DAX FTSE-100
Закрытие 22.06.2007 7 949,63 6 567,40
Закрытие 15.06.2007 8 030,64 6 732,40
Изменение за неделю, % -1,01 -2,45

Европейский фондовый рынок также не принял никакого выразительного направления движения 

на прошлой неделе.  Индекс немецких голубых фишек  DAX30 понизился за неделю на 1,01%. С 

незначительным  повышением  (+0,01%)  индекс  закрылся  в  понедельник,  получив  поддержку  от 

котировок  химического  сектора:  немецкий  BASF набрал  2,2%  на  фоне  ошеломительного  роста 

котировок  производителя  химической  продукции  Imperial  Chemical  Industries  (+15,6%), 

отклонившего предложение голландского конкурента  Azko Nobel о покупке компании. Во вторник 

вышли  данные  Европейского  центра  экономических  исследований  (ZEW),  в  соответствии  с 

которыми,  показатель  энтузиазма  немецких  инвесторов  по  поводу  экономического  положения  в 

Германии резко упал, что сказалось на котировках немецких компаний; индекс вырос незначительно 

во вторник.  В среду индекс достиг рекордного значения – 8090,5 пунктов,  во многом благодаря 

росту  котировок  Allianz (+2,0%)  после  сообщений  о  предложении  Deutsche Bank о  покупке 

дрезденского филиала компании. Резкое снижение немецкого индекса к концу недели обеспечила 

общеевропейская  озабоченность  инвесторов  ростом  процентных  ставок,  что  привело  к 

значительному снижению котировок банков и компаний жилищного сектора.  

Лидером роста в британском индексе FTSE-100 в начале недели стал опять же Imperial Chemical 

Industries  (+15,6%),  но даже подогретые химические акции не смогли обеспечить рост индекса в 

целом. FTSE-100 снижался на протяжении всей недели. Весомым для индекса было падение пятого 

по  величине  в  мире  ритейлера  Tesco с  падением  продаж.  Рост  доходности  американских 

казначейских облигаций и перспективы дальнейшего повышения процентной ставки Банком Англии 

привели  к  снижению котировок  банков:  Barclays (-2,0%),  HBOS (-0,8%),  Royal Bank of Scotland 

(-0,5%). Снижением неделю закончили также котировки металлургических компаний как следствие 

падения цен на медь: BHP Billiton (-1,1%), Anglo American (-0.7%).
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IV. Азиатские рынки
Динамика основных азиатских индексов за неделю

Индекс Nikkei 225 Shanghai Composite
Закрытие 22.06.2007 18 188,63 4 091,45
Закрытие 15.06.2007 17 971,49 4 132,87
Изменение за неделю, % 1,21 -1,00

Японский индекс  Nikkei 225 начал неделю снижением на 0,16% в связи с тем, что инвесторы 

продавали  выросшие  на  прошлой  неделе  бумаги,  чем,  собственно,  также  занимались  и  их 

американские коллеги. Но уже во вторник падение сменилось ростом на 0,45%. Рост обеспечили 

получивший  большой  заказ  Yokogawa  Electric  и  Bridgestone,  чьи  акции  рекомендовал  покупать 

инвестиционный банк  Goldman Sachs. Существенно выросли котировки Mitsubishi Heavy Industries 

Ltd.  (+2,7%),  заключившего договор о деловом сотрудничестве  с  Boeing.  Как и в  США, особым 

спросом в середине недели пользовались акции производителей процессоров. В четверг японский 

индекс  достиг  семилетнего  максимума  благодаря  производителям  полупроводников,  а  также 

металлургическим компаниям: крупнейший производитель стали  Kobe Steel (+1,1%) вырос после 

сообщений о том, что компания лицензировала свою технологию производства железа компании 

Cleveland-Cliffs.  К  концу  недели  индекс  сдал  позиции  в  результате  роста  доходности 

государственных  облигаций  и,  как  следствие,  падения  котировок  компаний,  связанных  с 

недвижимостью.

Аналитический отдел
Абелев Олег Александрович

Мурзин Илья Алексеевич
241-53-07, 241-52-85 доб. 259
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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.

27  июня 2007 года
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