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I. Российский рынок

1. Общий взгляд на рынок

Динамика российских фондовых индексов за неделю
Индекс РТС ММВБ
Закрытие 26.10.2007 2 194,12 1 854,47
Закрытие 19.10.2007 2 142,42 1 801,42
Изменение за неделю, % 2,41 2,94

Вполне явная коррекция сменилась на прошедшей неделе необузданным ростом, прежде всего, за 

счет крайне позитивного новостного фона, рекордного роста цен на нефть и приближения заседания 

ФРС, от которого все ждут очередной впрыска денежных средств на рынок путем снижения процентной 

ставки на 25 базисных пунктов.

В  принципе  на  мировых  рынках   сейчас  складывается  достаточно  странная  ситуация:  с  одной 

стороны,  казалось  бы,  основная  стадия  кризиса  ликвидности  преодолена  и  рынки  потихоньку 

оправляются  от  недостатка  денежных  средств,  что  можно  видеть  в  виде  достаточно  бурного  роста 

развивающихся площадок в странах Юго-Восточной Азии. Спрос на металлы и нефть в связи с началом 

отопительного  сезона  и  увеличения  спроса  со  стороны  промышленности  будет  только  расти, 

соответствующие бумаги также обладают в глазах инвесторов определенным потенциалом. Это все, как 

говорится, замечательно.

Вот  только  с  другой  стороны,  размер  объявленных  убытков  крупнейшими  инвестиционными 

банками США и мира, в частности таких, как Merrill Lynch, а также создание специального суверенного 

фонда,  предназначенного  для  выкупа  пулом  этих  банков  тех  самых  горемычных  высокорисковых 

ипотечных облигаций заставляют задуматься  о том, что если копнуть  поглубже,  то ситуация не так 

проста,  как  кажется  на  первый  взгляд.  Да  и  макроэкономическими  данными  на  этой  неделе 

американским инвестором откровенно не везло: данные по обращениям за пособиями по безработице 

откровенно  разочаровали,  серьезно  увеличившись,  а  остальные  данные  не  представляли  реального 

интереса для рынка.

На  нефтяных  рынках  цены  продолжали  довольно  уверенно  двигаться  вверх,  что  связано  как  с 

началом военной операции Турции на территории Ирака, так и с резким снижением запасов сырья в 

США.  Сейчас  основной вопрос,  занимающий умы  инвесторов в  преддверии зимнего  отопительного 

сезона -  это необходимый уровень  нефти, поставляемый на мировые рынки.  В сентябре ОПЕК уже 

принял решение увеличить с 1 ноября объемы добычи нефти на 500 тыс. баррелей в день, но этого 

может и не хватить для сдерживания цен. Росту цен способствовала и ситуация в Мексике, где из-за 

погодных условий были закрыты нефтеналивные порты, через которые ведется экспорт нефти из этой 

страны.  Если учесть,  что Мексика является одним из  основных поставщиков нефти в США, то это 
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приведет к снижению объемов импорта нефти в США. Все будет решать предстоящий саммит стран 

ОПЕК,  который пройдет в  столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 17-18 ноября.  Особую значимость 

этому саммиту придает тот факт, что на встрече будут присутствовать не нефтяные министры, а главы 

государств,  входящих  в  картель.  Встреча  такого  уровня  проводится  лишь в  третий  раз  за  всю его 

историю.

2. Российский рынок: День за днем

В  понедельник рынок  пребывал  в  уверенном  'минусе'  в  течение  всего  торгового  дня  (за 

исключением ряда энергетических бумаг), причем во время этой коррекции была преодолена отметка в 

2100 пунктов по индексу РТС. Вероятнее всего, что причина снижения помимо технических факторов 

заключается  в  адекватной  реакции отечественных инвесторов на  негативные новости из  Америки в 

пятницу  и  неблагоприятная  ситуация  на  биржевых площадках  Европы.  В результате  день закрылся 

потерями практически всех  наиболее  ликвидных акций.  Исключение  составили продолжившие свой 

рост бумаги РАО ЕЭС и ОГК-3, которые еще не до конца реализовали свой потенциал.

Торги во вторник характеризовались мощным и масштабным отскоком по всему спектру рынка от 

уровней,  достигнутых  в  ходе  коррекции в  понедельник.  В среднем рынок прибавил  около 2-3% по 

большинству  бумаг  на  фоне  улучшившейся  конъюнктуры  мировых  торговых  площадок.  Основной 

причиной,  способствующей  слому  негативной  тенденции,  вероятнее  всего,  стоит  считать  большое 

количество позитивных корпоративных отчетов американских и европейских компаний.

Среда оказалась для российского фондового рынка довольно непредсказуемым торговым днем в 

силу  своего  разнонаправленного  движения:  если  на  открытии  налицо  было  достаточно  уверенное 

движение наверх, то ближе к экватору торговой сессии настроение участников рынка стало меняться, 

причем не в лучшую сторону.

Торги в  четверг явились  крайне  позитивными;  рынок  даже  смог  забраться  на  уровень  в  2  150 

пунктов по индексу РТС. Причины такого масштабного роста традиционны - резко поднявшаяся на 

фоне падения запасов в США до новых исторических максимумов нефть, а также позитивные новости 

из  Европы  и  США,  где  вчера  выходил  ряд  корпоративных  отчетов,  которые  оказались  достаточно 

положительными.

В  пятницу инвесторов  поджидал  чрезвычайно  насыщенный  важными  событиями  день,  такими, 

например, как внеочередное и последнее в истории компании собрание акционеров РАО или отсечка по 

реестру держателей Норникеля, поэтому спрос был обеспечен еще заранее. Именно по этим причинам 

торги проходили довольно активно и рынок закрылся в легком плюсе. Гораздо важнее будет открытие в 

понедельник по этим бумагам, когда можно будет принимать какие-либо инвестиционные решения.
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3. Нефтяной рынок: День за днем

В понедельник, несмотря на сохранение напряженности в отношениях между Турцией и курдскими 

активистами, а также на угрозу нарушения поставок нефти из Ирака, цены несколько застопорились на 

одном месте, продемонстрировав незначительное снижение котировок.

Во  вторник цены на фьючерсы во  вторник продолжали  снижение,  начатое в  понедельник  и  на 

закрытии опустились до самого низкого уровня за пять календарных дней. Снижению цен на нефтяном 

рынке сильно посодействовало небольшое 'замирание' решения командования Турции в связи с военной 

операцией против курдских боевиков на севере Ирака. Информация о том, что боевики действующей на 

территории  Турции  Курдской  рабочей  партии  объявили  о  прекращении  огня,  несколько  остудила 

накалившуюся в последнее время до предела обстановку. В течение дня котировки цен на фьючерсы 

находились  в  достаточно  узком  диапазоне,  а  все  входы  в  позиции  носили  преимущественно 

технический  характер.  Ослабление  угрозы  нарушения  поставок  нефти  из  Ирака  и  наступление 

контрактного  периода  по  декабрю  для  марки  Light  Sweet  не  дали  сыграть  рынку  на  повышение. 

Несмотря на приближение зимы в Северном полушарии и низкие запасы сырой нефти и котельного 

топлива в США, снижению цен способствовало обещание ОПЕК увеличить с начала ноября добычу 

нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

В  среду игроки  сразу  же  отреагировали  на  начало  военной  операции  военным  командованием 

Турции на территории Ирака. Цена фьючерса Brent поднялась на 0,25% до уровня в $83,06 за баррель. 

Несколько сдерживает рост цен все  больше увеличивающаяся  уверенность  инвесторов в  отношении 

обеспечения топливом США предстоящей зимой.

Информационно-аналитическое  управление  министерства  энергетики  США  представило  свежие 

еженедельные данные о товарных запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Согласно этим данным, за 

последнюю неделю товарные запасы нефти в Америке сократились на 5,3 млн. баррелей до уровня в 

316,6 млн. баррелей. Этот объем почти на 6% меньше, чем в то же время в прошлом году, и находится 

вблизи  верхней  границы  среднего  диапазона  для  данного  времени  года.  Ранее  этот  показатель 

находился выше верхней границы сезонного диапазона.  Большинство экспертов сходятся к мысли о 

том, что значительное сокращение товарных запасов нефти связано, прежде всего, с резким падением 

нефтяного импорта. Уровень импорта нефти в США упал на прошедшей неделе до 9,1 млн. баррелей в 

день, по сравнению с 10,5 млн. баррелей в день на предыдущей неделе. За последние четыре недели 

средний уровень поставок импортной нефти в Америку равнялся 9,908 млн. баррелей в день, что было 

на  414 тысяч баррелей в  день  меньше,  чем в  соответствующий прошлогодний период.  Совокупные 

товарные запасы нефти и нефтепродуктов сократились на отчетной неделе на 8 млн. баррелей почти до 

1 млрд. баррелей, а вот стратегические нефтяные резервы США на отчетной неделе увеличились на 600 

тысяч баррелей до 700 млн. баррелей.
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В  четверг игроки сразу же отреагировали на начало военной операции военным командованием 

Турции  на  территории  Ирака.  Несколько  сдерживает  рост  цен  все  больше  увеличивающаяся 

уверенность инвесторов в отношении обеспечения топливом США предстоящей зимой.

В пятницу нас ожидал опять резкий скачок цен, причем наверх, что было связано с проблемами 

ряда НПЗ в США и традиционном повышением спроса к подобным активам с началом отопительного 

сезона.

4. Нефтегазовый сектор

ЛУКОЙЛ завершил сделку по покупке трех проектов по геологоразведке в Гвинейском заливе у 

американской нефтегазовой компании Vanco Energy, правда, это не сильно отразилось на котировках 

компании.

Совет  директоров  Газпрома  одобрил  приобретение  компании  Русские  энергетические  проекты 

(РЭП)  и  акций  ТГК-1.  РЭП,  действующий в  интересах  Газпрома,  подавало заявку на  приобретение 

размещаемых  в  рамках  дополнительной  эмиссии  и  продажи  государственной  доли  пакетов  акций 

компании ТГК-1. В сентябре 2007 года РЭП стало победителем конкурса на приобретение акций ТГК-1, 

размещаемых в рамках дополнительной эмиссии.

В центральном офисе Газпрома в понедельник состоялась рабочая встреча председателя Правления 

"Газпрома" Алексея Миллера и министра топлива и энергетики Украины Юрия Бойко, в ходе которой 

стороны обсудили вопросы поставок газа. Пока погашение задолженности хозяйствующих субъектов за 

поставленный на Украину газ осуществляется в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями.

Министр  промышленности  и  энергетики  РФ  Виктор  Христенко  объявил  на  неделе,  что  совет 

директоров Транснефти утвердил оценку компании и дочернего Транснефтепродукта в рамках слияния, 

причем  сама  процедура  оценки  будет  завершена  до  конца  года,  поскольку  совет  директоров  уже 

утвердил объем дополнительной эмиссии для слияния.

Также вчера выступал  заместитель генерального директора Базового элемента Александр Лукин, 

который говорил о том, что БАЗЭЛ планирует приобрести Русснефть, причем холдинг не смущают даже 

текущие судебные процессы, связанные с нефтяной компанией, поскольку этот фактор уже был заложен 

в сделку. Вероятнее всего, здесь обошлось не без участия государства.

Газпром провел рабочую  встречу с  Агентством природных ресурсов  и  энергетики  министерства 

экономики, торговли и промышленности Японии, в ходе которой обсуждались вопросы сотрудничества, 

связанные  с  реализацией  программы  создания  в  Восточной  Сибири  и  на  Дальнем  Востоке  единой 

системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки 

стран АТЭС. Особое внимание было уделено взаимодействию в области создания на Востоке России 

газоперерабатывающих и газохимических производств и маркетинга произведенной продукции, а также 

вопросам реализации проекта 'Сахалин-2'. 
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В ходе презентации были рассмотрены вопросы организации поставок углеводородов в Японию, в 

том числе из России, использования новых видов топлива, развития газотранспортной системы Японии, 

а также актуальные проблемы в области энергосбережения. Кроме того, участники встречи обсудили 

рынок продукции газопереработки и газохимии Японии. 

Япония занимает четвертое место в мире по объемам энергопотребления, при этом практически не 

обладает собственными энергоресурсами. Уровень потребления газа в стране составляет около 80 млрд. 

куб.  м  в  год.  Доля  газа  в  энергопотреблении  Японии  в  настоящее  время  составляет  14%  и  будет 

увеличиваться.  Япония  импортирует  100% потребляемого  газа  в  виде  сжиженного  природного  газа, 

занимая первое место в мире по его импорту.

Относительно Газпрома в четверг появилась новость о том, что российский газовый гигант достиг со 

StatoilHydro  договоренности  об  участии  норвежской  компании  в  разработке  Штокмановского 

газоконденсатного месторождения - Statoil должна получить 24-роцентную долю в компании, созданной 

для  разработки  Штокмана.  Эта  новость  является  крайне  позитивной  для  Газпрома,  так  суммарный 

потенциал  добычи  газа  на  месторождении  оценивается  в  70  млрд.  куб.  м  в  год,  которые  будут 

распределены между Газпромом и норвежцами в соответствии с соглашениями. Компания StatoilHydro 

является одним из ведущих операторов по работе на шельфовых месторождениях в сложных природно-

климатических  условиях,  что  означает  для  Газпрома  возможность  использовать  технологии  и  опыт 

разработки подобных месторождений. Также с учетом повышенной долговой нагрузки Газпрому будет 

полезен  доступ  к  финансовым  ресурсам,  которые  смогут  предоставить  зарубежные  партнеры  и 

диверсификация рисков реализации проекта.

5. Энергетический сектор

В энергетическом секторе в течение недели доминировала преимущественно позитивная динамика - 

росли в цене РАО ЕЭС, ОГК-1, что было вполне естественно и ожидаемо, так как в пятницу прошло 

заседание совета директоров РАО, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с параметрами 

размещения  дополнительных  акций  ОГК-1,  а  также  продажи  акций  ОГК-1,  принадлежащих  РАО и 

приходящихся  на  долю  государства.  Дополнительную  поддержку  РАО  оказали  комментарии 

аналитиков  Тройки  Диалог  по  поводу  того,  что  на  данный  момент  компания  сильно  недооценена 

рынком.

Помимо  этого  РАО ожидает  предъявления  бумаг  к  выкупу,  поскольку  у  менеджмента  РАО нет 

никаких сомнений, что к предъявлению будет представлено не очень большое количество акций. Также 

росли бумаги ОГК-5 в свете возможности осуществления оферты акций ОГК-5 в связи с наращиванием 

пакета акций компании итальянской Enel.
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6. Металлургический сектор

Председатель совета директоров ММК Виктора Рашников заявил,  что к  2013 году производство 

товарной  металлопродукции  на  Магнитогорском  металлургическом  комбинате  вырастет  до  15  млн. 

тонн. Если учесть,  что в прошлом году комбинату удалось увеличить производство стали на 1 млн. 

тонн,  проката  -  на  1,15  млн.  тонн  и  достигнуть  максимальных  за  последние  15  лет  объемов 

производства, то главной задачей для предприятия является развитие дальнейшей переработки металла. 

Сейчас  ММК  занимает  лидирующие  позиции  в  России  по  производству  некоторых  видов 

металлопродукции с наибольшей добавленной стоимостью, поэтому она не заинтересована в простом 

увеличении продаж, а ключевой задачей для предприятия становится развитие дальнейшей переработки 

металла.  На  сегодняшний  день  ведется  строительство  второго  агрегата  непрерывного  цинкования 

производительностью  470  тысяч  тонн  оцинкованной  продукции  в  год,  и  готовится  контракт  на 

строительство второго агрегата нанесения полимерных покрытий. Этот подход ММК сохраняет и на 

экспортных рынках, где также планируется создание совместных предприятий, которые бы занимались 

дальнейшей переработкой магнитогорского металла.

Отдельно стоит выделить бумаги Северстали, которые активно росли в течение неделе на новостях о 

том, что российская компания и американская SteelCorr ввели в эксплуатацию совместное предприятие 

SeverCorr по производству металлопродукции для автомобильной промышленности. Если говорить о 

технических причинах роста, то он связан с технической коррекцией после снижения котировок акций 

компании  в  общей  сложности  на  12,5%  в  последнее  время  и  достижения  ими  нижней  границы 

восходящего канала.

Прилично  подорожали  бумаги  ГМК  в  преддверии  закрытия  реестра  акционеров  для  участия  в 

очередном собрании акционеров. Также здесь подросли ММК, НЛМК, Северсталь. Взлет цен на акции 

ГМК связан с предстоящим сегодня закрытием реестра акционеров для участия в собрании 14 декабря, 

главной темой которого станет реорганизация ГМК и выделение энергетических активов. В собрании 

будут принимать также участие акционеры, которые захотят предъявить свои акции к выкупу по 5300 

рублей.

Выделение энергетических активов ГМК стоит рассматривать под положительной призмой, так как 

суммарная капитализация ГМК и будет существенно выше капитализации ГМК без выделения данных 

энергетических  активов.  Таким  образом,  акционеры  компании  смогут  получить  существенные 

дивиденды на свои акции.

7. Банковский сектор

Банк  Санкт-Петербург  объявил  об  установлении  предварительного  ценового  диапазона  для 

предлагаемых в рамках публичного предложения обыкновенных акций нового выпуска и глобальных 

депозитарных расписок. Соотношение ГДР к обыкновенным акциям составляет один к трем. Ценовой 
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диапазон в ходе IPO установлен на уровне $4,35 - 5,65 за одну акцию и $13,05 - 16,95 за одну ГДР. 

Предполагается,  что  объем  предложения  составит  до  50,8  миллиона  обыкновенных  акций 

дополнительного выпуска.  Рыночная капитализация банка с учетом предложения будет находиться в 

диапазоне между $1, 3 млрд. и $1,6 млрд., а объем акций в свободном обращении составит до 18%.
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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 26.10.2007 13 806,70 2 804,19 1 535,28
Закрытие 19.10.2008 13 522,02 2 725,16 1 500,63
Изменение за неделю, % 2,11 2,90 2,31

Волатильности на американском фондовом рынке на прошедшей неделе было в избытке. В то время 

как  подавляющее  большинство  вышедшей  на  неделе  макроэкономической  статистики 

свидетельствовало  о  замедлении  экономического  роста,  рынок  весьма  оптимистично  встретил  ряд 

корпоративных  отчетов,  обнародовавших  неожиданные  результаты.  Так,  рынок  очень  порадовала 

отчетность  Apple,  Merck,  Amazon.com и  Microsoft.  Повышению  американских  индексов  немало 

способствовало ожидание очередного снижения учетной ставки ФРС на заседании 31 октября. 

По  итогам  торговой  сессии  понедельника  американским  котировкам  удалось  отыграть  часть 

глубокого  снижения  пятницы,  вызванного  слабой  финансовой  отчетностью  таких  корпораций,  как 

Caterpillar и  Honeywell,  а  также очередным снижением аналитиками S&P кредитного  рейтинга ряда 

облигаций,  обеспеченных  ипотечными  займами.  Индекс  Доу-Джонса  повысился  на  0,33%,  индекс 

NASDAQ – на 1,06%. По преимуществу упадническим настроениям первой половины торговой сессии 

понедельника  пришел  конец  с  выходом  отчетности  крупного  американского  производителя 

медикаментов Merck, в соответствии с которой чистая прибыль компании возросла в III квартале на 

62%. Котировки Merck поднялись более чем на 3% и обеспечили львиную долю повышения индекса 

«голубых  фишек».  Котировки  технологического  сектора  росли  на  ожидании  сильных  финансовых 

показателей от Apple (+2,3%), что более чем оправдалось после закрытия основной торговой сессии: 

прибыль  производителя  самых  популярных  цифровых  плееров  повысилась  на  67%  за  минувший 

квартал.  Значительно  подешевевшие  котировки финансового  сектора  также показали  в  понедельник 

завидную динамику:  Wells Fargo (+2,9%),  Goldman Sachs (+2,1%). Благополучная отчетность American 

Express обеспечила 2%-ый рост котировок компании на внебиржевых торгах.

Повышение американских индексов во вторник было еще более стремительным: индекс «голубых 

фишек» набрал 0,81%, а технологический NASDAQ Composite вырос на 1,65%. Технологический сектор 

был обязан впечатляющим ростом главным образом бумагам Apple и Amazon.com, подорожавшим на 

6,8%  и  10,4%  соответственно.  Крупнейший  интернет-ритейлер  Amazon опубликовал  более  чем 

четырехкратное  увеличение  показателя  чистой  прибыли.  Положительную  динамику 

продемонстрировали котировки химического концерна DuPont (+0,5%), одного из компонентов индекса 

DJIA, благодаря опубликованному росту прибыли за III квартал на 8,5%. Тем не менее, заявления главы 
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DuPont о затяжном характере проблем жилищного сектора США встревожили игроков американского 

рынка.

Чрезвычайно волатильной была торговая сессия среды. Индекс Доу-Джонса опустился в течение дня 

на 200 пунктов, но сумел-таки вернуться к вечеру на уровень предыдущего закрытия, потеряв, таким 

образом, лишь 0,01%. Индекс NASDAQ по итогам среды растерял 0,88%, а индекс S&P 500 снизился на 

0,24%.  Поводом  к  драматическому  падению  американских  котировок  внутри  дня  стали  огромные 

убытки, опубликованные крупнейшим в мире брокерским домом Merrill Lynch. Потери в размере $8 

млрд. (или $2,82 на акцию) почти вдвое превзошли прогнозы самой компании, заявленные всего две 

недели назад, и отправили котировки Merrill  Lynch на 5,8% вниз. Еще более тревожным знаком для 

инвесторов  стали  слова  главы  компании  и  «возобновлении  высокой  волатильности  и  слабости  на 

рынке».  Порция  новых  макроэкономических  данных  только  усугубила  ситуацию  на  американских 

торговых  площадках.  В  соответствии  с  данными  Национальной  ассоциации  риэлтеров,  продажи 

существующих домов снизились в сентябре в седьмой раз по счету – на 8%, что существенно превзошло 

ожидания аналитиков и составило сильнейшее снижение на рынке жилья с 1999 года. Подлил масла в 

огонь и рост цен на нефть,  отразивший реакцию нефтяного рынка на данные о резком сокращении 

товарных запасов нефти в Америке. К концу дня слухи о неминуемом снижении учетной ставки на 

следующем  заседании  ФРС  и  массовое  закрытие  коротких  позиций  позволили  большинству 

американских котировок несколько отыграть ошеломляющие внутридневные потери.      

Торговая сессия четверга стала умеренно негативной, чему во многом способствовал неприятный 

макроэкономических  новостной  фон,  свидетельствовавший  более  о  замедлении  экономического 

развития  США,  нежели  о  стабильном  росте.  Количество  первичных  обращений  за  пособием  по 

безработице  сократилось  за  неделю,  закончившуюся  19  октября,  но  все  же  составило  значение, 

превзошедшее прогнозы экономистов – 331 000 обращений. Количество заказов на товары длительного 

пользования сократилось в августе на 1,7%. Данные по продажам новых жилых домов были весьма 

неоднозначными:  количество  новых  домов,  проданных  в  сентябре,  увеличилось  по  сравнению  со 

значением августа, но лишь благодаря снижению пересмотренного значения августовских продаж. Так, 

продажи в сентябре в годовом исчислении составили 770 млн., что на 4,8% больше пересмотренного 

значения августа в 735 млн. (изначальные августовские продажи составили 795 млн. домов). Ожидания 

дальнейшего  выхода  неудачных  корпоративных  отчетов,  свидетельствующих  о  больших  потерях  в 

связи с последствиями ипотечного кризиса, поддерживали нервозность рынка.  

 А  вот  пятница  оказалась  весьма  позитивным  днем,  чему  послужил  выход  отчетов  Microsoft  и 

Countrywide.  Microsoft  (+9,5%)  обнародовала  крайне  положительный  квартальный  отчет,  согласно 

которому чистая прибыль компании за минувший квартал составила $4,3 млрд., повысившись на 23% по 

сравнению с тем же кварталом прошлого года.  Крупнейшая ипотечная компания США Countrywide 

(+32,4%) объявила о прогнозируемом росте прибыли в IV квартале 2007 года и I полугодии 2008 года. 
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Подобный прогноз вызвал бурный рост ее акций и общий подъем в финансовом секторе. Бередили умы 

инвесторов и слухи о возможном слиянии инвестбанка Merrill Lynch и банка Wachovia. Подъем в двух 

широких секторах - финансовом и технологическом - обеспечил рост всему рынка акций: индекс Доу-

Джонса набрал 0,99%, а NASDAQ и S&P – 1,94% и 1,38% соответственно.

2. Основные макроэкономические показатели

В соответствии с данными Национальной ассоциации риэлтеров, продажи существующих домов 

снизились  в  сентябре  в  седьмой  раз  по  счету  –  на  8%,  что  существенно  превзошло  ожидания 

аналитиков и составило сильнейшее снижение на рынке жилья с 1999 года.

Количество  первичных  обращений  за  пособием  по  безработице  сократилось  за  неделю, 

закончившуюся 19 октября,  но все же составило значение, превзошедшее прогнозы экономистов – 

331 000 обращений. 

Количество заказов на товары длительного пользования сократилось в августе на 1,7%. 

Данные по продажам новых жилых домов были весьма неоднозначными: количество новых домов, 

проданных в сентябре, увеличилось по сравнению со значением августа, но лишь благодаря снижению 

пересмотренного  значения  августовских  продаж.  Так,  продажи  в  сентябре  в  годовом  исчислении 

составили 770 млн., что на 4,8% больше пересмотренного значения августа в 735 млн. (изначальные 

августовские продажи составили 795 млн. домов).

Индекс  потребительских  настроений,  рассчитываемый  Университетом  Мичигана,  снизился  за 

октябрь до значения 80,9 пунктов против сентябрьского значения в 83,4 пункта.

3. Запасы нефти и бензина

Согласно  еженедельному  отчету  Министерства  энергетики  США,  запасы  нефти  сократились  за 

неделю, закончившуюся 19 октября, на 5,3 млн. баррелей вопреки прогнозируемому повышению на 300 

тыс. баррелей. Запасы бензина сократились на 2 млн. баррелей при ожидавшемся увеличении на 1,1 

млн.  баррелей.  Запасы  дистиллятов  снизились  на  1,8  млн.  баррелей,  что  противоречило 

прогнозируемому росту на 200 тыс. баррелей. Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей снизилась 

на 0,2% до значения 87,1%. 
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III. Европейский рынок
Динамика основных европейских индексов за неделю
Индекс DAX FTSE-100
Закрытие 26.10.2007 7 949,17 6 661,30
Закрытие 19.10.2008 7 884,12 6 527,90
Изменение за неделю, % 0,83 2,04

Опасения по поводу затяжного характера последствий ипотечного кризиса США и их широкого 

распространения  в  мировой  экономике  привели  к  снижению  основных  европейских  индексов  в 

понедельник.  Тяжелее  всего  такие  настроения  отразились  на  котировках  финансового  сектора: 

немецкий Commerzbank потерял в цене 4%, на 2,9% снизились котировки Societe Generale. Удешевление 

металлов на мировом сырьевом рынке снизило цены бумаг горнодобывающих компаний: котировки 

Antofagasta, Vedanta, Anglo American и Xstrata просели в среднем более чем на 4%. 

Впрочем,  хорошие  финансовые  результаты,  опубликованные  как  американскими,  так  и 

европейскими промышленными компаниями, позволили котировкам существенно подрасти во вторник. 

Сильную  динамику  показал  и  металлургических  сектор,  во  многом  благодаря  сообщениям  о 

значительном росте выпуска меди и железа компанией BHP Billiton (+2,3%). Позитивная динамика по 

всему спектру ценных бумаг, теме не менее, не была продолжительной. Торговая сессия среды принесла 

котировкам  финансового  сектора  очередное  драматическое  снижение,  чему  послужили  негативные 

новости из США. Падение банковских ценных бумаг последовало за объявлением о том, что кредитное 

агентство Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг крупнейшего в мире инвестиционного банка 

Merrill Lynch, что в свою очередь было вызвано заявлением компании о списании в III квартале 2007 

года  активов  на  сумму  в  $8  млрд.  по  облигациям,  обеспеченным  ипотечными  кредитами,  а  также 

кредитным производным, обесценившимся в результате кризиса на ипотечном рынке США. Котировки 

же ряда европейских промышленных компаний продолжили радовать инвесторов на фоне позитивных 

корпоративных отчетов. 

Торговые сессии четверга и пятницы на европейских площадках сопровождались по преимуществу 

ростом котировок. В центре внимания инвесторов в четверг оказался телекоммуникационный сектор и, 

прежде  всего,  французский  оператор  связи   France Telecom (+8,7%),  опубликовавший  финансовые 

результаты за прошедший квартал,  превзошедшие ожидания аналитиков.  В пятницу на европейском 

рынке лидировали котировки энергетических и горнодобывающих компаний, чему способствовал рост 

цен на нефть и металлы. Сильный рост продемонстрировали цены на акции крупнейшего европейского 

автопроизводителя Volkswagen AG (+4,2%) на фоне данных о более чем пятикратном росте прибыли до 

налогообложения за девять месяцев 2007 года.
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IV. Азиатские рынки
Динамика основных азиатских индексов за неделю

Индекс Nikkei SSE Composite
Закрытие 26.10.2007 16 505,63 5 589,63
Закрытие 19.10.2008 16 814,37 5 818,05
Изменение за неделю, % -1,84 -3,93

Для японского фондового рынка прошедшая неделя оказалась отрицательной.  Мощное снижение 

индекса  Nikkei 225 на протяжении практически всей недели было несколько компенсировано ростом 

рынка лишь в пятницу. 

Свидетельства замедления экономического роста США – главного рынка сбыта многих японских 

промышленных компаний – больно ударили по котировкам этих самых компаний экспортеров.  Еще 

более усугубило положение удорожание иены против американского доллара.  На этом фоне котировки 

японского  производителя  игровых  приставок  Nintendo  снизились  на  2,9%,  котировки  второго  по 

размерам  автопроизводителя  Японии  Honda  Motor  -  на  2,1%,  а  бумаги  крупнейшего  в  мире 

производителя  автомобилей  Toyota  Motor  потеряли  в  цене  2,1%.  Некоторую  передышку японскому 

рынку обеспечила торговая  сессия  вторника,  когда стало известно о совместном проекте  китайской 

инвестиционной  компании  CITIC  Securities  и  американского  инвестбанка  Bear  Stearns,  что  сделало 

бумаги всего финансового сектора привлекательными в глазах игроков.  

В среду и четверг японские котировки пребывали в отрицательной области, что было с вязано с уже 

упомянутыми сообщениями Merrill Lynch, а также дальнейшим ростом курса иены. 

В  пятницу  же  преобладали  оптимистические  настроения  благодаря  сильной  корпоративной 

отчетности таких компаний, как Honda и Sony. Чистая прибыль Honda Motor за I полугодие 2006-2007 

финансового  года  выросла  на  38,1%  по  сравнению  с  аналогичным  периодом  годом  ранее.  Акции 

компании подорожали на 8,9%.  На фоне успешных финансовых показателей  Honda Motor поднялись 

котировки и других крупных автомобильных компаний Японии. А вот чистая прибыль Sony по итогам I 

полугодия отчетного года, выросла более чем в 4 раза, что подняло котировки компании на 8,8%.

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 
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настоящей публикации или ее содержания. Мы напоминаем, что любые инвестиции в российские ценные  
бумаги связаны со значительным риском.

 30 октября 2007 года
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