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I. Российский рынок

1. Общий взгляд на рынок

Динамика российских фондовых индексов за неделю
Индекс РТС ММВБ
Закрытие 28.09.2007 2 071,80 1 759,44
Закрытие 21.09.2008 2 026,29 1 725,11
Изменение за неделю, % 2,25 1,99

Прошедшая неделя оставила для российского рынка скорее больше вопросов, нежели ответов. В 

качестве этих вопросов выступает большое количество неопределенностей как на мировых, так и на 

отечественных площадках, поскольку новостной фон в течение всей недели был достаточно вялый, а 

различные  макроэкономические  и  статистические  данные,  выходившие  по  экономике  США  и 

Еврозоны, были не столь важны и значительны, как в начале месяца. 

На первый взгляд ситуация с финансовым кризисом и затруднениями в ипотечной сфере начинает 

потихоньку сходить на нет, поскольку массовый вброс ликвидности на рынок вследствие снижения 

ставки вкупе с предоставлением кредитов проблемным банкам в США и в Великобритании сподвиг 

финансовые  бумаги  (а  на  российском  рынке  –  банковские)  к  росту,  что  несколько  успокоило 

инвесторов.  Но на наш взгляд,  успокаиваться участникам рынка сейчас вряд ли стоит по причине 

окончания квартала, когда на рынке традиционно идет уменьшение ликвидности и резкое снижение 

спроса. Да и согласно  фундаментальным данным стоит обратить внимание на сообщение о том, что 

индекс  опережающих  индикаторов  в  США  в августе  составил  –0,6%.  Столь  низкое  значение 

увеличивает вероятность развития полномасштабной рецессии в США, что,  в свою очередь,  может 

сделать  необходимым  дальнейшее  снижение  ставок.  Все  это  оказывает  сильное  давление  на курс 

доллара.

У нас есть все шансы начать следующую неделю в мощнейшем боковике и простоять в нем в 

течение всей недели в случае, если будет ощущаться острая нехватка новостей. Скорее всего, рынок 

будет ориентироваться на выход квартальных отчетов на рынках в США и в Европе.

Отечественный  рынок  на  этой  неделе  также  подтвердил  свою  зависимость  от новостей  из-за 

океана. Отличились банковский и металлургический сектора: в середине недели после выступлений 

руководства ВТБ и скупки акций Норникеля стратегическим инвестором налицо был даже не рост, а 

«взлет»  этих  секторов.  Похоже  после  кризиса  и  остановки  цен  на  нефть  инвесторы решили,  что 

металлургия – это та область, где наиболее низкие риски, и наибольший спрос из-за роста цен на 

рынках металлов. 
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 Цена  на  нефть  немного  охладила  свой  пыл,  поэтому  нефтяные  бумаги  вели  себя  достаточно 

спокойно.  В первой  половине  недели  рынок  пребывал  (не  считая  бумаг  металлургии  и  банков)  в 

неопределенности, хотя и торговался на уровне 2015-2020 пунктов по индексу РТС. 

Доллар США совершил, пожалуй, самое резкое падение с начала года. На неделе, когда решался 

вопрос  стоимости  денег  для  экономики  в США,  падение  было  прогнозируемым,  но никто 

не предполагал, что оно будет столь стремительным и глубоким. Всего за три торговых дня в середине 

недели доллар США на  ММВБ потерял около 30 копеек. Цифры особенно впечатляют, если учесть, 

что за три квартала американская валюта подешевела на 6,3%. Хотя по большому счету, если цифры и 

впечатляют,  то  они  не  удивляют,  поскольку  после  снижение  базовой  ставки  ФРС  сразу  на  0,5% 

ожидать иного исхода не приходится.

После установления все новых рекордов на  рынке нефти в течение 9 биржевых сессий подряд 

цены  были  в зоне  сильной  перекупленности,  поэтому  коррекция  на  этой  неделе  была  вполне 

ожидаема. Ситуация на рынке сейчас выглядит довольно неоднозначно, поскольку с одной стороны 

степень  загрузки  нефтеперерабатывающих  мощностей  в США  снизилась  до 89,6%,  а  с  другой  – 

коммерческие складские запасы сырой нефти также снизились на 3,8 млн. баррелей. Поэтому рост цен 

на  нефть  был,  скорее  всего,  связан  с  резким  переводом  средств  инвестиционных  фондов  из 

финансовых активов на товарные рынки. Косвенно это подтверждается ростом цен на золото, серебро 

и другие металлы.

2. Российский рынок: День за днем

Торги  в  понедельник отличались  движением  в  боковом  диапазоне  за  исключением  бумаг 

металлургического  и  банковского  секторов,  'которые  вытянули'  весь  рынок  по  итогам  сессии  в 

положительную  область.  В  целом  же  небольшая  позитивная  динамика  была  еще  и  за  счет 

благоприятной конъюнктуры на мировых рынков нефти и металлов, а также по причине хорошего 

закрытия американских и европейских торговых площадок в пятницу.

Торги во вторник проходили в относительно умеренном ключе, более того, начиная с середины 

дня, на рынке начали господствовать негативные настроения, вылившиеся в преодоление вниз уровня 

в  2010  пунктов  по  индексу  РТС.  Среди  основных  причин  такого  положения  дел  стоит  указать 

незначительную  коррекцию  цен  на  нефтяных  рынках,  а  также  общий  неудовлетворительный 

информационный  фон  на  мировых  фондовых  площадках.  Отдельно  'напрягли'  инвесторов 

высказывания членов МВФ относительно перспектив процесса выхода из кризиса и восстановления 

основных мировых финансовых рынков.

Торги в среду проходили на довольно приемлемых уровнях на фоне роста основных биржевых 

показателей.  Причина  этого  роста  заключалась  в  улучшившейся  ситуации  на  западных  фондовых 

рынках и в росте цен на нефть.
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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 

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 завершались без каких-либо существенных изменений в последний день в силу 

различных причин, и, прежде всего, из-за небольшого объема информации, поступавшей с мировых 

рынков и отсутствия макроэкономической статистики. В результате неделя закрылась на российском 

фондовом рынке небольшим ростом по большинству 'голубых фишек' в пределах 1-1,5%. Рост был 

вызван скорее не новостным фоном, а высокими ценами на рынках металлов и нефти.

3. Нефтяной рынок: День за днем

В  понедельник был  первый  день  коррекционного  движения  за  последнюю  неделю;  цены 

незначительно снижались, несколько отойдя от своих недавних максимумов. Но даже коррекция не 

'утащила' цену за баррель ноябрьской поставки Light Sweet ниже уровня в 80$. К закрытию торгов она 

снизилась на 0,6$ до уровня в $80,95. Возможно, коррекция связана с тем, что все риски, связанные с 

тропическим штормом в Мексиканском заливе, окончательно развеялись. Помимо этого, президент 

Ирана в Нью-Йорке на сессии ООН заявил, что угроза конфликта вокруг иранской ядерной программы 

сплошь надумана.

Во вторник наблюдалось ярко выраженное снижение в течение дня (цена за баррель ноябрьской 

поставки Light Sweet снизилась примерно на $1,5 до уровня в $79,5). Если посмотреть на эту ситуацию 

объективно,  то  по-настоящему  реальных  причин  для  подобного  снижения  не  наблюдается  (ну  не 

считать же таковыми вышедшие макроэкономические данные в США по сектору жилья). Вероятнее 

всего,  мы  наблюдаем  типичный  технический  отскок,  характерный  для  цен  после  очень  долго  и 

уверенного  роста,  поскольку  на  торгах  после  закрытия  уже  в  электронном  режиме  цены  снова 

начинают восстанавливаться (до уровня в $80). 

В среду вышел  свежий отчет  департамента  энергетики  США,  который сообщил  инвесторам о 

снижении запасов нефти.

В четверг цены на нефть снизились, причем Light Sweet откорректировалась более существенно, 

чем нефть Brent.  Коррекция была связана  с  восстановлением прежнего уровня  добычи на шельфе 

Мексиканского залива. К концу прошедшей недели добыча нефти на шельфе упала почти на 63% из-за 

угрозы тропического шторма и  срочной эвакуации  нефтяников.  С началом текущей  недели,  когда 
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угроза  шторма  миновала  и  нефтяники  вернулись  на  объекты,  потери  нефтедобычи  существенно 

снизились. Официально объем нефтедобычи США на шельфе Мексиканского залива составляет 1,3 

млн. баррелей в сутки. Это почти 30% от всей нефти, добываемой в стране.

В  пятницу был  последний  день  исполнения  октябрьских  фьючерсов,  а  начало  действия 

ноябрьских контрактов привело к небольшому росту цен до уровня в $81,5 за баррель Light Sweet. 

Остается  добавить,  что  в  течение  дня  цены  вообще  доходили  до  уровня  в  $82,5.  Продолжают 

будоражить умы инвесторов сообщения о том, что шторм в Атлантическом океане сейчас ослаб и вряд 

ли перейдет в нечто более серьезное. Сейчас на рынке ходит наиболее распространенное мнение о 

том, что вполне возможно достижение в $90 за баррель к концу года. Продолжение падения доллара 

усиливает эти настроения параллельно с ростом цен на другие сырьевые товары.

4. Нефтегазовый сектор

Татнефть  объявила,  что  партнером  по  добыче  тяжелой  вязкой  нефти  на  месторождениях 

Татарстана  выбрана  компания  Shell.  Татнефть  собирается  подписать  с  ней  соглашение  о 

стратегическом партнерстве.

Совет  директоров  компании Nord  Stream,  которая  является  главным оператором строительства 

Северо-Европейского газопровода, назвал победителей тендера на поставку труб для строительства 

первой очереди газопровода. Среди победителей значатся немецкая Europipe, которая получит 75% 

заказа  и  Выксунский  металлургический  комбинат,  которому достались  остальные  25% (мощности 

ограничены на 800 тыс. тонн в год). 

Японские компании Sumitomo и Nippon Steel, по словам представителя Nord Stream, представили 

худшие  предложения  по  цене,  между  тем  как  российский  Ижорский  завод  пока  не  прошел 

сертификацию.  Представители  Ижорского  завода  утверждают  обратное  и  надеются  участвовать  в 

строительстве второй очереди.

Сургутнефтегаз  планирует  в  2011  г.  начать  реализацию  строительства  нового 

нефтеперерабатывающего завода в Киришах мощностью 12 млн. т.

5. Энергетический сектор

РАО ЕЭС вчера объявил, что может разместить часть пакета ТГК-12 (Кузбасс) среди широкого 

круга  инвесторов.  Решение об этом будет  принято сегодня  на  заседание комитета  по стратегии и 

реформированию.  Ранее  предполагалось,  что  пакет  будет  продан  стратегическому  инвестору,  т.е. 

СУЭКу, который уже владеет 44%.

Накануне размещения 12 млрд. акций ОГК-2, вчера был объявлен коридор размещения, который 

составил $0,1475-0,18. Таким образом, даже нижняя граница коридора превышает значение $0,133, 

при котором РАО ЕЭС получило бы за пакет сумму в $1,6 млрд. Газпром собирается участвовать в 
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дополнительной эмиссии, чтобы сохранить контрольный пакет, но для этого монополисту надо будет 

приобрести бумаг на сумму около $800 млн. Инвестиции Газпрома в электроэнергетику в этом году 

могут достичь $6 млрд.

РАО ЕЭС объявило в среду о привлечении кредита на сумму около 50 млрд. руб. ($2 млрд.) для 

выкупа акций после голосования 26 октября. РАО объявило, что привлечение заемных средств будет 

осуществляться по ставке 7-8% годовых. Банк, выдающий заем, будет определен к началу ноября, а 

срок погашения, вероятнее всего, будет определен близко к официальной дате ликвидации РАО как 

юридического лица. 

С учетом ранее выделенных средств на реорганизацию холдинг примерно отложил 15 млрд. руб. 

(около $600 млн.). В условиях складывающейся сейчас цены на эти бумаги, которая значительно ниже 

цены выкупа  (32,15 руб.  за одну обыкновенную акцию и 29,4 руб.  -  за  привилегированную) РАО 

потребуются дополнительные средства для выкупа, поскольку акционеров, желающих продать акции 

будет большое количество. 

Согласно действующему законодательству,  максимальный размер возможных затрат  не  должен 

превышать 10% от стоимости чистых активов, которая составляет около 980 млрд. руб. Это значит, 

что холдинг может выкупить акции на сумму, не превышающую 98 млрд. руб. ($3,92 млрд.).

В свете этих цифр абсолютно понятно решение РАО ЕЭС о привлечении кредита на 50 млрд. руб. 

Погашение  кредита  планируется  в  счет  продажи  акций  компании  на  рынке.  На  наш  взгляд, 

менеджмент РАО просто хочет подстраховаться на случай, если рыночная цена акций на 26 октября 

будет ниже цены выкупа. 

Право на выкуп имеют только те акционеры, которые попали в дату закрытия реестра 23 августа и 

на  собрании  проголосовали  либо  против  реорганизации,  либо  вообще  не  приняли  участие  в 

голосовании.

6. Металлургический сектор

В  металлургическом  секторе  больше  других  бумаг  на  неделе  прибавили  бумаги  Норильского 

никеля  на  фоне  их  скупки  неизвестным  стратегическим  инвестором,  среди  которых  называется 

Владимир Потанин. 

Среди новостей в данном секторе стоит отметить сообщение о том, что ГМК Норильский никель и 

ALS Laboratory Group создадут в Чите СП для организации бизнеса по анализу проб и проведению 

геохимических исследований. 

В понедельник стало известно о том, что Северсталь приобрела 4,6% ирландской добывающей 

компании Celtic Resources Holdings Plc. за 12 млн. долл.

УГМК  представила  инвестиционные  проекты  в  Южном  федеральном  округе  до  2015  года. 

Инвестиционная программа предусматривает развитие существующих производств и создание новых 
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предприятий и составит около 22 млрд. руб. Один из крупнейших проектов, который будет реализован 

в Северной Осетии - строительство Алагирского цементного завода мощностью 1.5 млн. т цемента в 

год и стоимостью свыше 5.5 млрд. руб. ($220 млн.). Помимо этого компания настроена на проведение 

полного технического перевооружения Электроцинка, который сможет увеличить производство цинка 

с 90 тыс. т до 110 тыс. т в год, свинца с 35 тыс. т до 50 тыс. т в год.

ОАО  "ГМК  "Норильский  никель"  объявил  во  вторник,  что  на  заседании  Совета  Директоров 

компании в понедельник, 24 сентября 2007 года, было принято решение о созыве 14 декабря 2007 года 

внеочередного  Общего  собрания  акционеров  по  вопросу  о  реорганизации  Компании  в  форме 

выделения.

Под  реорганизацией  в  форме  выделения  в  данном случае  понимается  вывод  из  собственности 

компании непрофильных энергетических активов. Сама идея подобная развития событий не нова, она 

обсуждалась  Советом директоров Никеля еще 15 мая.  Сейчас же была  уточнена и  формализована 

схема механизма реорганизации компании.

Итак,  реорганизация  ГМК  предусматривает  создание  самостоятельной  компании  на  базе 

непрофильных  энергетических  активов  Никеля  в  форме  выделения  указанных  активов  с 

распределением  акций  выделяемой  компании  между  акционерами  ГМК  "Норильский  никель"  на 

пропорциональной основе. 

Совет директоров Никеля установил 26 октября 2007 года датой закрытия реестра лиц, имеющих 

право  на  участие  во  внеочередном  Общем  собрании  акционеров  ГМК  "Норильский  никель"  по 

вопросу о реорганизации, которое пройдет в декабре.

Если говорить непосредственно о выделяемых активах,  то их полный и окончательный список 

появится  в  инвестиционном меморандуме,  который будет  обнародован для акционеров 14 ноября. 

Однако до этого времени в составе энергетических активов Никеля вряд ли произойдут существенные 

изменения,  поэтому  с  большой  долей  вероятности  можно  говорить  о  том,  что  эти  активы  будут 

состоять из бумаг РАО 'ЕЭС России',  ОГК-3,  ТГК-1, ТГК-14, Колэнерго,  Кольских магистральных 

сетей,  Красноярскэнерго,  Красноярскэнергосбыта,  Тываэнерго-Холдинга,  Красноярских 

магистральных сетей, и Колэнергосбыта.

Цена выкупа у тех акционеров, которые проголосуют против или не примут участие в голосовании 

по вопросу о реорганизации на собрании акционеров 14 декабря 2007 года, составляет 5 300 рублей за 

1 акцию ГМК "Норильский никель'.

Важный  момент:  в  случае,  если  акционер,  не  принявший  участия  в  голосовании,  НЕ  БУДЕТ 

ПРЕДЪЯВЛЯТЬ  КОМПАНИИ  СВОЕ  ТРЕБОВАНИЕ  О  ВЫКУПЕ,  ОН  ПОЛУЧИТ  АКЦИИ 

ВЫДЕЛИВШИХСЯ КОМПАНИЙ НА ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ ОСНОВЕ. 

Цена выкупа пока существенно ниже цены закрытия вчерашнего дня (25 сентября) - на 14%. 
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Вероятнее всего, столь низкая цена выкупа в ближайшее время не будет оказывать негативное 

влияние на котировки акций, так как намерение господ Прохорова и Потанина получить наибольшее 

возможное количество голосов к предстоящему собранию в целях установления приемлемой для них 

цены энергетических активов будет оказывать поддержку котировкам акций компании. 

Компания уже  имеет опыт осуществления подобной реорганизации.  В 2005 -  2006 годах было 

успешно проведено выделение золотодобывающих активов ГМК "Норильский никель", в результате 

чего было создано ОАО "Полюс Золото". Также стало известно о том, что ирландская Celtic отвергла 

предложение 'Северстали' о поглощении, что незамедлило отразиться на котировках акций компании. 

Последнее предложение Северстали составляло 2,20 фунта за акцию и совет директоров решил, что 

сумма слишком мала. В настоящее время Северстали принадлежит 26,6%-ный пакет Celtic Resources, 

акции покупались по 2,32 фунта. Учитывая резко возросший интерес компании к золотодобывающим 

активам, можно предположить, что Северсталь продолжит 'гнуть свою линию'.

7. Банковский сектор

В качестве интересной информации скажем о том, что Сбербанк планирует чистую прибыль по 

итогам 9 месяцев 2007 г. на уровне не менее 74 млрд. руб., а активы банка по итогам трех кварталов 

планируются на уровне 4,5 трлн. руб. 

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом полугодии 2007 г. сократилась на 12,5% - до 504 млн. 

долл.  против  576  млн.  долл.  за  аналогичный  период  годом  ранее.  Такие  данные  содержатся  в 

распространенном сегодня отчете банка. 

Операционная прибыль компании за первое полугодие 2007г. выросла на 14,2% и составила 1,48 

млрд. долл. против 1,29 млрд. долл. годом ранее. Прибыль до налогообложения за первую половину 

2007г. составила 659 млн. долл., что на 3,5% меньше аналогичного показателя за I полугодие 2006г., 

зафиксированного на уровне 683 млн. долл. 

Чистая прибыль ВТБ во II квартале 2007г. выросла на 12,4% - до 272 млн. долл. против 242 млн. 

долл.  за  аналогичный период годом ранее.  Операционная  прибыль  компании за  II  квартал  2007г. 

выросла  на  26,1%  и  составила  803  млн.  долл.  против  637  млн.  долл.  годом  ранее.  Прибыль  до 

налогообложения за отчетный квартал составила 346 млн. долл., что на 12,3% больше аналогичного 

показателя за II квартал 2006г., зафиксированного на уровне 308 млн. долл. 

Активы банка в первом полугодии по сравнению с показателями на 31 декабря 2006г. увеличились 

на 26,4% - до 66,22 млрд. долл.

Новые  данные  как  положительные,  несмотря  на  то,  что  некоторые  показатели  не  совпали  с 

прогнозами. Несколько расстроил инвесторов тот факт, что банк не показал существенного роста в 

сегменте  потребительского  кредитования,  который  в  принципе  должен  был  стать  стимулом  роста 

компании.
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II. Рынок США

1. Движение основных фондовых показателей

Динамика основных американских индексов за неделю
Индекс DJIA NASDAQ S&P 500
Закрытие 28.09.2007 13 895,63 2 701,50 1 526,75
Закрытие 21.09.2008 13 820,19 2 671,22 1 525,75
Изменение за неделю, % 0,55 1,13 0,07

Сентябрь,  исторически месяц наименее доходный,  выдался в этом году вполне приличным. По 

итогам месяца индекс Доу-Джонса вырос на 4%, индекс S&P 500 набрал 3,6%, а NASDAQ Composite 

повысился на 4,1%. Для индекса широкого рынка S&P это был лучший сентябрь за период с 1998 года. 

Минувшая  неделя  на  американском  рынке  была  умеренно  позитивной.  Существенный  вклад  в 

повышение  индексов  внесли  макроэкономические  новости,  свидетельствующие  о  высоком  уровне 

потребительской активности. Данные по рынку жилья оказались менее успокаивающими. 

Незначительное снижение основных американских индексов в начале недели было обусловлено 

отсутствием положительного новостного фона и, как следствие, фиксацией прибылей по прошествии 

уверенного  роста  американских  котировок,  вызванного  снижением  ставки  ФРС.  В  понедельник 

американские индексы потеряли в среднем 0,4%. На 0,6% снизилась цена акций General Motors на 

фоне сообщений о неприятностях с собственной рабочей силой (первая масштабная забастовка с 1976 

года).  Серьезным  снижением  (-14,4%)  отреагировали  котировки  авиакомпании  AMR  Corp.  на 

снижение  прогнозных  финансовых  показателей  в  связи  ростом  издержек.  Лучше  рынка  выглядел 

технологический сектор. Сильную динамику показали бумаги Microsoft благодаря успеху своей игры 

«Halo  3».  Котировки  таких  компаний,  как  Motorola  и  EMC,  подросли  в  связи  с  повышением 

инвестиционных рейтингов аналитиками.

Обстановка  на  американских  торговых  площадках  во  вторник  так  же  не  отличалась  особо 

оптимистичными настроениями. Индекс Доу-Джонса растерял 19,59 пункта (0,14%), индекс S&P 500 

остался на прежнем уровне, а вот индекс NASDAQ поднялся на 0,58%, отразив повышенный спрос на 

технологические  бумаги  как  наиболее  стойкие  и  надежные  в  условиях  хромающей  экономики. 

Действительно,  макроэкономический  новостной  фон  вторника  побудил  инвесторов  в  большинстве 

своем к продажам. Индекс потребительских настроений, рассчитываемый Conference Board,  снизился 

в сентябре до значения 99,8 пунктов с августовского значения в 105,6 пунктов. Экономисты указывали 

на  куда  более  мягкое  снижение.  Не  следует,  впрочем,  забывать,  что  индекс  рассчитывался  до 

снижения процентной ставки ФРС. Другой неудачной статистикой стали данные о снижении продаж 

существующих домов на 4,3% в августе. Как бы то ни было, такое снижение было ожидаемо. Отнюдь 

не  порадовали  рынок  заявление  крупного  ритейлера  Lowe's  (-6,68%)  о  снижении  прогнозных 
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финансовых  показателей  в  связи  со  слабостью потребительского  спроса.  Соответственно,  просели 

котировки и таких конкурентов, как Home Depot (-2,36%) и Target (-4,59%).

Куда  более  позитивной  стала  торговая  сессия  среды:  индекс  американских  «голубых  фишек» 

набрал 0,72%, а индекс S&P 500 повысился на 0,54%. Лидером роста стали бумаги GM (+9,36%) на 

новостях  о  достигнутом  соглашении  компании  с  профсоюзом  United  Auto  Workers.  Позитивно 

отразилась  на  индексах  динамика  котировок  крупнейшей  нефтяной  компании  Chevron  (+0,7%), 

объявившей  о  предполагающемся  выкупе  акций  на  сумму  $15  млрд.  Некоторый  ажиотаж  среди 

инвесторов вызвали слухи о том, что инвестбанк Bear  Stearns (+7,67%) ведет переговоры о продаже 

пакета собственных акций, а среди возможных покупателей сам Уоррен Баффет.  Единственной, и, по 

большому  счету,  проигнорированной  макроэкономической  новостью  стало  снижение  количества 

заказов на товары длительного пользования на 4,9% в августе. Прогнозировалось сокращение лишь на 

3,1%.

Умеренный рост американских индексов сопровождал торги в четверг, несмотря на смешанные 

чувства, вызванные новыми макроэкономическими данными. Количество новых домов, проданных в 

августе, оказалось гораздо ниже прогнозов, сократившись на 8,3% по сравнению с показателем июля. 

С  другой  стороны,  количество  первичных  обращений  за  пособием  по  безработице  снизилось  до 

298 000 (минимальное значения с мая с.г.) за неделю, закончившуюся 21 сентября, что не могло не 

взбодрить инвесторов, обеспокоенных вероятным снижением потребительской активности. 

До конца минувшей недели и сентября положительная динамика основных фондовых индексов не 

продержалась.  Снижение  американского  рынка  в  пятницу  составило  порядка  0,22%.  Несмотря  на 

довольно  обнадеживающие  макроэкономические  данные,  инвесторы  поспешили  зафиксировать 

прибыли в последний день месяца. 

2. Основные макроэкономические показатели

Индекс потребительских настроений, рассчитываемый Conference Board,   снизился в сентябре до 

значения 99,8 пунктов с августовского значения в 105,6 пунктов. Прогнозы экономистов указывали на 

меньшее  снижение.  Количество  новых  домов,  проданных  в  августе,  также  оказалось  гораздо  ниже 

прогнозов, сократившись на 8,3% по сравнению с показателем июля.

За август количество проданных существующих домов снизилось на 4,3%. Еще больше огорчили 

инвесторов данные о снижении медианной цены на дома на 1,8%. 

Количества  заказов  на  товары  длительного  пользования  снизилось  на  4,9%  в  августе. 

Прогнозировалось сокращение лишь на 3,1%.

Количество  первичных  обращений  за  пособием  по  безработице  снизилось  до  298 000 

(минимальное значения с мая с.г.) за неделю, закончившуюся 21 сентября.
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Пересмотренное  значение  роста  ВВП  за  второй  квартал  2007  года  составило  3,8%  в  годовом 

исчислении, что соответствовало ожиданиям аналитиков.

По данным министерства торговли, индекс потребительских расходов повысился в августе на 0,6% 

- наибольший рост за последние два года. 

3. Запасы нефти и бензина

Согласно  еженедельному  отчету  Министерства  энергетики  США,  запасы  нефти  увеличились  за 

неделю, закончившуюся 21 сентября, на 1,8 млн. баррелей вопреки прогнозируемому снижению на те 

же  1,8  млн.  баррелей.  Запасы  бензина  повысились  на  600  тыс.  баррелей,  в  три  раза  превысив 

ожидавшееся увеличение на 200 тыс. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1,6 млн. Экономисты 

ожидали повышение на 1,1 млн. баррелей. 

Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей упала на 2,7% до значения 86,9%. 
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III. Европейский рынок
Динамика основных европейских индексов за неделю
Индекс DAX FTSE-100
Закрытие 28.09.2007 7 861,51 6 466,80
Закрытие 21.09.2008 7 794,43 6 456,70
Изменение за неделю, % 0,86 0,16

Прошедшая  неделя  для  европейского  фондового  рынка  выдалась  слабо  позитивной  –  эйфория, 

вызванная  снижением  базовой  ставки  ФРС,  сошла  на  «нет»,  а  заметных  признаков  оздоровления 

финансового  сектора  не  наблюдалось.  Долю  недельного  прироста  основных  европейских  индексов 

обеспечили спекуляции на тему дальнейшего снижения учетной ставки в США – теперь до 4,5%.  

В понедельник европейский рынок не демонстрировал единой динамики: британский индекс FTSE-

100 повысился на 0,14%, в то время как немецкий DAX 30 снизился на 0,08%. Причиной снижения по-

прежнему являлись опасения инвесторов по поводу вероятного ухудшения ситуации на финансовых 

рынках. Бумаги британского Barclays упали на 2,8%, акции Royal Bank of Scotland понизились в цене на 

1,7%,  а  котировки  бельгийско-нидерландской  финансовой  группы  Fortis  потеряли  5%.  Неизменно 

тяжелое финансовое положение британского ипотечного банка  Northern Rock подтолкнуло котировки 

компании еще глубже в минус – на 11,5%. Поддержку же рынку оказали бумаги горнодобывающего 

сектора на фоне роста цен на медь: BHP Billiton (+5,7%), Rio Tinto (+3,83%), Anglo American (+4,13%). 

Во вторник же европейский рынок лишился и этого сырьевого подспорья в связи со снижением цен 

на  металлы  и  нефть,  а  неудачная  динамика  индекса  потребительских  настроений  США  и  деловых 

настроений в Германии обеспечили снижение котировок по всему спектру европейских бумаг: индекс 

FTSE-100 потерял 1,07%, а DAX снизился на 0,24%.

В середине торговой недели обстановка на европейских торговых площадках более располагала к 

покупкам.  На  12%  выросли  котировки  злополучного  Northern Rock,  сообщившего  о  нескольких 

поступивших предложениях о выкупе. Положительную динамику показали котировки бумаг основных 

компаний-экспортеров,  нацеленных на американский потребительский рынок,  в связи с  ожиданиями 

дальнейшего снижения процентной ставки ФРС.

В  пятницу,  впрочем,  слабеющий  доллар  был  не  на  стороне  европейских  экспортеров,  и 

единственную поддержку рынок черпал из роста цен на сырье. На фоне роста ставки по межбанковским 

операциям акции французского Societe Generale потеряли 2,1%, а акции британского Barclays - 1,3%.
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IV. Азиатские рынки
Динамика основных азиатских индексов за неделю

Индекс Nikkei SSE Composite
Закрытие 28.09.2007 16 785,69 5 552,30
Закрытие 21.09.2008 16 312,61 5 454,67
Изменение за неделю, % 2,90 1,79

Японский индекс Nikkei 225 рос на протяжении всей минувшей недели, но не продержался лишь в 

пятницу, соскочив с семинедельного максимума, достигнутого в четверг. И здесь имели место надежды 

на дальнейшие послабления монетарной политики ФРС, вызванные неудачными данными о динамике 

индекса настроений американских потребителей и продаж новых и существующих домов. 

В  конце  недели  японский  рынок  был  явно  разочарован  собственными  макроэкономическими 

данными.  Уровень безработицы в Японии в августе  2007 года по сравнению с июлем вырос на 0,2 

процентного пункта и составил 3,8%, а потребительские цены в минувшем месяце снизились на 0,2% по 

сравнению с  августом  2006 года.  Дефляция  в  стране  существует  уже  на  протяжении  семи месяцев 

подряд.  На  этом  фоне  особенно  плохо  себя  чувствовали  котировки  компаний,  нацеленных  на 

внутренний рынок.

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.

 1 октября 2007 года
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