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I. Российский рынок

1. Общий взгляд на рынок

Динамика российских фондовых индексов за неделю
Индекс РТС ММВБ
Закрытие 29.06.2007 1 897,70 1 665,96
Закрытие 22.06.2007 1 875,32 1 654,93
Изменение за неделю, % 1,19 0,67

На  прошлой  неделе  отечественный  фондовый  рынок  не  демонстрировал  уверенного  роста, 

индекс РТС вырос 1,19%. Техника в течение всей недели показывала,  что отечественный рынок 

последние  дни  оказался  зажатым  в  узкие  рамки  коридора  1875  –  1900  пунктов,  постоянно 

отталкиваясь то от верхней, то от нижней границы канала. 

Рынок находился в подвисшем состоянии, поскольку целиком и полностью зависел от положения 

дел на зарубежных фондовых рынках.

Сейчас на рынке довольно четко вырисовывается склонность участников рынка к спекуляциям 

на рынке с преобладанием бокового движения. 
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Ожидаемые  в  конце  недели  окончательные  данные  по  ВВП  США  за  I  квартал  2007  года  и 

решение комитета по ставке ФРС не преподнесли абсолютно никаких сюрпризов. 

Что же касается влияния американской макроэкономической статистики, то данные, выходившие 

по окончательному ВВП, оказались чуть ниже прогноза, а ставка ФРС была сохранена на прежнем 

уровне,  причем  комментарии  членов  заседания  ФРС  говорили  и  о  дальнейшем  следовании 

сохранению текущего курса монетарной политики. 

Надеемся,  что  в  предстоящем  месяце  на  фоне  выхода  большого  количества  отчетностей 

крупнейших  американских  компаний  за  первое  полугодие  в  случае  их  позитива  американский 

рынок,  а  значит,  и  мировые  площадки  получат  дополнительный  стимул  для  роста  (особенно  в 

отсутствие глобальных инвестиционных идей на отечественном рынке).

Отдельно стоит отметить бумаги Газпрома, которые выросли за неделю примерно на 2% на фоне 

новостей о вхождении монополии в  состав акционеров  компании «РУСИА Петролеум»,  которая 

владеет лицензией на Ковыктинское газоконденсатное месторождение, а также на фоне вышедшей 

блестящей финансовой отчетности за 2006 год по МСФО. Результатом этого стало даже минутное 

превышение отметки в 270 рублей за бумагу в пятницу. 

2. Российский рынок: День за днем

Торги в понедельник характеризовались достаточно пассивным поведением участников рынка, 

поскольку после пятничного снижения на фондовых рынках США открытие торговой недели на 

российском  рынке  ознаменовалось  падением  котировок  большинства  ликвидных  бумаг. 

Отрицательно сказалась на настроениях участников рынка и неблагоприятная ситуация на торгах в 

Китае (снижение почти на 3%), которая явилась следствием заявления главы Центробанка Китая о 

возможном  увеличении  процентной  ставки.  Небольшой  оптимизм  на  рынок  добавили  растущие 

фондовые  индексы  на  развивающихся  рынках  на  фоне  увеличения  котировок  казначейских 

облигаций US Treasuries.

Торги во вторник  отличались небольшими всплесками активности в течение дня, но в целом 

общая картина оставалась довольно вялой, даже, несмотря на небольшой рост основных ликвидных 

бумаг.  Временные  всплески  вверх  были  вызваны  увеличившимся  спросом  на  ADR  российских 

компаний на европейских площадках (прежде всего, в Лондоне). Еще одним позитивным фактором 

стоит  отметить  достаточно  стабильные  цены  на  нефть  в  течение  дня,  а  также  рост  фондовых 

индексов в США.

Торги в среду проходили на очень низких объемах и с минимальной активностью участников 

рынка  по  причине  коррекционного  открытия  рынка;  снижение,  правда,  было  не  слишком 

значительное,  в  пределах  1-1,5%.  Основные  причины  такой  коррекции  связаны  с  негативной 

ситуацией  на  западных  торговых  площадках,  а  именно  -  массовое  снижение  европейских  и 
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американских  фондовых  индексов,  которое  в  свою  очередь,  вызвано  выходом  негативных 

статистических данных по закупкам товаров длительного пользования и рынку жилья в  США и 

снижением цен на рынке нефти.

Торги в четверг проходили с немного возросшей активностью участников рынка на фоне роста 

американских  фондовых  индексов  и  цен  на  нефть.  Дальнейший  рост  рынка  сдерживался 

ожиданиями  комментариев  членов  ФРС  относительно  динамики  движения  процентной  ставки, 

несмотря  на  оптимистичный настрой инвесторов по этому поводу.  Кроме того,  негативом стало 

снижение китайского фондового рынка.

Торги в пятницу носили достаточно активный характер в связи с тем, что накануне наблюдался 

рост цен на нефтяных рынках. Торги открылись ростом основных биржевых показателей в пределах 

1-1,5%. Что касается внешнеэкономических новостей, то они носили во многом разнонаправленный 

характер.

3. Основные макроэкономические показатели

По оценкам Министерства экономического развития и торговли России за первые 5 месяцев 2005 

года сальдо торгового баланса страны составило $51,5 миллиарда. Рост экспорта за этот же период, 

по сравнению с аналогичным периодом 2006 года, составил 8,7%, причём 9,9% в мае. За первые 5 

месяцев 2006 года экспорт вырос на 31%. Импорт в страну вырос более чем на 40%, причём в мае – 

почти на 39%. Замедление экспорта было вызвано снижением цен на нефть, а также доли экспорта в 

объёмах производства продукции.

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.

Потребительские  цены на  автомобильный бензин  и  дизельное  топливо  в  среднем  по  России 

выросли в мае 2007 года на 0,9 процента к уровню апреля, цены производителей - на 10,2 процента, 

сообщает Федеральная служба государственной статистики РФ.

В  мае  2007  года  в  России  общий  объём  инвестиций  в  основной  капитал  вырос  до  465,8 

миллиарда рублей,  или на  23,1%. Рост по сравнению с апрелем составил почти 30%. При этом, 

аналитики  ожидали,  что  инвестиции  в  мае  увеличатся  на  14,1%.  Таким  образом,  тенденция  к 

высокому росту инвестиций в основной капитал, начавшаяся в конце прошлого года, продолжается.

Денежная масса (агрегат М2) РФ за пять месяцев 2007 года выросла на 19% до 10,7 миллиарда 

рублей. Год назад на 1 июня денежная масса была на уровне 6,69 миллиарда рублей. Таким образом, 

рост в годовом выражении достиг рекордных 60% по сравнению с 42,8% на начало июня 2006 года. 

На этой неделе Центробанк повысил прогноз прироста денежной массы в 2007 году до 37-39% и 
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даже не исключил превышения этого показателя в случае ускорения темпов притока капитала по 

сравнению с зафиксированными по итогам пяти месяцев.

Россия  на  9  месяцев  отменила  ставку  ввозной  таможенной  пошлины  на  импорт  первичного 

алюминия. Таким образом, государство начало выполнять обещание об открытии российского рынка 

алюминия после создания мирового алюминиевого гиганта, объединённого предприятия РУСАЛа, 

СУАЛа и Glencore.

4. Нефтяной сектор

Среди корпоративной информации в данном секторе следует отметить заявление председателя 

правления Газпрома о том, что сделка Газпрома с ТНК-ВР по Ковыктинскому проекту будет закрыта 

в  течение  года  -  на  протяжении  данного  периода  времени  ТНК-ВР  сможет  воспользоваться 

предложением по выкупу доли в 25% плюс одна акция в проекте, оговоренном в условиях сделки.

В  понедельник  же  генеральный  директор  ExxonMobil  Роджер  Тиллерсон  в  довольно  резкой 

форме  отверг  претензии  Газпрома  на  газ  с  месторождений  Сахалин-1.  Менеджмент  достаточно 

негативно отозвался о российской практике последних месяцев по отбору лицензий и проектов у 

иностранных инвесторов. Пока что неясно, какие последствия будет иметь это резкое заявление и 

была ли претензия Газпрома на Сахалин-1 поддержана властями изначально.

Во  вторник  глава  Газпромэкспорта  Алексей  Медведев  заявил,  что  даже,  несмотря  на 

снизившиеся экспортные цены в этом году и уменьшение физического объема экспорта из-за теплой 

зимы, холдинг надеется в этом году серьезно повысить экспортную выручку. В прошлом году она 

составила $37,2 млрд. по сравнению с $26,1 млрд. в 2005 г. Конкретных цифр названо не было, зато 

стало известно, что Газпром может начать освоение Ковыкты гораздо раньше 2017 года.

В качестве значимого корпоративного события недели следует отметить заявление заместителя 

председателя  правления  Газпрома  о  том,  что  в  2007 году  компания  собирается  инвестировать  в 

проект 'Сахалин-2' 1,6 млрд. долл., причем экспортная выручка холдинга от продажи газа в дальнее 

зарубежье в текущем году ожидается в  размере 38,1 млрд.  долл.  Рынок отреагировал на  данное 

заявление увеличением котировок акций компании (+1,5%).

Роснефть во вторник (которая накануне заявила, что перекупит офисное здание НК ЮКОС в 

Москве и ряд других активов у неизвестной фирмы Прана) объявила о том, что уже договорилась с 

другой неизвестной фирмой Юнитекс, ранее выигравшей конкурс по продаже ряда 'нефтепродуктов' 

ЮКОСа на юге России (и получившей одобрение государства) о покупке у нее этих активов за 16,3 

млрд.  рублей,  т.е.  на  30% дороже,  чем  заплатила  сама  Юнитекс  на  аукционе,  в  котором также 

участвовала и сама Роснефть. С учетом 520 АЗС цена представляется довольно приемлемой, но пока 

неясно, какими мотивами руководствуется Роснефть при участии в аукционах. В итоге количестве 
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АЗС, принадлежащих Роснефти составляет теперь 1560, что ставит компанию на второе место после 

ЛУКОЙЛа, владеющего 1658 АЗС.

На  неделе  прозвучало  заявление  представителей  ФАС  о  том,  что  Газпром  и  независимые 

производители в 2008 г. должны продавать на электронных биржевых торгах не менее чем по 7,5 

млрд. куб. м. газа (в 2007 году - по 5 млрд. куб. м.).

Желание Газпрома получить без конкурса лицензию на Чаяндинское месторождение (1,2 трлн. 

куб.м.  газа)  и  Сахалин-3  (600  млн.  тонн  нефти  и  700  млрд.  куб.м.  газа)  пока  оказалось 

безрезультатным.  Государственная  комиссия  по  ТЭК  не  приняла  такого  решения,  более  того, 

поручила  уточнить  программу  развития  газоснабжения  на  Востоке  страны  и  'утвердить  в 

установленном порядке'. Более того, по настоянию Анатолия Чубайса, в тексте есть требование к 

Газпрому представить к сентябрю баланс газа до 2020 г. 

Роснефть первой из кредиторов НК ЮКОС получила от конкурсного управляющего $9,2 млрд. 

Уже вечером было объявлено, что долг Роснефти сократился с $34 млрд. до $25 млрд. Однако он 

может вновь значительно увеличиться, если Роснефть выкупит у Праны офисное здание ЮКОСа и 

другие активы этого лота. Выплата долга уже сказалась на величине остатков на депозитах, которые 

сегодня резко снизились.

Что касается отчетности, обнародованной Газпромом и ЛУКОЙЛОм по МСФО за 2006 год и за I 

квартал 2007 года соответственно, то результаты Газпрома по международным стандартам за 2006 г., 

опубликованные вечером, оказались лучше прогнозов. Выручка выросла на 3% до 2,15 трлн. рублей, 

чистая прибыли выросла более чем в два раза до 636,46 млрд. рублей. Эти данные консолидируют 

отчетность Газпромнефти. В 2006 г. Газпром добыл 556 млрд. куб.м. газа, экспортировал 141,4 млрд. 

куб.м. (все на уровне 2005 г.). Рост выручки и прибыли объясняется ростом внутренних цен на газ на 

11% и экспортных на 39%

Отметим также и высказывание первого вице-премьера правительства РФ Дмитрия Медведева, 

который  подтвердил  в  пятницу,  что  Газпром  ведет  переговоры  об  объединении  или  создании 

совместного  предприятия  с  ОАО  СУЭК.  Сделка  будет  направлена  на  оптимизацию  структуры 

баланса энергопотребления в стране. Контрольный пакет (50% плюс 1 акция) в компании должен 

достаться Газпрому, который внесет в предприятие свой пакет в РАО ЕЭС.

Что касается ЛУКОЙЛА, то его отчетность по GAAP за первый квартал оказалась в целом хуже 

ожиданий. Чистая прибыль снизилась на 23% по сравнению с первым кварталом 2006 г. до $1,299 

млрд., EBITDA снизилась на 13% до $2,432 млрд. При этом выручка выросла на 5% до $15,652 млрд. 

Причины снижения рентабельности те же - высокие экспортные пошлины при снизившейся цене 

нефти, увеличение операционных затрат на 35%.
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6. Металлургический сектор

На неделе рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило корпоративный рейтинг 

ГМК Норильский Никель на уровне Ваа2 и рейтинг компании по национальной шкале на уровне 

Ааа.ru, прогноз по рейтингам - 'стабильный'. Власти ЮАР, где работает LionOre, выдали Норникелю 

разрешение на поглощение этой компании. Таким образом, сделку можно считать решенным делом.

На годовом собрании акционеров были утверждены дивиденды ГМК «Норильский Никель» за 

2006 г. в размере 176 руб. на обыкновенную акцию (с учетом ранее выплаченных промежуточных 

дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 9 месяцев 2006г. в размере 56 руб. на акцию). 

Также  Норильский  никель  сообщил,  что  ведет  переговоры  о  покупке  пакета  акций  двух  ТГК 

(компания планирует приобрести акции в количестве до контрольного пакета). Президент холдинга 

Интеррос Владимир Потанин не вошел в состав совета директоров ОАО Норильский никель.

7. Энергетический сектор

На общем собрании  акционеров  Мосэнерго  было  принято  решение  выплатить  дивиденды по 

обыкновенным  акциям  по  итогам  1  квартала  2007  года  в  размере  0,0104408508  руб.  на  одну 

обыкновенную акцию.

На  годовом  собрании  акционеры  ОГК-1  приняли  решение  выплатить  дивиденды  по 

обыкновенным  акциям  по  результатам  1  квартала  2007  года  в  размере  0,014336  руб.  на  одну 

обыкновенную акцию. Общая сумма дивидендов составила 640 005 тыс. руб. 

В  ходе  годового  собрания  акционеры  ОГК-2  приняли  решение  направить  на  дивиденды  по 

итогам 2006 года 49,6 млн. рублей. Дивиденды компании, таким образом, составят 0.001873 руб. на 

одну обыкновенную акцию. Кроме того,  акционеры приняли решение выплатить дивиденды за I 

квартал 2007 года в размере 0,0015257 руб. на одну обыкновенную акцию.

Акционеры ТГК-5 вчера утвердили дивиденды по итогам 1 квартала 2007 года в размере 300 млн. 

руб., что составляет 0.00033 руб. на акцию, чистая прибыль ТГК-5 за данный период составила 445 

млн. руб. Дивидендная доходность составляет 0.05%.

Годовое собрание акционеров ТГК-8 вчера приняло решение выплатить дивиденды за 2006 года 

в размере 0.00003 руб. на акцию, всего в сумме 38.9 млн. руб. Дивидендная доходность составляет 

0.7%.

 Собрание акционеров РАО ЕЭС не принесло никаких неожиданностей. Совет директоров вчера 

подтвердил, что больше задержек с проведением энергореформы не будет. Собрание согласилось с 

правлением и решило не  выплачивать  дивиденды с прибыли,  которая на 95% носила бумажный 

характер и была вызвана переоценкой акций дочерних компаний, многие из которых торгуются и 

получили  рыночную  стоимость.  В  избранный  вчера  совет  директоров  вошли  три  представителя 
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МЭРТ, что может означать усиление влияния противников Газпрома, однако может и не означать, в 

частности, в совет директоров впервые вошел представитель СУЭК.

8. Банковский сектор

Акционеры российского Сбербанка на годовом собрании в пятницу утвердили дробление акций: 

одна обыкновенная акция номиналом 3000 рублей будет конвертирована в 1000 акций номиналом 3 

рубля.  Одна  привилегированная  акция  номиналом  60  рублей  будет  конвертирована  в  20  акций 

номиналом 3 рубля. 

Вопрос о размещении GDR Сбербанка в Лондоне будет рассмотрен не раньше октября после 

завершения сплита акций. В результате сплита будет увеличено количество акций в обращении и 

повышена  их  ликвидность.  Также  ожидается  рост  котировок  Сбербанка  в  результате  сплита, 

поскольку он может привести к увеличению числа потенциальных инвесторов – физических лиц, 

которые могут приобрести бумаги.

Решение о сплите обычно принимается в тех случаях, когда курс акций поднимается достаточно 

высоко, что как раз и произошло с акциями Сбербанка.

За  первые  5  месяцев  2007  года  чистая  прибыль  Сбербанка  РФ  по  РСБУ  выросла  до  44,4 

миллиарда рублей, или на 19,6%. Балансовая прибыль банка за этот же период увеличилась до 54,4 

миллиарда  рублей,  или  на  21,7%.  Собственный  капитал  Сбербанка  составил  618,9  миллиарда 

рублей. Кредитный портфель составил 2, 946 триллиона рублей. Однако, рост чистой прибыли почти 

на 20% для Сбербанка это достаточно скромный прирост. Причиной тому стали большие затраты в 

январе-феврале на выплату вознаграждений сотрудникам и на SPO.

Акционеры российского Сбербанка на годовом собрании в пятницу одобрили увеличение доли 

чистой  прибыли,  направляемой  на  дивиденды,  до  10,0%  с  8,5%.  Это  решение  делает  акции 

Сбербанка  более  привлекательными  для  покупки  с  целью  получения  дивидендов,  особенно 

учитывая рекордные прибыли, который демонстрирует Сбербанк в своем секторе.
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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 29.06.2007 13 408,62 2 603,23 1 502,97
Закрытие 22.06.2007 13 352,05 2 588,96 1 502,56
Изменение за неделю, % 0,42 0,55 0,03

Ни  медведи,  ни  быки  не  могли  бы,  кажется,  назвать  минувшую  неделю  на  американском 

фондовом  рынке  своей.  Несмотря  на  незначительное  повышение  по  основным  показателям 

движения  рынка  –  индексов  DJIA,  NASDAQ Composite и  S&P 500  –  настроение  игроков  на 

протяжении недели оставалось тревожным. Основными факторами, сдерживавшими рост котировок, 

были критическое положение рынка рискового (subprime) кредитования, рост цен на нефть и целая 

серия  попыток  терактов  в  Великобритании.  Рост  рынку  обеспечивал,  главным  образом, 

технологический сектор.

Индекс Доу-Джонса,  подросший на 0,42%, начал неделю в отрицательной области.   Лидером 

роста  среди  американских  голубых  фишек  в  понедельник  стали  акции  GM (+2,3%), 

рекомендованные к покупке инвестиционным банком Goldman Sachs. Несколько обнадеживающим 

было снижение цен на энергоносители в первой половине торговой сессии, но сообщения во второй 

половине  дня о  снижении объемов переработки  нефти в  США подогрели цены на нефть  и,  как 

следствие, беспокойство игроков по поводу инфляции и процентной ставки в преддверии очередного 

заседания  ФРС США.  Отрицательно  на  всем  рынке  сказалось  снижение  котировок  Bear Stearns 

(-3,1%) и Goldman Sachs (-2,5%), отразившее беспокойство инвесторов ситуацией с рынком рисковой 

ипотеки.  Акции  Goldman Sachs снизились  после  того,  как  Citigroup сообщил  о  резком  падении 

рейтинга  облигаций,  выпущенных  Goldman Sachs и  обеспеченных  ипотечными  займами  класса 

subprime.  Не  изменилась  ситуация  и  во  вторник:  индекс  Доу-Джонса  снизился  на  0,11%,  чему 

способствовали новые данные о продажах новых домов. В соответствии с докладом Национальной 

ассоциации риэлтеров, продажи домов в мае сократились на 1,8%, что, впрочем, соответствовало 

ожиданиям аналитиков. Количество непроданных домов при этом стало максимальным за последние 

15 лет, что говорит о предстоящем снижении цен на жилье. Что превзошло прогнозы экспертов, так 

это снижение индекса потребительского доверия (consumer confidence index) на 4,2% со значения в 

108,5 пунктов в апреле до майского значения 103,9 пунктов (минимальное значение за последние 10 

месяцев).  Не  порадовал  инвесторов  и  рост  индекса  инфляционных  ожиданий.  Среда  стала 

единственным днем роста для индекса Доу-Джонса, несмотря на неутешительные данные по товарам 

длительного пользования. Согласно Министерству торговли США, заказы на товары длительного 
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пользования  упали  в  мае  на  2,8%  против  ожидаемого  снижения  на  0,8%.  При  таких  цифрах 

сомнительными становятся  недавние  данные  о  росте  производственной  активности  в  США.  Как 

следствие, доходность казначейских облигаций немного снизилась. Ненадолго утешили инвесторов 

заверения Bear Stearns (+2,9%) о том, что финансовое положение компании остается устойчивым, а 

риски  отдельных фондов  находятся  под  контролем.  Котировки  инвестиционного  банка  выросли, 

несмотря на начатое Комиссией по обороту ценных бумаг (SEC) расследование по проблемам двух 

фондов компании. Резкий рост цен на нефть на фоне неожиданного сокращения запасов бензина 

привел к повышению котировок энергетических компаний, в частности Exxon Mobil (+2,0%).     

Лидером роста в индексе к концу недели по-прежнему оставались бумаги GM (2,0% в четверг), 

сообщившего о заключении сделки по продаже своего подразделения Allison Transmission в private 

equity.  Но  роста  автомобильного  гиганта  не  хватило  для  повышения  индекса  в  целом  –  DJIA 

закрылся в красной зоне в четверг и в пятницу.  Основным событием четверга стал выход отчета 

ФРС об экономической ситуации в США. Процентная ставка осталась, как и ожидалось, на том же 

уровне (5,25%), экономическое положение оценивается как стабильное, но инфляция по-прежнему 

остается фактором риска номер один. Впервые с сентября 2006 года цена за баррель сырой нефти в 

четверг превысила $70, что негативно сказалось на рынке в целом. Причинами снижения индекса в 

пятницу  стали возродившееся  беспокойство  инвесторов  по  поводу рынка  кредитования,  а  также 

ситуация в Великобритании. Несмотря на заверения о том, что ситуация находится под контролем, 

риски  остаются  значительными:  дефолты  по  рискованным  займам  могут  жестко  сказаться  на 

экономике, т.к. более жесткие условия кредитования сокращают экономическую активность, сделки 

по слияниям и поглощениям, а также расходы на покупку новых домов. Акции Bear Stearns упали на 

3% в пятницу и повлекли за собой большинство бумаг финансового сектора. 

Технологический  индекс  NASDAQ Composite закрылся  за  неделю  с  большим  повышением 

нежели  DJIA –  0,55%.  Наибольшим  спросом  в  течение  недели  пользовались  именно  акции 

технологического  сектора,  что,  собственно,  и  обеспечило  рост  рынка  в  целом.  Лидером роста  в 

индексе в начале недели стали акции  Oracle (+2,0% в среду),  чья выручка в последнем квартале 

фискального года выросла на 23%, превзойдя все ожидания. Существенно повысились котировки 

Apple, как следствие эйфории вокруг вышедшего в пятницу в продажу iPhone. На ажиотаже вокруг 

нового smart-телефона подросли и акции AT&T, главного дистрибьютора iPhone. 

2. Основные макроэкономические показатели

Согласно  отчету  Министерства  торговли,  продажи  новых  домов  в  мае  снизились  на  1,8%, 

составив  915  тыс.  новых  домов  в  годовом  исчислении  (с  поправкой  на  сезонность),  что 

соответствовало  ожиданиям.  Гораздо  ниже  ожиданий  сократились  заказы  товаров  длительного 

пользования – на 2,8% против ожидаемого сокращения на 0,8%. 
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Показатель  прироста  ВВП за  первый  квартал  2007  года  был  пересмотрен  с  0,8% до  0,7% в 

годовом исчислении. При этом показатель инфляции за тот же период, известный как изменение 

дефлятора ВВП, был пересмотрен с 4% до 4,2%. 

В то же время, ситуация с безработицей оказалась благоприятней ожидаемой. Количество заявок 

на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 23 июня, сократилось на 9 000 до 313 000. 

Аналитики ожидали сокращения до 315 000. 

Показатель  личных  потребительских  расходов  (personal consumption expenditure)  за  вычетом 

расходов на бензин повысился за июнь лишь на 0,1%, что говорит о том, что инфляция является 

сдержанной.

3. Запасы нефти и бензина  

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

закончившуюся 23 июня, сократились примерно на 700 тыс. баррелей при прогнозном росте на 1,1 

млн. баррелей. Запасы нефти, тем не менее, выросли на 1,6 млн. баррелей до уровня в 350,9 млн. 

баррелей. 

Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей увеличилась 1,8% до 89,4%, превысив ожидания. 

Низкая загрузка НПЗ в последнее время отразилась на уровне запасов, и при некотором снижении 

импорта запасы стали резко снижаться за счет пика летнего потребления.

Естественно,  в  результате  снижения  запасов  цены  на  нефть  выросли  почти  на  2%  (WTI). 

Способствовали росту и новости об уходе Exxon Mobil и ConocoPhillips из Венесуэлы, тем более, что 

вчера  министр  энергетики  США  Стенли  Бодмен  заявил,  что  такая  ситуация  может  привести  к 

снижению импорта нефти из Латинской Америки. 

Запасы дистиллятов, включающих топочный мазут и дизельное топливо, возросли на 2,3 млн. и 

остаются на среднем уровне для данного времени года.  
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III. Европейский рынок
Динамика основных европейских индексов за неделю
Индекс DAX FTSE-100
Закрытие 29.06.2007 8 007,32 6 607,90
Закрытие 22.06.2007 7 949,63 6 567,40
Изменение за неделю, % 0,73 0,62

С небольшим повышением  закончили  неделю основные  европейские  фондовые  показатели  – 

немецкий   DAX  30  и  британский  FTSE-100,  во  многом  отразив  ситуацию  и  настроения  на 

американском фондовом рынке. 

Скромный рост по итогам торговой сессии в понедельник индексу FTSE-100 обеспечили акции 

BP (+1,0%) и нескольких других энергетических компаний после заявлений BP о возобновлении 

добычи нефти на Аляске в объеме 10 тыс. баррелей в день. Поддержку индексу оказали котировки 

британской  сети  супермаркетов  J.  Sainsbury  (+1,8%)  на  фоне  слухов  о  предстоящем  выкупе 

компании. Тем не менее, как американскому, так и европейскому рынкам присуща была некоторая 

нервозность  на  протяжении всей  торговой недели в  связи  осознанием инвесторов определенных 

рисков: во-первых, рисков ипотечного кредитования; во-вторых, дальнейшей динамики инфляции и 

процентных  ставок;  в-третьих,  перспектив  китайского  фондового  рынка.  Понятно,  что  среди 

котировок, оказывавших давление на британский индекс в начале и середине недели, были акции 

банков  и  брокерских  домов.  Более  чем  на  один  процент  упали  в  понедельник  акции 

инвестиционного банка Man Group. Сдерживали рост и котировки добывающих компаний на фоне 

более  чем  1%-ного  снижения  цен  на  медь:  Anglo  American  (-1,4%),  Xstrata  (-0,9%),  Antofagasta 

(-1,6%), BHP Billiton (-1,1%). Снижением на 0,6% закончилась для британского индекса торговая 

сессия вторника, что было вызвано падением банковских котировок: ABN AMRO (-1%), Barclays 

(-1,3%), BNP Paribas (-1,6%). Лидером роста во вторник были акции Vodafone (+1,9%). Снижение 

индекса продолжилось и в среду – котировки финансового сектора по-прежнему тянули рынок вниз 

(Alliance  &  Leicester  (-2,6%),  HBOS  (-2,5%),  Standard  Chartered  (-2,9%),  Royal  Bank  of  Scotland 

(-1,9%)).  Лидером падения  стал  британский ипотечный  банк  Northern  Rock (-12,0%),  снизивший 

прогнозную прибыль за 2007 год. Не изменилась в лучшую сторону ситуация и для добывающих 

компаний.  

Более благоприятными для британского индекса были торговые сессии четверга и пятницы. Во-

первых,  данные  о  сдержанных  темпах  инфляции  в  США  несколько  успокоили  европейских 

инвесторов, а во-вторых, галопирующий рост цен на нефть и металлы привел к резкому повышению 

котировок сырьевых компаний:  BP (+2%),  Total (+3,2%),  Royal Dutch Shell (+2,5%),  BHP Billiton 

(+3,1%),  Rio Tinto (+2,5%),  Antofagasta (+1,9%).  Вышли  из  отрицательной  области  и  котировки 

финансового сектора: Northern Rock (+4,7%), Royal Bank of Scotland (+1,6%).
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Что касается немецкого индекса DAX 30, то рост ему к концу недели обеспечивал банковский и 

машиностроительный секторы. Резко выросли в четверг котировки  Deutsche Postbank (+4%) после 

известий о желании Commerzbank купить компанию. Подросли акции Deutsche Bank (+1,1%). Акции 

крупнейшего немецкого автопроизводителя Volkswagen повысились на 2,7%, когда стало известно, 

что Porsche намерен увеличить свою долю в компании. 
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IV. Азиатские рынки
Динамика основных азиатских индексов за неделю

Индекс Nikkei SSE Composite
Закрытие 29.06.2007 18 138,36 3 914,20
Закрытие 22.06.2007 18 188,63 4 091,45
Изменение за неделю, % -0,28 -4,33

Довольно контрастными были начало и конец торговой недели для японского индекса  Nikkei. 

Первую половину недели индекс пребывал в отрицательной зоне, снизившись на 1,87% по итогом 

среды.  Причиной  снижения  стала  окрепшая  иена,  сократившая  выручку  компаний-экспортеров. 

Акции производителя  электроники и  полупроводников  Advantest просели во  вторник на  2,3%,  а 

автопроизводителя  Honda – на 0,7%. Поддержку индексу оказали котировки брокерских домов во 

главе с Matsui Securities (+2,1%) после того, как крупнейший японский банк Mitsubishi UFJ Financial 

Group выразил желание приобрести долю компании в 15%. Снижение индекса в среду обеспечили 

котировки  Canon и  других  экспортеров.  Одними  из  редких  растущих  котировок  компаний-

экcпортеров стали акции  Toshiba (+1,2),  получившего заказ (ранее предполагавшийся для  General 

Electric) от NRG Energy на строительство двух ядерных реакторов. 

Падение индекса сменилось ростом в четверг и пятницу, вызванным ростом котировок все тех же 

экспортеров  на  фоне  уже  ослабевшей  иены.  На  4,3%  выросли  цены  на  акции  крупнейшего 

производителя покрышек Bridgestone, поднявшего свой прогноз чистой прибыли за 2007 год на 18%. 

Существенно  повысились  котировки  Toyota (+1,3%),  чьи  акции  были  рекомендованы к  покупке 

инвестиционным банком  Goldman Sachs.  По итогам пятницы индекс  снова  превысил значение  в 

18 000  пунктов,  закрывшись  с  повышением  на  0,87%.  Лидером  роста  стал  Honda (+1,9%), 

экспортирующий  80%  своей  продукции.  На  1,8%  подросли  акции  крупного  производителя 

электроники  Kyocera.  Продолжили  рост  котировки  Toshiba (+2,2%),  получившего  повышенные 

рейтинги таких брокерских домов, как Credit Suisse и Deutsche Securities.

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.
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