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I. Российский рынок

1. Движение основных фондовых показателей

Динамика российских индексов за неделю
Индекс РТС ММВБ
Закрытие 01.06.2007 1829,50 1619,89
Закрытие 25.05.2007 1794,76 1581,51
Изменение за неделю, % 1,94 2,43

Российский рынок начал последнюю весеннюю неделю достаточно уверенно, с большим запасом 

позитива  на  фоне  целого  комплекса  причин,  явно  указывающих  в  сторону  роста.  Но  запал 

инвесторов  довольно  быстро  иссяк  после  снижения  цен на  нефть,  которые опустились  в  начале 

недели к закрытию более чем 1$ за июльский фьючерс марки Brent. 

На  открытии  российского  рынка  во  вторник  утренний  рост  был  во  многом  спровоцирован 

техническими факторами на фоне масштабного снижения котировок в начале недели более чем на 

процент. Но катастрофически низкие объемы на торгах и низкий уровень ликвидности не позволил 

инвесторам активно покупать бумаги, и на рынке стали преобладать спекулятивные настроения. 

Середина  торговой  недели  на  рынке  ознаменовалась  серьезнейшей  коррекцией,  плавно 

переходившей в падение на фоне резкого падения китайского рынка более чем на 6%, а также из-за 

экстренного снижения нефтяных цен более чем на 3%. 

В  четверг  рынок  принялся  ожесточенно  отыгрывать  серьезную  просадку  накануне  на  фоне 

здорового  поведения  инвесторов  на  зарубежных  площадках:  прежде  всего,  речь  идет  об 

американском рынке.  Положительным фактором также  послужила  и  смена  тренда  на  китайском 

фондовом рынке после падения в среду. Поддержал рынок выход протокола заседания Комитета по 

открытым  рынкам  Федеральной  резервной  системы  (ФРС)  США,  в  котором  говорилось  о 

перспективе снижения процентной ставки в этом году, что придало уверенности участникам рынка. 

В  пятницу  рынок  ориентировался  преимущественно  на  макроэкономические  данные, 

приходящие из США и на информацию об интересе некоторых крупных инвесторов к пакетам акций 

Норникеля и Полюс Золото. 

В результате по итогам недели индекс РТС прибавил 1,94%. 

В целом же, оценивая прошедшую неделю для российского фондового рынка, стоит сказать, что 

рынок в последние два дня ушедшей недели демонстрировал темпы роста, аналогичные разве что 

окончанию прошлого календарного года. Продажи сменились покупками, что не может не радовать 

инвесторов, поскольку рынок стал хоть как-то ориентироваться не только на негатив, как это было в 

течение последнего времени, но и на положительные внутрикорпоративные новости, подавая тем 
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самым признаки выздоровления.  На новой неделе ожидаем преобладания бокового диапазона на 

рынке, поскольку рынок должен немного «окрепнуть» после столь массовых перипетий.

2. Основные макроэкономические показатели

Рост  валового  внутреннего  продукта  России  составил  в  апреле  2007  года  7,1%,  а  за  первые 

четыре месяца - 7,7% против 5,4% в январе-апреле 2006-го. Промышленное производство выросло в 

апреле к апрелю 2006 года только на 4,6% вместо ожидавшихся 6%, изрядно подпортив картину 

первого квартала.

Объем стабилизационного фонд РФ на 1 июня 2007 года вырос до 3 026,68 миллиарда рублей 

($116,85 миллиарда) с 2 921 миллиарда рублей ($113,7 миллиарда) на 1 мая. Остатки средств на 

отдельных  счетах  фонда  по  учету  средств  в  иностранной  валюте  составили  на  1  июня  $51,38 

миллиарда, 39,88 миллиарда евро и 5,99 миллиарда фунтов стерлингов.

Также на прошлой неделе выходили данные по инфляции в России за январь-май 2007 года. 

Согласно  данным  МинФина  РФ,  инфляция  оценивается  на  уровне  4,5-4,6%,  согласно  данным 

Минэкономразвития. В мае МЭРТ оценил инфляцию на уровне 0,5-0,6%. Базовая инфляция в мае 

ожидается на уровне 0.4-0.5%, а за первые 5 месяцев – на уровне 2,6-2,7%. Показатели инфляции 

несколько снизились по сравнению с показателями прошлого года, когда инфляция за 5 месяцев 

составила 5,9%. 

По итогам 2007 года правительство и Банк России планируют удержать инфляцию в диапазоне 7-

8%.  В  2006  году  рост  потребительских  цен  в  РФ  составил  9%.  Пока  текущие  показатели 

вписываются в стратегию правительства, что является позитивной новостью для инвесторов.

Российская экономика продолжает демонстрировать высокие темпы роста. По данным МЭРТа, в 

первом квартале 2007 года рост экономики составил 7,9%, что уступает лишь Китаю, где ВВП 

вырос  на  11,1%.  Экономический  рост  в  РФ  сейчас  действительно  превышает  темпы  роста  в 

развитых странах:  в ЕС этот показатель составил 3,2%, в Японии – 2,4%, а в США – 2,1%. Это 

является  мощным  стимулом  иностранным  инвесторам  для  активных  вложений  в  российскую 

экономику.

Положительное  сальдо  внешнеторгового  баланса  страны  в  январе-апреле  2007  года 

составило  $38,3  млрд.,  что  на  21,9% ниже показателя  аналогичного  периода  2006  года,  по 

данным МЭРТа. Снижение связано со значительным превышением темпов роста импорта (41,1%) 

над темпами роста экспорта (7,3%).

Внешнеторговый оборот  России  в  январе-апреле  2007  года  составил $157,9  млрд.,  что  выше 

уровня соответствующего периода 2006 года на 18%, в том числе со странами дальнего зарубежья – 

$134,4 млрд. (рост на 17,4%), а со странами СНГ – $23,5 млрд. (рост на 21, 8%).
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3. Нефтяной сектор

За  прошедшую  неделю  котировки  в  нефтяном  секторе  демонстрировали  преимущественно 

разнонаправленное  движение.  Массовый  спрос  инвесторов  к  бумагам  сектора  пока  только 

возрождается после масштабных коррекций, поэтому больших объемов пока ждать не приходится.

Среди  важных  новостей  сектора  отметим  желание  министерства  природных  ресурсов 

изменить порядок распределения крупных месторождений.  Одним из критериев отбора станет 

наличие программы развития перерабатывающих мощностей. Принципиально новым будет и сам 

механизм  распределения  недр  –  получение  новых  месторождений  будет  происходить  не  на 

аукционах, а на конкурсах. Это приведет к тому, что сам процесс получения нового месторождения 

будет существенно меньше по затратам для компании и сделает выбор победителя конкурса более 

лояльным и удобным для государства.

Побеждать будут компании, которые имеют хороший административный ресурс. Это значит, что 

все крупные нефтяные месторождения получат компании с контрольными пакетом у государства, 

что укрепит их положение на рынке и увеличит их капитализацию. Для всего нефтяного сектора эту 

новость можно рассматривать и в позитиве,  так как теперь практически все нефтяные компании 

будут  вынуждены  вкладывать  средства  в  модернизацию  своих  мощностей  и  оборудования,  что 

значительно увеличит привлекательность сектора.

Роснефть планирует разместить еврооблигации, а также продать часть своих активов и акций для 

погашения части своего долга в размере $34 млрд. 

Согласно  заявленным  планам  компании,  Роснефть  планирует  разместить  еврооблигации  на 

сумму  от  5$  до  7$  млрд.  ближе  к  осени  с  целью  реструктуризации  кредитов,  привлеченных 

компанией  у  банков.  Рекламная  кампания,  посвященная  размещению  еврооблигаций,  видимо, 

стартует через месяц или полтора. 

Также  в  планах  нефтяной  компании  стоит  продажа  непрофильных  активов,  приобретенных 

Роснефтью в ходе покупки активов ЮКОСа в процессе его конкурсного производства. Стоимость 

подобных  активов  оценивается  приблизительно  в  размере  $4  млрд.  Что  касается  доли  активов 

ЮКОСа, которую собирается продавать компания, то речь идет о диапазоне в 10-12%. 

Таким образом, Роснефть сможет значительно улучшить свою финансовую устойчивость путем 

снижения доли заемных средств в капитале, а, следовательно, и привлечь необходимые инвестиции, 

которые так необходимы для эффективного построения инфраструктуры нефтяных месторождений в 

Восточной Сибири, которая является для Роснефти сейчас стратегическим направлением развития. 

Мы оцениваем эту новость как позитивную.
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4. Банковский сектор

На минувшей неделе наблюдательный совет Сбербанка рассмотрел вопрос о дроблении своих 

акций. Утвержденные  коэффициенты  дробления  составили  соответственно  1:1000  для 

обыкновенных акций и 1:20 для привилегированных. Таким образом, после конвертации номинал 

обыкновенных и привилегированных бумаг сравняется (3 руб.).

Сплит  обыкновенных  акций  Сбербанка  расширит  круг  потенциальных  инвесторов  в  данный 

инструмент, что окажет положительное влияние на котировки. Если говорить о привилегированных 

акциях, то мы ждем массового перехода акционеров в обыкновенные акции после того, как будет 

проведен сплит.

Вполне  возможно,  что  привилегированные  акции  Сбербанка  после  уравнивания  в  номинале 

могут быть конвертированы в обыкновенные,  что может привести к серьезному росту котировок 

привилегированных бумаг Сбербанка.

В  понедельник  на  российских  площадках  начались  торги  акциями  ВТБ  (на  ММВБ,  на 

классическом и биржевом рынках РТС). На классическом рынке РТС бумаги стали торговаться под 

тикером VTBR, а  на биржевом – под VTBRG. В качестве  стартовой цены РТС установила цену 

размещения 13,6 коп. 

По  итогам  размещения  и  выхода  на  биржу  ВТБ  привлек  порядка  $8  млрд.  Ожидается,  что 

большая часть средств, привлеченных  в результате размещения, будет направлена на увеличение 

объемов кредитования, а остальные средства пойдут на капитализацию дочерних банков. По нашему 

мнению, привлеченные в собственный капитал денежные средства должны обеспечить устойчивое 

развитие банка как минимум до 2011 года, так как после появления на российских площадках такой 

бумаги, как ВТБ, в силу отсутствия (кроме Сбербанка) ликвидных бумаг в банковском секторе на 

отечественном рынке они должны стать второй «голубой фишкой» банковского сектора.

5. Металлургический сектор

На неделе стало известно, что швейцарская компания Xstrata продлила действие предложения по 

приобретению  канадской  золото-и  никеледобывающей  компании  LionOre  Mining  International  (в 

2007  году  компания  планирует  произвести  43  тыс.  т  никеля)  до  7  июня.  Все  условия  аукциона 

остались неизменными.

Последняя  цена,  которую предложил  конкурент  Норильского  Никеля,  составила  26$  за  одну 

акцию  LionOre.  Напомним,  что  Норильский  никель  улучшил  условия  по  покупке  канадского 

производителя  по  сравнению  с  предложением  Xstrata  (предложение  Никеля  составляет  27,5$  за 

акцию). 

Согласно последним новостям, Xstrata теперь сможет улучшить условия своего предложения и 

перебить предложение Норильского Никеля до 1 июня. 
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Скорее  всего,  швейцарцы  немного  поостереглись  сразу  же  увеличивать  цену  своей  оферты, 

поскольку цена выше нынешнего предложения Норникеля уже представляется достаточно высокой, 

а теперь ниже психологического уровня в 30$ за акцию Xstrata выходить не имеет смысла. Вероятнее 

всего, продление связано с обдумыванием компанией возможности и целесообразности повышения 

уровня оферты.

Шансы  российской  компании  выиграть  аукцион  у  Xstrata  после  появления  данной  новости 

видятся как никогда ощутимыми, поскольку психологический перевес сейчас явно на ее стороне.

Также 28 мая  совет  директоров  Норильского  никеля принял  решение рекомендовать  общему 

ежегодному  собранию  акционеров,  которое  состоится  27  июня,  не  выплачивать  дивиденды  по 

итогам 2006 года. Параллельно совет директоров рекомендовал акционерам утвердить привлечение 

кредита на сумму 2.1 млрд. руб.

Несмотря  на  привлекательность  LionOre,  сами  условия  предложения  Норникеля, 

предусматривающие оплату сделки денежными средствами, могут оказать негативное влияние на 

финансовую  устойчивость  компании.  Именно  по  этой  причине  международное  рейтинговое 

агентство Fitch Ratings в четверг приняло решение пересмотреть прогноз по кредитному рейтингу 

Норильского  Никеля  на  «негативный»,  правда,  пока  официальный  пресс-релиз  еще  не  был 

обнародован.

6. Энергетический сектор

На неделе стало известно, что РАО ЕЭС продало несколько энергосбытовых компаний. На торги 

были  выставлены  доли  РАО  ЕЭС  в  Кубанской,  Оренбургской,  Кузбасской,  Свердловской, 

Нижегородской, Белгородской, Кольской и Вологодской сбытовых компаниях.

По  большинству  продаваемых  компаний  итоговая  цена  продажи  пока  не  высока,  поскольку 

ликвидность этих бумаг на рынке оставляет желать лучшего, а все покупатели были распределены 

уже давно. 
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Для  РАО  ЕЭС  все  продажи  можно  признать  успешными.  Совокупная  выручка  от  продажи 

энергосбытовых компаний составила около $290 млн. В целом на прошедшие аукционы в секторе 

энергосбытовых  компаний  не  стоит  обращать  большое  внимание,  поскольку  в  силу  ряда 

производственных и мощностных проблем почти все эти бумаги уже справедливо оценены рынком. 

По-прежнему в  России  существует  очень  серьезные  риски  входа  в  подобные  бумаги.  Кроме 

низкой  ликвидности,  упомянутой  нами  ранее,  существует  еще  и  проблема  отсутствия  крупных 

потребителей  и гарантий в  поставках электроэнергии от генерирующих компаний,  поэтому пока 

входить  в  акции  энергосбытовых  компаний  для  стратегических  инвесторов  вряд  ли  будет 

целесообразно.

7. Телекоммуникационный сектор

В  четверг  вышли  долгожданные  данные  МТС  по  итогам  первого  квартала  2007  года  по 

стандартам МСФО. 

Итак, согласно обнародованным данным, выручка компании составила $1.741 млрд. и выросла на 

35.1% по сравнению с первым кварталом 2006 года. OIBDA увеличилась за год на 50.9% и составила 

$903.1 млн., а рентабельность показателя OIBDA также увеличилась почти на 6% до 51.9% в первом 

квартале 2007-го. Чистая прибыль по итогам первого квартала текущего года составила $448.6 млн., 

продемонстрировав увеличение за год почти в 2,5 раза (+143.3%). 

Если сравнивать  финансовые показатели  МТС с  данными по последнему кварталу прошлого 

года, то можно наблюдать небольшое снижение показателя выручки и OIBDA примерно на 4%. Мы 

склонны  видеть  причину  подобного  снижения,  прежде  всего,  в  отрицательном  влиянии  на 

деятельность компании сезонного фактора. Не секрет, что в начале года потребители сотовой связи 

традиционно не пользуются большим количеством услуг, предлагаемых компаниями сотовой связи, 

в связи с чем спрос на услуги 'сотовиков' зимой и ранней весной падает. В качестве примера можно 

привести  снижение  доходов  от  роуминга,  различного  мобильного  контента  и  услуг  MMS  в 

отсутствии сезона отпусков.

Подводя итог, можно сказать, что финансовые результаты МТС не обманули рынок, особенно 

впечатляет  рост  чистой  прибыли,  которая  во  многом  сложилась  за  счет  агрессивной  стратегии 

компании  именно  на  российском  рынке,  поскольку  бизнес  компании  на  рынках  СНГ  пока  не 

отличается  стабильными  финансовыми  результатами.  Теперь  стоит  надеяться,  что  и  годовые 

финансовые  показатели  по  итогам  2007  года  будут  выше  на  5-7% по  сравнению с  2006  годом. 

Например, МТС уже повысила свой прогноз по приросту выручки в текущем году с 17% до 22%.
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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 01.06.2007 13668,11 2613,92 1536,34
Закрытие 25.05.2007 13507,28 2557,19 1515,73
Изменение за неделю, % 1,19 2,22 1,36

Еще одна неделя на американском фондовом рынке прошла под весьма оптимистичным настроем 

инвесторов  и  ознаменовалась  новыми  историческими  максимумами.  Ключевые  показатели 

американского фондового рынка – индексы DJIA, NASDAQ Composite и S&P 500 – закрылись за 

период с впечатляющим ростом. Несмотря на короткую в связи с праздниками рабочую неделю, 

вышло довольно много экономических данных, повлекших незамедлительную реакцию инвесторов. 

Промышленный  индекс  Доу-Джонса  (DJIA)  начал  неделю  неуверенным  и  прерывистым 

движением  вверх.  Поддержку  акциям  оказывали  новый  раунд  слияний  и  поглощений,  а  также 

опубликованные во вторник данные о неожиданном росте индекса потребительского доверия в мае. 

Индекс,  характеризующий  настроения  потребителей  и  оценивающий  их  склонность  к  расходам, 

возрос до 108,0 пунктов против 106,3 пунктов в апреле, что существенно для экономики США, где 

две трети ВВП приходится на потребительские товары.  Тем не менее,  кратковременные падения 

индекса Доу-Джонса во время торговой сессии во вторник, а также необычайно низкий объем торгов 

на Нью-йоркской фондовой бирже, говорили о некоторой неуверенности инвесторов, связанной с 

ожиданием публикации протокола заседания Федеральной резервной системы, способного пролить 

свет на дальнейшую динамику процентной ставки. Рост индекса также сдерживался падением цен 

акций энергетических компаний,  включая Exxon Mobil  Corp.  (-1,1%),  на фоне понижения цен на 

нефть на $2 за баррель, что, в свою очередь, было вызвано стабилизацией политической обстановки 

в  Нигерии,  члена  OPEC.  Сомнения  вызвали  и  сообщения  Министерства  финансов  Китая  о 

повышении налога на операции с ценными бумагами в три раза, что ясно говорило о беспокойстве 

властей относительно перегрева китайского фондового рынка. Но даже падение китайского рынка на 

6,5%  в  среду  не  смутило  американских  инвесторов,  воодушевленных  дальнейшей  активностью 

сделок по поглощениям, сообщениями о выкупах акций, а также возросшей с выходом протокола 

ФРС уверенностью в предстоящем снижении процентной ставки во втором полугодии. Объем торгов 

существенно возрос. Сообщение Министерства торговли США о снижении оценки роста ВВП за 

первый квартал 2007 года до 0,6% несколько охладило инвесторов в четверг – индекс Доу-Джонса 

снизился на 0,04%, но уже в пятницу индекс пробил двадцать шестой по счету рекорд за год – 13 

668,11 пунктов. Причинами такого оптимизма стали данные о 157 000 новых рабочих мест за май и 
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стабильном проценте  безработных – 4,5%. Среди благоприятных новостей было также сообщение о 

росте  индекса  промышленного  производства  на  0,3  пункта  в  мае,  вопреки  прогнозируемому 

снижению на 1 пункт. Лидером роста в индексе за неделю были акции Wal-Mart (+3,9% по итогам 

пятницы), объявившего о предстоящем выкупе акций на сумму $15 млрд. и снижении расходов за 

счет сокращения числа планируемых магазинов. 

Лидером  роста  среди  основных  фондовых  показателей  США был  сводный  индекс  NASDAQ 

(2,22%  за  неделю).  Факторами  повышения  стали  как  доминирование  позитивных 

макроэкономических новостей, так и особенно высокий спрос на акции технологических компаний. 

Так,  акции  Avaya  Inc.,  производителя  телекоммуникационного  оборудования,  набрали  3%  во 

вторник после сообщений о продаже компании. Почти 10%-ный прирост имели акции CDW Corp., 

ритейлера  компьютерного  оборудования  и  программного  обеспечения,  на  фоне  новостей  о 

намерениях  фондов  private  equity  купить  компанию.  В  связи  с  предстоящим  выкупом  акций  и 

оптимистичными прогнозами роста прибыли выросли котировки акций технологического гиганта 

IBM (0,96%). Другим лидером роста были акции Vodafone Group PLC (3,7% во вторник). Середина 

недели  ознаменовалась  уверенным  ростом  бумаг  Apple  (3,9%  в  среду  и  2,0%  в  четверг)  ввиду 

запуска  компанией  новых  Интернет-продуктов,  включая  iTunes  Plus.  И,  наконец,  в  пятницу 

наибольшим  повышением  отличились  акции  производителя  компьютеров  Dell  Inc.  (1,44%) 

вследствие  заявления  компании  о  планируемом  снижении  расходов  посредством  10%-ного 

сокращения штата работников. 

Менее  технологический,  но  наиболее  четко  отражающий  движение  рынка  индекс  S&P-500 

закрылся с более скромным повышением за неделю – 1,36%. Тем не менее, значение индекса на 

закрытие в пятницу (1 536,34 пунктов) стало новым историческим максимумом, превысившим даже 

значение, установленное 24 мая 2000 года в разгар Интернет-бума. Поддержку акциям в индексе на 

начало недели оказали сообщения о выкупах ABN Amro и  Archstone-Smith. На динамике индекса 

внутри недели, помимо активности сделок по слияниям и поглощениям и выхода положительных 

макроэкономических  данных,  отразился  также  повышенный  интерес  инвесторов  к  компаниям  и 

фондам коммерческой  недвижимости.  Рост  S&P-500,  как  и  DOW, сдерживали  упавшие цены на 

нефть. 

2. Основные макроэкономические показатели

Как уже было сказано, первой благоприятной макроэкономической новостью за неделю стали 

данные  о  росте  индекса  потребительского  доверия  в  мае.  Индекс,  пристально  наблюдаемый 

экономистами и аналитиками, набрал 1,7 пунктов с апрельского значения в 106,3 пункта, при этом 

прогнозировалось его падение на 1,8 пунктов. В марте, тем не менее, индекс находился на уровне 

108,2  пунктов.   Двумя  другими  не  менее  важными  индексами,  рассчитываемыми  в  Нью-Йорке, 
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являются  индекс  текущего  состояния,  оценивающий  отношение  потребителей  к  текущему 

экономическому  положению  в  стране,  и  индекс  ожиданий,  характеризующий  представления 

потребителей о будущей экономической конъюнктуре. Первый из индексов вырос до 136,1 пунктов 

против 133,5 пунктов в апреле; второй – до 89,2 с 88,2 пунктов в апреле. 

Менее приятными стали новости о пересмотре значения роста ВВП США за первый квартал 2007 

года – до 0,6% с первоначальных 0,8%, при этом замедление роста ВВП было частично вызвано 

ростом импорта  (5,7% против  прогнозируемого  прироста  в  2,3%).  Размер  инвестиций  и  закупок 

компьютерного  оборудования  и  программного  обеспечения  был  также  пересмотрен,  но  уже  в 

положительную сторону. Инвестиции за первый квартал выросли на 2,9%, а компьютерные расходы 

– на 2%. Менее тревожной стала пересмотренная величина уменьшения расходов на строительство 

новых домов: -15,4% вместо первоначальных -17,0%. Первый квартал 2007 года стал шестым по 

счету кварталом, в котором наблюдается сокращение строительства новых домов. 

Несмотря на спад строительства домов и в основном растущие цены на энергоносители, надежду 

о  дальнейшем  экономическом  росте  вселили  в  инвесторов  новые  данные  о  росте  индекса 

промышленного производства,  принявшего значение 55,0 пунктов против 54,7 пунктов в  апреле. 

При этом высокими темпами роста отличились такие отрасли, как металлургия, пищевая и табачная 

отрасли,  химическая,  нефтеперерабатывающая  и  угольная,  компьютерные  технологии  и 

электроника, транспортное оборудование. 

Количество  рабочих  мест  за  май  выросло  на  157 000,  что  опять  же  превысило  прогнозы 

аналитиков.  Безработица  при этом осталась  на  устоявшемся  уровне  в  4,5%.  При этом лидерами 

инвесторов  в  рабочую  силу  среди  отраслей  стали  здравоохранение,  образование,  а  также 

государственное  управление.  Рабочие также стали больше получать:  средняя  часовая заработная 

плата  выросла  на  0,3%  за  май  и  составила  $17,30,  при  этом  за  последние  12  месяцев  средняя 

заработная плата выросла на 3,8%, что стимулировало рост потребительских расходов.

3. Запасы нефти и бензина   

По данным Управления  энергетической  информации за  неделю,  закончившуюся  25  мая  2007 

года, запасы бензина в США выросли на 1,3 миллиона баррелей до 198,0 миллионов баррелей, но по-

прежнему не настолько,  чтобы развеять беспокойство по поводу нехватки запасов для покрытия 

спроса на бензин во время интенсивного летнего сезона. 

По данным за позапрошлую неделю, запасы нефти в США, вопреки прогнозам, увеличились на 2 

миллиона баррелей до 344,2 миллионов баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 500 тыс. баррелей 

до 120,3 миллионов баррелей. 

Опасаясь  чрезмерно высоких цен на  энергоносители  в  период пикового  летнего потребления 

бензина,  палата  представителей  США  приняла  законопроект,  предписывающий  Федеральной 
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комиссии по торговле и Министерству юстиции привлекать к ответственности нефтяные компании, 

а также оптовых и розничных торговцев, устанавливающих «бессовестно высокие» цены на бензин и 

другие виды топлива. 

Беспокойство властей вызывают также прогнозы активного ураганного сезона.  Тем не менее, 

временная  стабилизация  политической  обстановки  в  Нигерии  и  встреча  представителей  США и 

Ирана на прошлых выходных сбили цены на нефть в начале недели на $2 за баррель. 
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III. Европейский рынок
Динамика основных европейских индексов за неделю

Индекс DAX FTSE-100
Закрытие 01.06.2007 7987,85 6676,70
Закрытие 25.05.2007 7739,20 6565,40
Изменение за неделю, % 3,21 1,70

Значительным повышением закончили неделю два основных показателя европейских фондовых 

рынков – немецкий DAX30 и британский FTSE-100, во многом отразив динамику роста и настроения 

на американских биржевых площадках. 

Индекс  DAX30,  исчисляемый по 30  акциям наиболее  крупных  компаний Германии,  немного 

просев  в  среду в  ответ  на  падение  китайского  фондового  рынка,  черпал  рост к  концу недели в 

непредвиденно  благоприятной  экономической  конъюнктуре  США,  а  также  в  продолжавшейся 

активности сделок по слияниям и поглощениям. Наибольший вклад в прирост немецкого индекса 

внесло  E.ON, одно из крупнейших мировых коммунальных предприятий, набрав 5,7% по итогам 

четверга  вследствие  сообщений  о  предстоящем  выкупе  акций  на  сумму  7  млрд.  евро.  Другим 

лидером  роста  стала  немецкая  химическая  группа  Bayer,  заявившая  о  намерениях  покупки 

американского  подразделения  сельскохозяйственной  корпорации  Monsanto.  Широким  спросом 

пользовались также акции горнодобывающих предприятий на фоне возросших цен на металлы. 

Британский индекс  FTSE-100 закрылся за неделю с меньшим повышением – 1,7%, но достиг в 

пятницу очередного рекордного значения за последние 6,5 лет. Рост главным образом обеспечивался 

позитивными новостями из Америки и динамикой цен горнодобывающий предприятий во главе с 

Vedanta (+4,0%). На фоне выросших цен на медь и никель рост индексу обусловили также акции 

Anglo American (3,7%),  Xstrata (3,7%) и BHP Billiton (1,2%). В спросе были и высокие технологии: 

акции голландского производителя полупроводников ASML выросли на 1,8%, а немецкого Infineon – 

на 2% после выхода обнадеживающих данных американского компьютерного гиганта Dell Inc. 
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IV. Азиатский рынок
Индекс Nikkei 225
Закрытие 01.06.2007 17958,88
Закрытие 25.05.2007 17481,21
Изменение за неделю, % 2,73

Японский  Nikkei 225,  наиболее  представительный показатель  движения цен азиатских акций, 

вырос за неделю на 2,73%, добравшись до заветной отметки 18 000 во время торгов в пятницу 1 

июня.  Рост  происходил  на  протяжении  всей  недели,  за  исключением  лишь  среды,  когда  упали 

котировки  недавних  лидеров  роста  TDK Corp.  и  Canon Inc.  и  возникли  некоторые  опасения  по 

поводу вывода денег из китайского рынка. К концу недели уверенных темпов роста индекс добился 

за счет котировок акций таких экспортных компаний, как Toyota и Mitsubishi, подскочивших на фоне 

сообщений о росте потребительских индексов в США, главном для этих компаний рынке сбыта. 

Заявления Morgan Stanley о привлекательности японских брокерских домов привели к росту цен на 

акции Itochu Corp. В лидерах роста также были и акции технологического компаний. 

Китайский рынок в среду упал на 6,5% после повышения правительством налога на операции с 

ценными  бумагами,  а  в  четверг  снова  начал  расти  и  продолжил  восходящий  тренд  в  пятницу. 

Экономисты  говорят  о  необходимости  принятия  дальнейших  мер  по  охлаждению  китайского 

фондового рынка, «раздувшегося» более чем на 50%. Одним из выходов могло бы стать разрешение 

китайским  банкам  покупать  иностранные  ценные  бумаги  для  небольших  частных  инвесторов, 

снижая тем самым спрос на китайские. Напомним, что устрашающий рост китайского рынка был 

связан  чередой  вдохновляющих  инвесторов  корпоративных  отчетов  и  отчаянного  поиска 

участниками  рынка  инструментов  вложения  денежных  средств,  альтернативных  банковским 

депозитам.  Коррекция  китайского  рынка  на  прошлой  неделе  имела  гораздо  более  мягкие 

последствия для мировых фондовых площадок, чем февральская коррекция, но обеспокоенность все 

еще присутствует. 
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