
n   

 

 

 

 Вязовиченко Кирилл 

Teл.: +7 (495) 660-14-36,37,38 

 

После успешного открытия 2011 г. российский рынок акций к концу прошлой недели начал 

снижаться, повторив динамику других развивающихся рынков. Однако, несмотря на 

незначительное снижение в конце недели, российские индексы в первую торговую неделю 

нового года показали значительный рост, отыгрывая тем самым движение западных 

площадок и сырьевых товаров во время новогодних каникул. Рынки акций США и 

Западной Европы по итогам торговой пятидневки также выросли. Этому способствовало 

подорожание акций финансового сектора на фоне публикации неплохой квартальной 

отчетности банков. С другой стороны, более слабые в сравнении с прогнозом показатели 

розничных продаж и уверенности потребителей в США, опубликованные в пятницу, 

несколько ослабили рост: 

 

ММВБ РТС DJI S&P500 DAX BOVESPA SENSEX SSEC 

+3,36% +5,64% +0,95% +1,69% +1,84% +1,26% -6,62% -0,73% 

 

На европейском нефтяном рынке продолжают обсуждать близость психологически важного 

ценового уровня в $100 за баррель, тогда как американская марка нефти WTI так и не 

сумела существенно превысить $91 за баррель. Кроме того, спрэд между этими двумя 

марками нефти в данный момент находится на максимальном значении. 

На фоне позитивной динамики на фондовых и сырьевых площадках, драгметаллы в 

последнее время не пользуются особой популярностью. Цена золота продолжает 

демонстрировать боковую динамику в рамках диапазона $1360-1420. Впрочем, на рынке 

серебра наблюдаются аналогичные тенденции с той лишь разницей, что данный драгметалл 

традиционно демонстрирует более сильные движения. 

На фоне спекуляций относительно недостаточного предложения меди в текущем году и 

подтверждающая эти опасения динамика запасов, на рынке этого металла мы продолжаем 

наблюдать растущие тенденции: 

 

Нефть Золото Серебро Медь Никель 

+5,37% -0,70% -0,94% +3,21% +7,53% 
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Обзор рынка за  период: 10 января – 14 января  



За первую неделю торгов 2011 г. российский рубль укрепил свои позиции на 2% против 

американского доллара, тем самым вернувшись в рамки сформировавшегося в декабре 

канала, выход из которого в конце года, судя по всему, был обусловлен исключительно 

эффектом «конца календарного года». При этом к бивалютной корзине рубль подорожал 

лишь на 0,5%, что стало отражением сильного роста курса евро на мировом валютном 

рынке: 

 

USD/RUR EUR/RUR EUR/USD Индекс DXY 

-2,06% +1,26% +3,62% -2,28% 

  

Из новостей, которые поступали на рынок на прошлой неделе стоит выделить несколько: 

- Роснефть и BP создадут глобальный стратегический альянс; 

- Китай снова повысил требования по банковским резервам; 

- Fitch понизил рейтинг Греции; 

- Португалия разместила гособлигации; 

- Отчет JPMorgan Chase & Co и Intel Corp. 

 

Роснефть и British Petroleum (BP) в минувшую пятницу объявили о создании глобального 

стратегического партнерства. Компании обменяются акциями: BP получит 9,53% 

«Роснефти» и станет вторым после государства ее акционером с долей 10,8% (1,25% у BP 

уже было). «Роснефть» получит 5% акций BP и, по словам ее гендиректора Роберта Дадли, 

станет крупнейшим акционером BP. Цена сделки – $7,8 млрд. Компании также создадут СП, 

в котором «Роснефти» будет принадлежать 67% акций, BP – 33%, для разработки трех 

лицензионных участков в южной части Карского моря. Также будет создан Арктический 

технологический центр, который будет разрабатывать программу по безопасному освоению 

углеводородных ресурсов Арктики. 

 

Центральный банк Китая в очередной раз повысил резервные требования по депозитам 

местных банков. Причиной ужесточения кредитно-денежной политики является борьба с 

инфляцией, которая по итогам ноября достигла отметки 5,1%. Норма резервирования будет 

повышена на 50 б.п. Это повышение станет седьмым с начала 2010 г. 

 

По итогам IV квартала 2010 г. чистая прибыль банка JPMorgan Chase & Co выросла на 47% 

в годовом исчислении, составив $4,83 млрд. Прибыль на акцию за отчетный период 

составила $1,12 (ожидание: $1 на акцию). 

Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя микроэлектроники – корпорации Intel 

Corp. в 2010 г. выросла на 167% и составила $11,7 млрд. 

 

Проанализировав техническую картину индекса ММВБ, стоит отметить, что на недельном 

графике индекс не показывал снижения с сентября прошлого года.  С начала нового года 

российский рынок значительно опередил не только развитые, но и развивающиеся рынки. 

Можно сделать предположение, что до тех пор, пока цены на нефть будут находиться на 

столь высоких уровнях, серьезных продаж на нашем рынке, возможно, не будет, однако 



появляются предпосылки для коррекции не только на фондовых площадках, но также и на 

сырьевом рынке.  
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