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КАРТА РЫНКА

НЕЙТРАЛЬНЫЙ
АВТОПРОМ

Американские индексы завершили четверг снижением на слухах о
рейтинге Франции и неудачной статистике. Тем не менее, уверенность
пока не уходит с рынка, и азиатские индикаторы сегодня избегают
резкого падения. Цены на нефть немного растут.
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В РОССИИ:
■ В.Путин призывает к бюджетной реформе
■ Российские резервы - на максимуме за полгода
■ "Северсталь" и "Башнефть" опубликовали отчетность
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В МИРЕ:
■ Франция и Испания разместили облигации
■ Статистика из США не смогла порадовать рынок
■ "Сезон отчетности" продолжается
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План торгов на сегодня
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Сегодня, на наш взгляд, российский фондовый рынок немного снизится
под давлением настроений за рубежом, но ждать резкого обвала не
стоит. Скорее всего, уже на следующей неделе восстановление
продолжится, и пока спешить с распродажами не стоит.

-4%
-5%
ММВБ

-6%
21 мар

25 мар

S&P 500

29 мар

2 апр

6 апр

SSE
10 апр

14 апр

18 апр

Данные статистики и отчетность компаний

Источник: Reuters

Дата

Время

Событие

Прогноз

Предыдущее значение

20.04.2012

10:00

Германия. Цены производителей за март, изм. г/г

3.1%

3.2%

20.04.2012

12:00

Германия. Индекс делового климата IFO на апрель

109.5 п.

109.8 п.

20.04.2012

12:30

Великобритания. Розничные продажи за март, изм. г/г

1.4%

1.0%

Влияние

Сегодня отчетность опубликуют:
В США: General Electric (→ EPS в $0.33), McDonald's (↑ EPS с $1.15 до $1.23), Kimberly-Clark (↑ EPS с $1.09 до $1.17)
В России: "ФСК ЕЭС", "Башкирэнерго"
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Картина дня
Российский фондовый рынок весь четверг провел в «зеленой зоне», наконец-то сумев отреагировать на поступивший из-за рубежа оптимизм.
Отечественные инвесторы на фоне утренней уверенности на западе и дорожающей нефти вернулись к покупкам, которые продолжались всю торговую
сессию. Индексы после трех дней снижение настроились на подъем, который уже к середине дня вылился в настоящее ралли. Даже новый негатив из
Европы и США не смог вчера помешать росту российского рынка акций, слишком давно назревал состоявшийся рывок вверх.
По итогам вчерашней основной сессии индекс ММВБ вырос на 1,91% до 1496,6 пунктов, не сумев закрепиться выше психологически важной отметки в
1500 пунктов. Индекс РТС прибавил 1,67%, составив на закрытие 1609,56 пунктов. Безоговорочными лидерами подъема стали вчера акции
«Северстали» (+5,48%), взлетевшие на удачном отчете. Вместе с ними дорожали бумаги «Норильского Никеля» (+3,02%), «Сургутнефтегаза» (+3,4%),
«Русгидро» (+2,99%) и «Уралкалия» (+2,33%). «Газпром» (+1,04%) и «Сбербанк» (+1,56%) подобными темпами подъема похвастать не смогли, но
завершили торги, тем не менее, уверенным ростом. Упали в четверг акции «ТНК-BP» (-4,52%), заявления Минприроды о намерении наложить на
компанию штраф за загрязнение окружающей среды стали стимулом для их падения.
Сегодня, на наш взгляд, российский фондовый рынок немного снизится под давлением настроений за рубежом, но ждать резкого обвала не стоит.
Скорее всего, уже на следующей неделе восстановление продолжится, и пока спешить с распродажами не стоит.

Основные новости и события
■ На заседании Правительства России премьер-министр страны В.Путин, в мае вновь заступающий на пост Президента, заявил, что федеральный
бюджет на 2014 год должен верстаться по программно-целевому принципу, передает РИА «Новости». По его словам, из запланированной 41
программу подготовлены 39, и власти должны приложить все усилия для подготовки бюджета на 2014 год. Г-н Путин отметил, что программноцелевой принцип обеспечит более эффективному использованию государственных ресурсов и, в отличие от действующей системы, бюджетные
средства концентрируются на отдельных направлениях. Напомним, что ранее планировалось внедрение этой системы уже с 2013 года.
Также В.Путин провел вчера встречу с главой «Газпрома» А.Миллером. На ней премьер отметил важность проекта «Южный поток» и посоветовал
«газовому гиганту» продолжить работу со странами-транзитерами на взаимовыгодной основе, завершив его возведение к 2015 году. Г-н Миллер
подтвердил, что поставки газа по второй нитке «Северного потока» начнутся уже в этом октябре, а сейчас все работы идут по намеченному плану.
■ По сообщению департамента внешних и общественных связей Центрального банка России, объем международных резервов страны увеличился за
неделю с 7 по 13 апреля на 2,1 млрд. долл. (0,4%), составив 518,8 млрд. долл. Последние четыре недели величина отечественных резервов неуклонно
идет вверх, достигнув максимальных значений с начала ноября. С начала года рост показателя составил 21,4 млрд. долл. (4,3%). На отчетной неделе,
скорее всего, положительный вклад в повышение резервов внесли интервенции ЦБ на валютном рынке и покупка золота.
■ Отчетность по МСФО за 2011 год опубликовал вчера один из крупнейших металлургических концернов России ОАО «Северсталь».Чистая прибыль
компании по итогам прошедшего года составила 2,035 млрд. долл. против убытка в 575 млн. долл. годом ранее. Выручка череповчан увеличилась на
23,3%, достигнув 15,812 млрд. долл. В IV квартале 2011 года «Северсталь» нарастила прибыль на 7,9% до 463 млн. долл. и сократила выручку на 17,5%
до 3,727 млрд. долл. Все эти показатели существенно превзошли публиковавшиеся ожидания аналитиков. Компания объясняет внушительный рост
прибыли и выручки в 2011 году увеличением объемов производства и улучшением ценовой конъюнктуры на рынках сырья. При этом, отметим, что
«Северстали» удалось удержаться на неплохом уровне в IV квартале даже несмотря на выделение из концерна золотодобывающего подразделения
Nordgold, но I квартал 2012 года обещает стать для нее не самым простым из-за снижения цен. Председатель совета директоров компании К.Кларк,
комментируя результаты, сообщил, что «Северсталь» выплатит дивиденды своим акционерам за 2011 год в размере 3,56 рублей на бумагу
(доходность – 0,89%). Закрытие реестра акционеров состоится 15 мая.
Чистая прибыль по МСФО отечественной нефтедобывающей компании ОАО «Башнефть» составила по итогам 2011 года 1,696 млрд. долл.,
увеличившись на 18,7% по сравнению с предыдущем годом. При этом в IV квартале прибыль компании сократилась на 4,9% до 387 млн. долл. Выручка
«Башнефти» за 2011 год выросла на 41,3%, составив 16,549 млрд. долл.
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Картина дня
Новый негатив на новостном фоне поспособствовал вчера снижению на ведущих фондовых площадках планеты, ключевые индексы завершили торги в
«красной зоне». Слухи о возможном снижении рейтинга Франции вместе с откровенно неудачной статистикой из США стали в четверг стимулом для
продаж, два дня уверенного роста индикаторов, таким образом, сменились двумя днями падения. Текущее состояние мировой экономики сейчас не
может вызвать оптимизма, поэтому и на биржах до стабильности по-прежнему далеко. Европейские индексы FTSE (-0,01%), DAX (-0,9%), CAC (-2,04%) и
MIB (-2,01%) начали четверг умеренным ростом на фоне слухов о продолжении смягчения монетарной политики в Китае, но напряженность
относительно предвыборной Франции спровоцировали их резкое снижение.
Американские индикаторы Dow Jones (-0,53%), S&P (-0,59%) и NASDAQ (-0,79%) также в первой половине дня закрепились в «зеленой зоне», однако,
данные с рынка недвижимости омрачили позитивные настроения инвесторов. Негатив из Европы привел к падению акций банков региона – Deutsche
Bank (-2,6%), BNP Paribas (-4,82%), RBS (-2,06%) и Banco Santander (-3,79%), по которым подобные новости всегда бьют больнее всего. Из-за этого не
смог отыграть успешный отчет Bank of America (-1,68%), а вот Morgan Stanley (+2,32%) сумел закрепиться в плюсе. Также отметим продолжающееся
падение бумаг Nokia (-3,78%), за последние 10 дней финская компания подешевела более чем на 25% под давлением неудачных финансовых
результатов.
Бразильский BOVESPA (-0,62%) снизился в четверг вместе с Европой и США. Понемногу сдают позиции сегодня и азиатские индексы, однако, каких-то
заоблачных темпов обвала на этих биржах не наблюдается, несмотря на поступающий негатив, оптимизм еще не ушел с рынка.

Основные новости и события
■ Вчера вновь в центре внимания всего мира были события в Европе, где прошла очередная серия долговых аукционов. Испания, перспективы которой
сейчас вселяют наиболее сильные опасения, разместила двух- и десятилетние облигации на общую сумму в 2,54 млрд. евро при верхней планке
аукциона в 2.5 млрд. евро. Доходности по первым из них снизились с 3,495% годовых две недели назад до 3,463% при существенном росте спроса,
ставки по вторым выросли с 5,403% годовых в январе до 5,743%, по этим бумагам также зафиксировано резкое увеличение спроса. Судя по всему, ЕЦБ
пока так и не приступил к возобновлению покупок испанских облигаций. Но итоги вчерашнего аукциона стали для Мадрида довольно удачными,
подтвердив последние тенденции.
Франция вчера провела размещение облигаций со сроками погашения в 2,3 и 5 лет на общую сумму в 7,973 млрд. евро при запланированных 8 млрд.
Доходность самых значимых из них – пятилетних составила 1,83% годовых против 1,78% на мартовском аукционе. Этот рост, вероятнее всего, связан с
новым витком напряженности в Европе и скорыми выборами во Франции. В то же время, на рынке вчера вечером появились слухи о том, что
французский кредитный рейтинг в ближайшее время может быть понижен, сообщает Reuters. Напомним, что агентство S&P в середине января снизило
оценку Франции с максимального уровня ААА до АА+.
■ Ряд статистических показателей был опубликован в четверг в США. По сообщению Министерства труда страны, число американцев, впервые
обратившихся за получением пособия по безработице, на прошлой неделе снизилось на 2 тыс. (0,5%), составив 386 тыс. человек. Аналитики
прогнозировали снижение показателя до 370 тыс. с ранее объявленных 380 тыс. безработных. На предыдущей неделе показатель, таким образом,
достиг максимумов с начала января. Число граждан США, продолжающих получать пособие, за семь дней выросло на 26 тыс. (0,85), достигнув 3,271
млн. человек при прогнозе в 3,297 млн. До этого, напомним, показатель опустился до минимума с лета 2008 года. В апреле проблемная ситуация на
американском рынке труда вновь напомнила о себе. Резкий рост первичных обращений за пособиями по безработице подтвердил правоту ФРС,
которая недавно отмечала имеющиеся трудности. Похоже, что рассчитывать на снижение уровня безработицы с мартовских 8,2% не приходится, и
Белому дому необходимо принимать какие-то новые меры по стимулированию занятости.
По данным Национальной ассоциации риэлтеров США, объем продаж жилья на вторичном рынке в стране в марте этого года снизился на 2,6%
относительно прошлого месяца, составив минимальные с декабря 4,48 млн. Ожидался прирост показателя до 4,62 млн. Ситуация на американском
рынке недвижимости по-прежнему оставляет желать лучшего.
■ «Сезон отчетности» в США вчера продолжил один из крупнейших финансовых конгломератов планеты Bank of America. Его чистая прибыль в I
квартале 2012 года упала более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 653 млн. долл. (3 цента на акцию). При этом
банк отметил, что прибыль без учета убытков от изменения кредитных спрэдов составила 31 цент на акцию при прогнозе в 12 центов. Напомним, что
ранее о больших убытках от изменений кредитных спрэдов сообщал Citigroup, а без них отчетность обоих корпораций за I квартал получилась очень
удачной.
Банк Morgan Stanley объявил о получении в первой четверти года убытка в 78 млн. долл. против прибыли в 984 млн. долл. годом ранее. Однако, опятьтаки без учета негативного эффекта от кредитных спрэдов он зафиксировал прибыль в 1,4 млрд. долл. (71 цент на акцию) при ожидавшихся 45 центах.
Microsoft в январе-марте зафиксировала снижение прибыли на 2% до 5,11 млрд. долл. (60 центов на акцию) при прогнозе в 57 центов.
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(доб. 221)
Директор по рекламе и связям с
общественностью
pr@dohod.ru
Тумасян Римма
(доб. 103)
Менеджер по рекламе и связям с
общественостью
rimma@dohod.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
(81368) 55-222

(812) 635-68-60
Андреев Андрей

(доб. 335)

АДРЕСА
Санкт-Петербург
Главный офис
наб. канала Грибоедова, д.6/2, лит. А
ст. м. "Невский проспект"

Кириши. Офис "Киришский"
Ленинградская обл., г. Кириши,
пр. Героев, д. 11, Офисный центр "Ладога",
офис 408

Телефон: (812) 635-68-60
Факс: (812) 635-68-64
E-mail: info@dohod.ru

Тел.: (813 68) 548-20, 55-222
Факс: (813 68) 548-20
E-mail: kirishi@dohod.ru

Настоящий бюллетень подготовлен специалистами аналитической службы Финансовой группы «ДОХОДЪ», является интеллектуальной собственностью Компании и
предназначен для использования на территории России в соответствии с российским законодательством. При подготовке бюллетеня были использованы материалы из
источников, которые, по мнению специалистов Компании, заслуживают доверия. При этом бюллетень предназначен исключительно для информационных целей, не
содержит рекомендаций и является выражением частного мнения специалистов аналитической службы Компании. Не взирая на осмотрительность, с которой
специалисты Компании отнеслись к составлению бюллетеня, Компания не дает никаких гарантий в отношении достоверности и полноты содержащейся в бюллетене
информации. Никто ни при каких обстоятельствах не должен рассматривать бюллетень или содержащуюся в нем информацию в качестве предложения о заключении
договора на рынке ценных бумаг или иного юридически обязывающего действия, как со стороны Компании, так и со стороны ее специалистов. Ни Компания, ни ее
агенты, ни аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые убытки или расходы, связанные прямо или косвенно с использованием информации,
содержащейся в бюллетене. Информация, содержащаяся в бюллетене, действительна на момент его публикации, при этом Компания вправе в любой момент внести в
бюллетень любые изменения. Распространение, копирование, изменение, а также иное использование бюллетеня или какой-либо его части без письменного согласия
Компании не допускается.
Компания, ее агенты, работники и аффилированные лица могут в некоторых случаях участвовать в операциях с ценными бумагами, упомянутыми в бюллетене, или
вступать в отношения с эмитентами этих ценных бумаг.
Компания предупреждает, что операции с ценными бумагами связаны с различными рисками и требуют соответствующих знаний и опыта.
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