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Внешний фон

КАРТА РЫНКА

ПОЗИТИВНЫЙ
Американские индексы преимущественно завершили вторник в плюсе, а
Dow Jones вновь пробил рубеж в 13000 пунктов. Уже после завершения
торгов за океаном Apple отчиталась о феноменальном росте прибыли, и
сегодня азиатские индикаторы также настроились на подъем. Цены на
нефть стабильно дрейфуют в коридоре 118-119 долл. за баррель BRENT.
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Главные события
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

В РОССИИ:
■ План по дефициту бюджета на 2012 год снижен до 0,1% от ВВП
■ "Ростелеком" и "Башнефть" удивляют дивидендами за 2011 год
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В МИРЕ:
■ Долговые аукционы стран ЕС не развеяли опасения инвесторов
■ Apple шокировала рынок ростом прибыли, порадовали отчетами AT&T
и 3M
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План торгов на сегодня
Сегодня, на наш взгляд, российский рынок акций наконец-то сумеет
финишировать в плюсе, начав восстановление после двухдневного
падения. Позитив на внешнем фоне поспособствует покупкам, и
отечественные индексы имеют хорошие шансы уверенно вырасти по
итогам дня, пусть ни о какой стабильности на бирже пока речи не идет.
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Данные статистики и отчетность компаний

Источник: Reuters

Дата

Время

Событие

Прогноз

Предыдущее значение

25.04.2012

12:30

25.04.2012

16:30

Великобритания. ВВП за I квартал, изм. кв/кв

0.1%

-0.3%

США. Заказы на товары длительного пользования за март

-1.7%

25.04.2012

18:30

США. Запасы нефти по данным EIA за неделю

2.4%

2.65 млн.

3.856 млн. барр.

25.04.2012

20:30

США. Решение ФРС по ставке

n/a

0.25%

Влияние

Сегодня отчетность опубликуют:
В США: Caterpillar (↑ EPS с $1.84 до $2.13), Boeing (↑ EPS с $0.78 до $0.94)
В Европе: Siemens, Statoil
В России: "Полиметалл"
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Картина дня
Российский фондовый рынок во вторник попытался совершить отскок после пережитого накануне чувствительного падения, однако, после небольшого
роста с утра, во второй половине дня на объединенную биржу, обошедшуюся на этот раз без сбоев, нахлынула новая волна распродаж. Появилась она
на фоне непрекращающихся опасений инвесторов из-за откровенно туманных перспектив мировой экономики, а небольшое снижение в Европе сразу
же повлекло за собой падение в России до новых трехмесячных минимумов. В Старом Свете падения избежать удалось, а к вечеру тамошние индексы
и вовсе настроились на уверенный рост, но что-либо изменить отечественные инвесторы уже не смогли.
По итогам вчерашней основной сессии индекс ММВБ упал на 0,79% до 1457,4 пунктов. Индекс РТС, благодаря укреплению курса рубля, сумел
прибавить 0,21%, составив на закрытие 1576,22 пунктов. Главным аутсайдером во вторник стал обыкновенные (-4,21%) и привилегированные (-4,72%)
акции «Башнефти», инвесторов разочаровали ее дивиденды за 2011 год. Вновь настроился на падение «Газпром» (-1,56%), которому из-за вероятного
увеличения НДПИ на газ никак не удается набраться уверенности. Немного выросли во вторник после обвала накануне бумаги «ВТБ» (+0,75%), также в
«зеленой зоне» завершил торги «Сбербанк» (+0,12%).
Сегодня, на наш взгляд, российский рынок акций наконец-то сумеет финишировать в плюсе, начав восстановление после двухдневного падения.
Позитив на внешнем фоне поспособствует покупкам, и отечественные индексы имеют хорошие шансы уверенно вырасти по итогам дня, пусть ни о
какой стабильности на бирже пока речи не идет.

Основные новости и события
■ Во вторник Министерство финансов России опубликовало проект поправок в закон о федеральном бюджете страны на 2012 год и плановый период
2013-2014 годов. В нем прогнозируется, что дефицит российского бюджета составит по итогам текущего года 68,114 млрд. рублей или 0,1% от ВВП
против запланированных на год 876,6 млрд. рублей или 1,5% от ВВП. Предполагаемый объем доходов бюджета в 2012 году увеличится на 7,5% с ранее
намеченного значения до 12,678 трлн. рублей, величина расходов – на 0,7% до 12,745 трлн. рублей. При этом прогноз объема ВВП России на текущей
год повышен на 3,2% до 60,59 трлн. рублей. Также на 16,7% - до 56,5 млрд. долл. – повышается верхней предел государственного внешнего долга.
Основной причиной столь позитивных прогнозов стали высокие цены на нефть, установившиеся с начала 2012 года. Министр финансов России
А.Силуанов ранее сообщал о повышении ожидаемой среднегодовой цены на нефть Urals на 2012 год с 100 долл. за баррель до 115 долл., а также о
снижении ориентира по дефициту бюджета до 0,5%. Текущая же оценка Минфина является, отметим, даже чересчур оптимистичной.
■ Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к руководству отечественного телекоммуникационного гиганта ОАО «Ростелеком» сообщила вчера о
том, что компания определилась с величиной первых в своей «объединенной истории» дивидендов. Последний раз концерн выплачивал дивиденды
еще до получения контроля над семью МРК – за 9 месяцев 2010 года. Отмечается, что «Ростелеком» «не поскупился на выплаты акционерам» и
направит на дивиденды 14,961 млрд. рублей – 45,95% от чистой прибыли за 2011 год по РСБУ или 32,48% от МСФО. На одну обыкновенную или
привилегированную акцию компания выплатит по 4,69 рублей. Таким образом, по текущим рыночным ценам дивидендная доходность одной
обыкновенной акции составит 3,47%, а одного «префа» - 5,07%. Оба значения являются довольно неплохими значениями для столь ликвидных бумаг.
«Коммерсантъ» отмечает, что точное решение по дивидендам Совет директоров «Ростелекома» примет на заседании в пятницу.
В то же время, вечером одна из крупнейших отечественных нефтедобывающих компаний ОАО «АНК Башнефть» - один из основных активов холдинга
АФК «Система» - сообщила о принятом Советом директоров решении выплатить на каждую обыкновенную и привилегированную акцию по 99 рублей
дивидендов за 2011 год. Прибыли «Башнефти» выросла в прошлом году на 17%, но величина выплат сократилась в 2,4 раза. Отметим, что ранее на
снижение выплат пошел и другой ключевой актив «Системы» «МТС». Несмотря на этот шаг, дивидендная доходность по обыкновенным акциям
«Башнефти» по текущим ценам равна 6,1%, а по «префам» - 7,9%, пусть и ожидались существенно большие дивиденды. Закрытие реестра акционеров
компании состоится во второй половине мая.
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Картина дня
Пережив в понедельник чувствительное падение под давлением панических настроений инвесторов, вчера на ведущих фондовых площадках планеты
наметился отскок, реализации которой помогли не самые плохие долговых аукционы в Европе и удачные корпоративные отчеты из США. Массовые
распродажи временнее покинули биржи, и инвесторы вернулись к осторожным покупкам, несмотря на тот факт, что вылившийся на рынок за
последние дни негатив еще свеж в памяти. Европейские индексы FTSE (+0,78%), DAX (+1,03%), CAC (+2,29%) и MIB (+2,48%) с самого утра начали
восстанавливаться от понесенных накануне потерь, к концу дня закрепившись в солидном плюсе.
Умеренным ростом начали вторник американские индикаторы Dow Jones (+0,58%), S&P (+0,37%) и NASDAQ (-0,3%). Последнего, впрочем, утянули вниз
котировки Apple (-2%), сверхудачный отчет которой был опубликован уже после завершения торгов. С утра же тревогу инвесторов вселили показатели
AT&T (+3,63%), которая вместе с ростом прибыли отметила в I квартале снижение объема продаж iPhone, однако, тревогам игроков подтвердиться
было не суждено. Росли вчера после отчета акции 3M (+1,56%), а вот U.S. Steel (-2,02%), несмотря на объяснение убытка, пережила падение.
Продолжили обвал на коррупционном скандале в Мексике бумаги Wal-Mart (-2,97%).
Бразильский BOVESPA (+0,7%) завершил вторник в «зеленой зоне». Растут сегодня и азиатские индексы, многочисленные опасения инвесторов,
благодаря оптимистичным новостям из США, сходят на нет, но события в Европе сейчас не дают настроиться исключительно на позитивный лад.

Основные новости и события
■ Внимание инвесторов всей планеты вчера было вновь приковано к событиям в Европе, где вновь дал о себе знать опостылевший долговой кризис.
Во вторник в регионе состоялся очередной ряд долговых аукционов, подтвердивший наметившуюся в апреле тенденцию существенного прироста
доходностей по облигациям периферийных стран зоны евро при одновременном увеличении спроса на подобные бумаги. Испания разместила вчера
трех- и шестимесячные облигации на общую сумму в 1,933 млрд. евро при верхней планке целевого диапазона в 2 млрд. евро. Ставки по первым из
них выросли с 0,381% годовых в марте до 0,634% (при росте спроса с 3,5 раз до 7,6), по вторым – с 0,836% до 1,58% (при снижении спроса с 5,6 раз до
3,3). Италия разместила три выпуска облигаций – безкупонных двухлетних, а также привязанных к инфляции с погашением в 2017 и 2019 годах. Общая
сумма продажи составила 3,44 млрд. евро при целевых 3,5 млрд. Доходность по всем итальянским бондам выросла на прошедшим аукционе
примерно на треть относительно размещений в марте, достигнув максимальных значений с января. В то же время, рост спроса на эти бумаги не смог
оправдать ожидания аналитиков. Нидерланды, опасения за перспективы которых подогрел разразившийся политический кризис, привлекла 2 млрд.
евро за счет выпуска облигаций с погашением в 2014 и 2037 годах. Ставки по этим бумагам незначительно выросли, оставшись на приемлемом уровне
в 0,523% и 2,782% годовых соответственно, развеяв часть опасений инвесторов.
В то же время, Центральный банк Греции во вторник ухудшил оценку перспектив экономики самой проблемной страны Европы, передает Reuters.
Предполагается, что греческий ВВП сократится в текущем году на 5% при ранее запланированных 4,5%. Глава ЦБ Г.Провопулос при этом подчеркнул,
что Греция должна продолжить выполнение всех предписанных ей кредиторами реформ и обязательств по коррекции бюджета для сохранения
членства в зоне евро. 6 мая в стране пройдут парламентские выборы, от итогов которых во многом зависят перспективы всей Европы.
■ «Сезон корпоративной отчетности» в США пока преимущественно радует инвесторов, и вчера за океаном была опубликована очередная порция
позитивных для рынка финансовых показателей за январь-март текущего года. Корпорация Apple зафиксировала в отчетном периоде чистую прибыль
в 11,6 млрд. долл. (12,3 долл. на акцию), что на 94% превышает значение в аналогичном периоде прошлого года. Аналитики не ожидали столь резкого
роста прибыли, прогнозировав ее на уровне 9,99 долл. на акцию. Выручка «яблочной компании» за год увеличилась на 59%, составив 39,2 млрд. долл.,
объем продаж смартфонов iPhone вырос на 88%, а планшетов iPad – на 151%. Apple в очередной раз порадовала рынок своими финансовыми
показателями, но опубликован ее отчет был уже после завершения торгов на американских биржах, и уже сегодня компания может вернуть себе
звание мирового лидера по капитализации.
Чистая прибыль одной из крупнейших телекоммуникационных компаний AT&T увеличилась в I квартале 2012 года на 5,3% в годовом выражении,
составив 3,58 млрд. долл. (60 центов на акцию), тогда как аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне в 57 центов на бумагу. Выручка
выросла на 1,8% до 31,8 млрд. долл.
Не ожидалось рынком и изменение прибыли промышленной корпорации 3M. Однако, ее прибыль увеличилась за год на 4,6% до 1,13 млрд. долл.
(1,59 долл. на акцию), а выручка – на 2,7% до 7,5 млрд. долл.
Сталелитейный гигант U.S.Steel сообщил о получении по итогам I квартала убытка в 219 млн. долл., что в 2,5 раза превышает отрицательный результат
в первой четверти прошлого года. При этом без учета убытков от продажи своего подразделения в Сербии компания зафиксировала чистую прибыль в
180 млн. долл. (1,52 долл. на акцию) при прогнозе в 45 центов на бумагу. Выручка U.S.Steel увеличилась на 6,3%, составив 5,17 млрд. долл.
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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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