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Американские индексы завершили неделю в солидном минусе,
«заложенном» российскими инвесторами. А вот подобного обвала цен
на нефть отечественные игроки не ожидали. Тем не менее, новых
негативных событий не произошло.
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В РОССИИ:
■ Рост цен в апреле составил 0,3%, с начала года - 1,8%
■ "Э.Он Россия" и "Ленэнерго" определились с дивидендами
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■ Безработица в США в апреле сократилась, рост занятости не оправдал
прогнозов
■ Розничные продажи в Еврозоне неожиданно выросли в марте
■ Facebook готовится к IPO
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Сегодня, на наш взгляд, российский рынок акций окончательно
нащупает дно обвала, немного снизившись в первой половине дня.
Особой активности в субботу ждать не приходится, но к вечеру индексы
должны немного подняться от достигнутых минимумов.
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Данные статистики и отчетность компаний
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Выходной день в Великобритании
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Германия. Промзаказы за март, изм. м/м
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США. Потребительское кредитование за март
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США. Оптовые продажи за март, изм. м/м
Важные корпоративные события на ближайшие дни:
В США: 09.05 - отчет Cisco (↑ EPS с $0.42 до $0.47)
В Европе: 08.05 - отчеты HSBC, Statoil, Mediaset; 09.05 - отчеты E.On, Carlsberg, Commerzbank
В России: 08.05 - отчет "Сбербанк" (РСБУ, апрель), 09.05 - отчет "Балтики"
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Картина дня
Российский фондовый рынок в пятницу пережил чувствительное падение, негатив из-за рубежа обрушил его до годовых минимумов, а на
объединенной бирже целиком и полностью господствовали массовые распродажи. Неудачные макроэкономические данные поспособствовали
резкому снижению на западных биржах и обвалу цен на нефть, что автоматически преобразовалось в панику в России. Инвесторы принялись за
продажи. Которые продолжались весь день, но все-таки продемонстрированное рынком падение не было оправданным. В фундаментальном плане
как в экономике, так и на рынке ничего не изменилось, отечественные акции в разгаре дивидендного сезон перепроданы до предела, и, по нашему
мнению, достигнутые уровни послужат дном падения, оттолкнувшись от которого на следующей неделе индикаторы пойдут вверх.
По итогам же вчерашней основной сессии индекс ММВБ рухнул на 3,57% до 1391,14 пунктов, индекс РТС потерял 3,98%, составив на закрытие 1498,05
пунктов. Продолжился в пятницу впечатляющий обвал «АВТОВАЗа» (-9,07%), который второй день подряд после сделки Renault-Nissan с
«Ростехнологиями» завершил в солидном минусе. Также утянули индексы вниз вчера акции «Газпрома» (-3,84%), «Роснефти» (-3,64%),
«Сургутнефтегаза» (-4,43%), «Новатэка» (-4,35%), «Норильского Никеля» (-4,44%), «Распадской» (-7,52%), «ВТБ» (-4,02%), «ФСК ЕЭС» (-5,22%),
«Русгидро» (-5,49%) и «Интер РАО» (-4,93%). Немного лучшую динамику из «фишек» показал лишь «Сбербанк» (-1,86%), но и он не удержался от
падения.
Сегодня, на наш взгляд, российский рынок акций окончательно нащупает дно обвала, немного снизившись в первой половине дня. Особой активности
в субботу ждать не приходится, но к вечеру индексы должны немного подняться от достигнутых минимумов.

Основные новости и события
■ По сообщению Росстата, рост потребительских цен в России в апреле замедлился до минимальных в этом году 0,3% после повышения на 0,6% в
марте, на 0,4% в феврале и на 0,5% в январе. В этом же месяце прошлого года инфляция увеличилась на 0,4%. С января по апрель рост цен в стране
достиг 1,8% против 4,3% за первые четыре месяца 2011 года. В годовом выражении на конец апреля инфляция снизилась до нового минимума в
истории России – 3,6% при 6,1% на конец прошлого года, но уже всем понятно, что в середине года нас ждет всплеск роста цен. Перенос сроков
индексации тарифов монополий вместе с известными предвыборными факторами подстегнут инфляцию, которой будет очень сложно даже
удержаться на прошлогоднем уровне. Тем не менее, российские власти по-прежнему ждут итоговой инфляции в 2011 году в пределах 5-6%. В апреле,
отметим, Минэкономразвития прогнозировало рост цен на 0,4-0,5%.
■ Подконтрольная немецкому E.On российская энергетическая компания ОАО «Э.Он Россия» (бывшая «ОГК-4») объявила вчера о принятом Советом
директоров решении направить на выплату дивидендов за 2011 год 24,24% от чистой прибыли по РСБУ, составившей по итогам прошедшего года 15,05
млрд. рублей. Таким образом, общая сумма выплат «Э.Он Россия» будет равняться около 4 млрд. рублей, а на одну акцию дивиденды составят
0,0578798 рубля (текущая доходность – 2,31%). С момента перехода под контроль немцев в 2007 году компания отказывалась от выплат из-за большой
инвестпрограммы объемом в 109,4 млрд. рублей, выполненной на текущий момент на две трети. Теперь же «Э.Он Россия» решилась начать
осуществление выплат, и их объем вселяет уважение, являясь очень высоким для отечественных электроэнергетиков. Закрытие реестра акционеров
компании состоится 14 мая.
Совет директоров распределительно-сетевой компании ОАО «Ленэнерго» принял в пятницу решение снизить величину дивидендов по
привилегированным акциям почти в три раза и не осуществлять выплаты по обыкновенным акциям. На один «преф» будет выплачено по 1,5197884
рубля, дивидендная доходность по этим акциям составит, таким образом, превосходные 7%, но «Ленэнерго» 4 мая закрыла реестр акционеров. Общая
сумма выплат составит 141,74 млн. рублей – 10% от чистой прибыли за 2011 год по РСБУ. В прошлом году «Ленэнерго» на одну привилегированную
акцию предоставила дивиденды в размере 4,08 рубля.
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Картина дня
Падение на ведущих фондовых площадках планеты в пятницу продолжилось с удвоенной силой, новый негатив обеспечил ключевым индексам
третий подряд день снижения. К событиям четверга в лице выступления главы ЕЦБ М.Драги и данных об индексе ISM вчера добавилась статистика с
американского рынка труда, подтвердившая имеющиеся на нем проблемы. Откровенно неудачными эти данные назвать невозможно, но они как
будто переполнили чашу терпения инвесторов, мгновенно вызвав настоящую волну массовых распродаж. Ситуация в мировой экономике сейчас не
предоставляет поводом для оптимизма, но в пятницу, на наш взгляд. игроки все-таки перестарались с продажами – подобного падения рынок,
несмотря на все трудности, не заслуживал.
Европейские индексы FTSE (-1,93%), DAX (-1,99%), CAC (-1,91%) и MIB (-1,41%) всю пятницу исключительно падали. Между тем, что интересно, резко
снизились рыночные доходности по облигациям периферийных стран Еврозоны, к примеру, ставки по 10-летним испанским бумагам за день упали с
5,9% годовых до 5,764%. На фоне проблем в США инвесторы забыли о ситуации в Испании, перепроданный IBEX вырос при общем обвале на 0,35%, а
акции Banco Santander подорожали на 2,15%. Американские индикаторы Dow Jones (-1,27%), S&P (-1,61%) и NASDAQ (-2,25%) с самого утра устремились
вниз, завершив торги в глубоком минусе. Отметим продолжающийся обвал бумаг Nokia (-11,02%), будущее финнов под серьезным вопросом, также
резко подешевели акции E.On (-7,51%) после отчета.

Основные новости и события
■ По сообщению Министерства труда США, уровень безработицы в стране в апреле этого года сократился с 8,2% до минимальных почти за три года
8,1%, в то время как аналитики не прогнозировали каких-либо изменений. Подобная статистика не может не радовать, но инвесторов разочаровали
данные по занятости в Штатах в отчетном месяце. Число рабочих мест в США в апреле увеличилось минимальными за полгода темпами – на 115 тыс.
при прогнозе в 170 тыс. При этом в марте их рост составил 154 тыс., а не 120 тыс., как сообщалось ранее. Поэтому второй месяц подряд снижение
уровня безработицы в США не может способствовать излишнему оптимизму, так как эта тенденция объясняется выбытием рабочей силы. Тем не
менее, состояние американского рынка труда продолжает нормализоваться, ФРС готова возобновить его стимулирование в любой необходимый
момент, что помогает всей мировой экономике.
■ Согласно данным Eurostat, объемы розничных продаж в Еврозоне в марте этого года выросли на 0,3% в месячном выражении и сократились на 0,2%
в годовом, тогда как аналитики прогнозировали сохранение показателя на февральском уровне и его падение на 1,1% относительно прошлого года.
При этом февральская оценка динамики продаж была немного ухудшена – их снижение составило не 0,1% в месячном исчислении, а 0,2%. Отметим,
что в годовом выражении сокращение розничных продаж в Еврозоне в марте было минимальным с августа 2011 года, а в 27 странах ЕС показатель и
вовсе вырос на 1%. Во многом столь позитивная динамика связана со всплеском активности потребителей в Германии (+0,3% относительно марта
прошлого года против -2,3% в феврале) и во Франции (+2,7% против +0,2%). Также в лидерах по увеличению продаж среди стран зоны евро в марте
оказались Люксембург (+7,2%), Финляндия (+5,3%) и Бельгия (+2,9%). Продолжает падать активность в страдающих Испании (-3,9%) и Португалии (-5%).
■ В центре внимания инвесторов всего мира остаются корпоративные события в США и Европе, и главным ньюсмейкером вчерашнего дня стала
крупнейшая социальная сеть Facebook, объявившая о параметрах своего IPO, намеченного на 18 мая, передает Reuters. «Детище М.Цукерберга»
намерено привлечь в ходе размещения около 11 млрд. долл. за порядка 10% акций при максимальной сумме привлеченных средств с учетом
реализации опциона допразмещения в 13,6 млрд. долл. Это сделает IPO Facebook крупнейшим в IT-истории, в несколько раз побив установленный
Google в 2004 году рекорд. Ценовой диапазон для размещения установлен в пределах 28-35 долл. за акцию, а капитализация соцсети, таким образом,
составит от 77 до 96 млрд. долл. При этом он может быть изменен в зависимости от итогов намеченного на ближайшую неделю road-show. Более от
половины объема IPO получит сама Facebook, а оставшаяся часть достанется некоторым акционерам, в том числе, вероятно, и холдингу DST
россиянина А.Усманова. Очевидно, что IPO Facebook будет очень успешным, и этот факт пойдет на пользу всему фондовому рынку, подобные суммы
всегда привлекают к бирже усиленное внимание.
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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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