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КАРТА РЫНКА

НЕГАТИВНЫЙ
АВТОПРОМ

Американские индексы падают 12 из последних 13 дней, не
удержавшись от снижения и вчера. Ночью добавили негатива Moody’s и
Fitch, и азиатские индикаторы сегодня также резко упали. Цены на нефть
рухнули до 106 долл. за баррель BRENT.
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В РОССИИ:
■ Темпы роста промпроизводства в апреле были минимальными за 2,5
года
■ Российские резервы упали за неделю
■ "Аэрофлот" и "НЛМК" опубликовали отчеты
В МИРЕ:
■ Европейские проблемы не утихают
■ Данные с рынка труда США не смогли порадовать рынки
■ Прибыль Wal-Mart побила прогнозы
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План торгов на сегодня
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Сегодня, на наш взгляд, российский фондовый рынок начнет торги
снижением в пределах 1% из-за политического кризиса в Греции. Затем
индексы залягут в боковик, в котором будут дрейфовать вплоть до
закрытия, активности в рабочую субботу ждать не приходится.
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Данные статистики и отчетность компаний

Источник: Reuters

Дата

Время

Событие

Прогноз

Предыдущее значение

18.05.2012

10:00

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

2.6%

3.3%

18.05.2012

12:00

Италия. Новые промышленные заказы за март, изм. м/м

n/a

-2.5%

Влияние

Сегодня не будет опубликовано важных корпоративных отчетов.
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В России
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Картина дня
Российский фондовый рынок в четверг пережил очередное чувствительное падение, опустившись до своих минимумов с начала октября прошлого
года. Ситуация в Европе по-прежнему не вызывает поводов для прилива оптимизма, политический кризис в Греции продолжает свое развитие и грозит
обернуться исключением самой проблемной страны региона из Еврозоны, и вчера отечественные инвесторы вновь настроились на распродажи,
поспособствовавшие резкому падению индексов и котировок. Добавил негатива в четверг настоящий обвал цен на нефть, продолжающийся и сегодня,
и, увы, пока говорить о скором переломе нисходящего тренда не приходится.
По итогам вчерашней основной сессии индекс ММВБ упал на 3,54% до 1287,79 пунктов, индекс РТС рухнул на 4,4%, составив на закрытие 1313,43
пунктов. Главным аутсайдером в пятницу стал «Сбербанк», обыкновенные акции которого обвалились на 7,13%, а «префы» - на 7,79%. По слухам,
бумаги банка вчера активно продавал какой-то очень крупный биржевой игрок. Также резкое падение пережили «ВТБ» (-4,39%), «ЛУКОЙЛа» (-4%),
«Транснефти» (-6,71%), «Русгидро» (-5,07%), «Распадской» (-6,01%). «Газпром» (-2,27%) избежал столь чувствительного обвала, но также завершил
торги в солидном минусе.
Сегодня, на наш взгляд, падение на российском фондовом рынке продолжится, рухнувшая нефть и очередной негатив из Европы обрекут индексы и
котировки на снижение с самого утра. При этом двухлетний минимум в 1250 пунктов по индексу ММВБ должен устоять.

Основные новости и события
■ По сообщению Росстата, объемы промышленного производства в России в апреле этого года увеличились на 1,3% в годовом выражении, что стало
минимальными темпами прироста показателя с кризисного октября 2009 года. В месячном исчислении при этом отмечено его повышение на 0,1%. В
марте, напомним, был зафиксирован рост промпроизводства на 2%, в феврале – на 6,5%, в январе – на 3,8%, а по итогам первые четырех месяцев года
российская промышленность прибавила 3,3% относительно того же периода прошлого года против 5,5% в 2011 году. Главной причиной резкого
замедления темпов роста показателя в апреле стало производство электроэнергии, газа и воды (+0,6% в годовом выражении), тогда как в сферах
обрабатывающего производства (+3,6%) и добычи полезных ископаемых (+3,6%) зафиксировано небольшое ускорение относительно мартовских
значений.
Эти данные наглядно отображают текущие тенденции в российской экономике. Нефть (прирост в апреле лишь на 0,4% в годовом исчислении) больше
не может служить драйвером для ее роста, а иных стимулов для ускорения производства, исчерпавшего посткризисные ресурсы восстановления,
отечественные власти пока найти не могут. По итогам 2012 года МЭР прогнозирует увеличение промпроизводства на 3,1% против повышения на 4,7% в
2011 году.
■ Согласно представленным департаментом внешних и общественных связей Центрального банка России данным, величина международных резервов
страны за неделю с 5 по 11 мая сократилась на 4,1 млрд. долл. (0,8%) до минимальных за месяц 518,8 млрд. долл. Российские резервы вторую неделю
подряд снижаются, прежде всего, из-за негативного эффекта от европейских экономических проблем на курс евро и цен на золото. Тем не менее, с
начала года отечественные золотовалютные запасы увеличились на 21,4 млрд. долл. (4,3%).
■ Крупнейший российский авиаперевозчик ОАО «Аэрофлот» сообщил вчера о получении по итогам 2011 года чистой прибыли по МСФО в размере 491
млн. долл., что почти в 2 раза превышает значение, зафиксированное в предыдущем году. Выручка компании за год увеличилась на четверть,
достигнув 5,378 млрд. долл. «Аэрофлот» объясняет успешные финансовые показатели по итогам прошлого года ростом объема перевозок, а также
прошедшей продажей ряда дочерних предприятий.
Чистая прибыль по МСФО металлурга ОАО «НЛМК» составила в I квартале 2012 года 173 млн. долл., сократившись в 2,3 раза относительно январямарта прошлого года из-за резкого падения цен на металлы. При этом в квартальном выражении липчане зафиксировали рост прибыли на 13%.
Выручка «НЛМК» в I квартале увеличилась на 31% в годовом выражении до 3,1 млрд. долл., а чистый долг вырос за год в 2,5 раза до 3,538 млрд. долл.
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Картина дня
Пессимизм пока не уходит с ведущих фондовых площадок планеты, и вчера всеобщее падение на биржах продолжилось. Инвесторы вновь
настроились на распродажи под давлением ситуации в Европе. Греции предстоят перевыборы, итоги которых могут оказаться еще хуже голосования в
марте, а с их приближением растут риски на лишение греков членства в Еврозоне. Такой оборот событий больно ударит по всему миру, спровоцировав
новое обострение долгового кризиса в проблемных странах Старого Света, поэтому опасения игроков сейчас понятны. Добавили вчера негатива и
заявления нового Министра финансов Франции, и слухи о нежелании МВФ работать с временным Правительством Греции, и неудачный испанский
долговой аукцион, и статистика в американского рынка труда.
Европейские индексы FTSE (-1,24%), DAX (-1,18%), CAC (-1,2%) и MIB (-1,46%) продолжили нисходящее движение, конца которого пока не видно.
Американские индикаторы Dow Jones (-1,24%), S&P (-1,51%) и NASDAQ (-2,1%) 12 и 13 последних рабочих дней завершили в «красной зоне», достигнув
четырехмесячных минимумов. Вновь дешевели вчера бумаги банков из Европы – Barclays (-4,93%), HSBC (-2,98%), RBS (-4,36%), BNP Paribas (-3,96%) и
Banco Santander (-1,94%). После удачного отчета вырос в цене Wal-Mart (+4,02%).
Бразильский BOVESPA (-3,31%) не смог удержаться от падения, тем более что негативно на нем отразилась и динамика цен на сырьевом рынке.
Азиатские индексы сегодня также настроились на снижение. Волна пессимизма из Старого Света не иссякает, и пока ни о какой стабильности как в
экономике, так и на рынке, речи не идет, в пятницу падение на биржах Европы и США может продолжиться.

Основные новости и события
■ Ситуация в Европе продолжает оставаться в центре внимания всего мира, и, увы, каких-то позитивных известий из региона вчера не поступило. К
работе приступило новое временное греческое Правительство под руководством премьер-министра П.Пикрамменоса, отказавшегося от положенного
ему за этот пост жалования, пусть Греции подобное решение сейчас вряд ли сможет помочь. Примерно в это же время интересное интервью CNN стал
один из главных виновников случившегося развития событий лидер радикальной партии СИРИЗА А.Ципрас. В нем он резко раскритиковал позицию
А.Меркель, которая накануне негативно отозвалась о позиции Ципраса по поводу отказа от кредитных соглашений, а также еще раз заявил, что
Еврозона сейчас не допустит выхода Греции из валютного союза. По его словам, нынешний кризис является проблемой всей Европы, а не только одних
греков, и условия соглашений «ведут Грецию в настоящий ад». Также Ципрас выразил надежду на свой скорый плодотворный диалог с избранным в
начале мая Президентом Франции социалистом Ф.Олландом. Рейтинговое агентство Fitch вчера вечером объявило о понижении кредитного рейтинга
Греции с B- до ССС из-за политической ситуации в стране.
Между тем, новый Министр финансов Франции П.Московичи в четверг дал BFM TV свое первое интервью на этой должности, передает Reuters. Он
сообщил, что французы не будут ратифицировать европейский договор о бюджетной дисциплине, подписанный экс-Президентом Н.Саркози, без
внесения в него поправок, направленных на ускорение экономического роста. При этом Московичи подчеркнул, что новое Правительство страны не
отказывается от бюджетной ответственности.
Не самое удачное размещение облигаций провела вчера Испания. Марид разместил трех- и пятилетние бумаги на общую сумму в 2,49 млрд. евро –
практически на верхней планке аукциона. При этом ставки по облигациям резко выросли относительно апрельских аукционов до новых максимумов с
января, но, вместе с тем, увеличился и спрос на эти бумаги. Сегодня ночью рейтинговое агентство Moody’s, в то же время, понизило кредитные
рейтинги сразу 16 испанских банков, включая гигантов Banco Santander и BBVA.
■ По сообщению Министерства труда США, число американцев, впервые обратившихся за получением пособий по безработице, на прошлой неделе не
изменилось, оставшись на уровне в 370 тыс. человек. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 365 тыс. безработных с ранее объявленного
уровня предыдущей недели в 367 тыс. Число граждан США, продолжающих получать пособие, за семь дней увеличилось на 18 тыс. (0,5%) до 3,265
млн. при прогнозе в 3,235 млн. человек.
Ситуация на американском рынке труда по-прежнему далека от стабильной. Да, последние месяцы уровень безработицы в США неуклонно идет вниз,
достигнув в апреле минимальных с января 2009 года 8,1%, но объясняется этот факт, прежде всего, выбытием рабочей силы и размытостью рынка.
■ «Сезон корпоративной отчетности» подходит к концу, и вчера свои финансовые показатели за этот период опубликовал крупнейший ритейлер мира
Wal-Mart. Чистая прибыль компании в I финансовом квартале (с февраля по апрель) увеличилась на 10% до 3,74 млрд. долл. (1,09 долл. на акцию),
тогда как аналитики прогнозировали ее рост «лишь» до 1,04 долл. на одну бумагу. Выручка Wal-Mart в отчетном периоде выросла на 8,5% до 113
млрд. долл., что также немного превзошло публиковавшиеся прогнозы.
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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.

4

