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Американские индексы вчера к вечеру отыграли большую часть из
своего падения, завершив торги возле нулевых отметок. Азиатские
индикаторы сегодня преимущественно снижаются послед данных об
индексе PMI из Китая. Цены на нефть прекратили свой обвал.
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В РОССИИ:
■ Проект приватизации будет рассмотрен 7 июня, проект повышения
НДПИ на газ может быть пересмотрен
■ Российские резервы снижаются 4 недели подряд
■ "Роснефть" завершает buy-back, "ЛУКОЙЛ" получает доступ к новым
месторождениям
В МИРЕ:
■ ЕЦБ ищет механихмы спасения банков, Италия бьет тревогу
■ Статистика из США не смогла порадовать рынки
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Сегодня, на наш взгляд, российский фондовый рынок далеко не уйдет
от нулевых отметок, а падение рубля будет остановлено. Перспектив
для новой попытки подъема рынка до сопротивления в 1320 пунктов
по индексу ММВБ нет, но и упасть отечественные индексы не должны.
При этом статистика из Европы и США способна добавить позитива.
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Влияние

Важные корпоративные события на сегодня:
В России: ГОСА "Сбербанка"
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В России
34

1620

33

1540

1460

32

1380

31

1300

30

1220

29

30.03.2012

Daily

14.04.2012

MICEX

29.04.2012

1 306.42

14.05.2012

-1.88 п.

29.05.2012

-0.14%

31.03.2012

Daily

15.04.2012

USD/RUB

30.04.2012

33.42

15.05.2012

0.6 п.

30.05.2012

+1.85%

Картина дня
Большую часть четверга российский фондовый рынок провел в солидном плюсе, прирастая более чем на 1%, но к вечеру отечественные инвесторы
вновь настроились на продажи, отбросившие индексы минус. С самого утра отечественные акции начали уверенно расти параллельно с курсом
доллара к рублю, но во второй половине подъем американской валюты обрел характер настоящего панического ралли, которое нельзя назвать
оправданным, несмотря на возобновившееся снижение цен на нефть. ЦБ медлит с валютными интервенциями, а в текущей ситуации рубль отлично
показывает свою слабость, упав вчера до минимумов за три года. Переоценивать негативное влияние этого процесса все-таки не представляется
возможным, но стол, резкий всплеск доллара вместе с молчанием Центробанка наводят на определенные вопросы. При дальнейшем падении цен на
нефть ралли может продолжиться, тем более что легкость возникновения паники в России всем хорошо известна.
Вечером паника перенеслась с валютного рынка на рынок акций, став вместе с неудачными статистическими публикациями из США и негативной
реакцией на происходящее в экономике со стороны западных инвесторов поводом для снижения на объединенной бирже. По итогам основной
сессии индекс ММВБ просел на 0,14% до 1306,42 пунктов, индекс РТС под давлением ралли доллара рухнул на 2,42%, составив на закрытие 1242,43
пунктов.
Сегодня, на наш взгляд, российский фондовый рынок далеко не уйдет от нулевых отметок, а падение рубля будет остановлено. Перспектив для новой
попытки подъема рынка до сопротивления в 1320 пунктов по индексу ММВБ нет, но и упасть отечественные индексы не должны. При этом статистика
из Европы и США способна добавить позитива.

Основные новости и события
■ Ряд заявлений сделал в четверг новый вице-премьер Правительства России А.Дворкович, передает РИА «Новости». Предполагалось, что кабмин
рассмотрит программу изменений в проект приватизации ряда крупнейших отечественных госактивов именно вчера, но, как сказал г-н Дворкович,
этот вопрос будет обсуждаться на следующем заседании Правительства 7 июня. По его словам, перенос сроков вызван командировкой курирующего
приватизацию вице-премьера С.Шувалова, а сама программа остается в числе приоритетных для властей. Комментируя ситуацию с резким
повышением ставок НДПИ на газ, поставленным под сомнение новым Правительством страны, г-н Дворкович допустил пересмотр принятого
решения. Как он отметил, причиной подобного действия является инвестиционная составляющая, но предполагаемая коррекция не будет
радикальной. Напомним, что в среду Минфин сообщил о возможном пересмотре плана увеличения НДПИ на газ, согласно которому к 2015 году
налоги для «Газпрома» вырастут более чем в 2 раза, а для независимых производителей – почти в 4 раза до практически идентичного уровня.
Кроме того, г-н Дворкович заявил, что в ходе визита Президента России В.Путина в Китай маловероятно подписание соглашения о поставках
российского газа в Поднебесную. Договоренностей по итоговой цене газа по-прежнему нет, сказал вчера вице-премьер. Также он сообщил, что пока
отечественные власти не опасаются резкого падения цен на нефть, но готовы к любому варианту развития событий.
■ По сообщению департамента внешних и общественных связей Центрального банка России, объем международных резервов страны за неделю с 19
по 25 мая снизился на 1,1 млрд. долл. (0,2%), составив на конец этого периода 513,2 млрд. долл. Это значение показателя является минимальным с
конца марта, последние 4 недели величина отечественных резервов неуклонно идет вниз из-за вызванных проблемами в экономике снижении курса
евро и вялой динамики цен на золото. При этом, отметим, пока ЦБ не возобновляет валютные интервенции, несмотря на резкое падение рубля к
доллару. С начала года российские золотовалютные резервы выросли на 3,2%.
■ Важные сообщения опубликовали вчера крупнейшие российские нефтедобывающие компании «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ», передает Reuters. Первая
объявила о завершении buy-back. «Роснефть» выкупит у миноритариев чуть более 3% своих акций на общую сумму в 68,3 млрд. рублей. Напомним,
что программу выкупа госкомпания объявила после несогласия ряда акционеров с пересмотром контракта на поставки нефти в Китай. «Роснефть»
отмечает, что полученные бумаги она использует максимально эффективно, не намереваясь погашать их.
«ЛУКОЙЛ» по результатам прошедшего в Ираке тендера получил лицензию на разработку своего второго месторождения в этой ближневосточной
стране. Консорциум, в котором россиянам принадлежит доля в 60%, выиграл конкурс на освоение нефтяного блока 10, за каждый добытый на нем
баррель н.э. он будет выплачивать Ираку 5,99 долл. В то же время, «ЛУКОЙЛ» сообщил о том, что также получил от американской Vanco роль
оператора в совместных с ней проектах в Гвинейском заливе – двух в Кот д’Ивуаре и одном в Гане. Также «ЛУКОЙЛ» и «Башнефть» вчера обратились
с совместной просьбой к премьер-министру России Д.Медведеву о возвращении им лицензии на разработку огромного месторождения им. Требса и
Титова. Напомним, Роснедра отозвали лицензию у СП двух компаний «Башнефть-Полюс» из-за неимения у последней собственных мощностей.
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Картина дня
Состояние мировой экономики по-прежнему не может вызвать прилива оптимизма, и, как следствие, до стабильности на ведущих фондовых
площадках планеты все еще далеко. Пессимизм, нахлынувший на биржи в среду и приведший к чувствительному падению ключевых индексов, не
ушел с рынка и вчера, заставив инвесторов вновь настроиться на продажи. При этом ключевым фактором для снижения не стал уже обычный негатив
из Европы, а статистика из США. Оплот мировой экономику, державший ее на плаву в последние месяцы, сам не может сейчас похвастаться
уверенной динамикой, что, естественно, сейчас не может радовать с учетом текущей ситуации в Еврозоне. Поэтому остается лишь надеяться на
адекватные действия властей, только они сейчас способны переломить назревающий кризис.
Европейские индексы FTSE (+0,18%), DAX (-0,26%), CAC (+0,05%), MIB (+0,01%) и IBEX (-0,01%) большую часть четверга провели в «зеленой зоне»,
отыгрывая понесенные накануне потери, но новости из-за океана отбросили их к нулевым отметкам. Американские индикаторы Dow Jones (-0,21%),
S&P (-0,23%) и NASDAQ (-0,35%) под давлением публикаций начали торги падением более чем на 1%, и лишь во второй половине дня они начали
двигаться вверх. В плюсе завершили четверг акции банков, также выросли в первые за последние дни котировки Facebook (+5%), рухнувшего после
IPO более чем на четверть.
Бразильский BOVESPA (+1,29%) вновь взял за обыкновение двигаться в обратную от своих аналогов из Европы и США сторону. Вчера он резко вырос,
несмотря на падение цен на сырьевом рынке, помогли этому дешевый реал и удачный отчет Petrobras (+2,25%). Азиатские индексы сегодня
преимущественно снижаются. К негативу из Старого и Нового Света добавилась статистика из Китая, где индекс PMI снизился в мае.

Основные новости и события
■ Европейские экономические проблемы остаются главным негативным фактором на рынке, пока перспективы региона остаются туманными
передает Reuters. В четверг в ходе выступления в Европарламенте глава ЕЦБ М.Драги отметил важность создания в Еврозоне специального
надежного механизма для рекапитализации банков. При этом он призвал правительства членов союза помнить о проблемах банков, а также
сообщил, что основной проблемой для Европы является сейчас поиск решения, которое ограничит распространение долговых проблем региона.
Напомним, что на прошлой неделе один из ведущих банков Испании обратился за помощью в 19 млрд. евро к Правительству страны, а в среду
Еврокомиссия сообщила о возможном использовании средств ESM для рекапитализации «трудных» кредитных организаций.
Премьер-министр Италии М.Монти заявил вчера, что его страна все острее чувствует приближение долгового кризиса, риски распространения
которого сейчас затмевают все принятые итальянским Правительством усилия. По его словам, ЕЦБ должен заняться вопросом сохранения
финансовой стабильности в Европе, в частности, путем возобновления скупки облигаций проблемных стран региона, а Германия должна помочь
активизировать борьбу с кризисом. При этом Монти призвал предпринимать необходимые усилия как можно быстрее. Рыночная доходность по 10летним бондам Италии вчера достигла максимальной за 4 месяца отметки в 6,2% годовых.
■ Ряд статистических показателей был опубликован вчера в США. Самым важным из них стала пересмотренная Министерством торговли оценка
динамики ВВП страны в I квартале. Рост американской экономики, по уточненным данным, составил в январе-марте 1,9% в годовом выражении
против ранее заявленных 2,2%. Отметим, что эта оценка совпала с ожиданиями аналитиков. Причинами ухудшения темпов прироста ВВП называются
большее сокращение расходов бюджета США, а также недостаточный рост складских запасов. По уточненным данным, потребительские расходы в
США в I квартале выросли на 2,7% (ранее – 2,9%), инвестиции – на 1,9% (ранее – снижение на 2,1%), экспорта – на 7,2% (ранее – 5,4%), импорта – на
6,1% (ранее – 4,3%). В IV квартале 2011 года ВВП США вырос на 3%, поэтому данные по первой четверти года сложно назвать чересчур удачными, но,
тем не менее, с учетом всех проблем в мировой экономики отчетный период стал для американцев достаточно успешным.
Число рабочих мест в производственном секторе США, рассчитываемое компанией ADP и традиционно предваряющее данные по безработице в
Штатах, выросло в мае на 133 тыс. после увеличения на 113 тыс. в предыдущем месяце. Ожидалось повышение показателя на 148 тыс. против
апрельских 119 тыс. Напомним, что в апреле занятость в США выросла минимальными темпами за 8 месяцев, но сейчас, похоже, ситуация на
американском рынке труда стабилизировалось. Министерство труда США сообщило о том, что число граждан страны, впервые обратившихся за
получением пособия по безработице, увеличилось на прошлой неделе на 10 тыс. до максимальных за месяц 383 тыс. при прогнозе в 370 тыс. Число
американцев, продолжающих получать пособие, за 7 дней снизилось до нового минимума с лета 2008 года в 3,242 млн. против ожидавшихся 3,25
млн. человек.
Индекс Chicago PMI, показывающий производственную активность на Среднем Западе США, упал в мае с 56,2 пунктов до 52,7 пунктов, тогда как
аналитики прогнозировали его рост до 56,5 пунктов. Это значение показателя стало минимальным с сентября 2009 года, производственная
активность в США падает, но пока индекс остается выше критического уровня в 50 пунктов, падение ниже которого означает спад деятельности.
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ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

PR

Главный офис

(812) 635-68-60

(812) 635-68-60

(812) 635-68-65 (многоканальный)
Ларионова Ирина
(доб. 217)
И.о. начальника отдела
Симоненко Андрей
Клиент-менеджер

(доб. 238)

Михайлова Ольга
Клиент-менеджер

(доб. 340)

Офис "Киришский"
Фирсова Елена
Клиент-менеджер

Лобов Всеволод
Руководитель службы
v_lobov@dohod.ru

(доб. 333)

Шалгин Сергей
Финансовый аналитик
shalgin@dohod.ru

(доб. 107)

Орлова Юлия
(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

www.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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