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Валютный рынок

Внешний фон

КАРТА РЫНКА

НЕГАТИВНЫЙ
АВТОПРОМ

Американские индексы пережили в пятницу максимальное за 7 месяцев
падение, завершив торги в солидном минусе под давлением неудачной
статистики и негатива из Европы. Азиатские индикаторы сегодня также
идут вниз, разочаровали новости из Кипра. Дешевеет и нефть.

-4,38%

БАНКИ

-2,55%

МЕТАЛЛУРГИЯ

-1,06%

НЕФТЕГАЗ

-1,98%

РИТЕЙЛ

-2,04%

ТЕЛЕКОМ

-1,98%

ХИМИЯ

Главные события
-1,19%
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В РОССИИ:
■ В.Путин озабочен ситуацией в Европе
■ ЦБ не считает обвал рубля критичным
■ BP может продать свою долю в "ТНК-BP"
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■ Испания бьет в набат, Кипр может обратиться за помощью
■ Статистика из США разочаровала рынки в пятницу
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Сегодня, на наш взгляд, негатив из-за рубежа поспособствует новому
снижению российского фондового рынка. Перспективы мировой
экономики сейчас вызывают лишь панику, и «медведи» протестируют
сопротивление в 1280 пунктов по индексу ММВБ.
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Данные статистики и отчетность компаний
Дата

Время

04.06.2012

Источник: Reuters

Событие

Прогноз

Предыдущее значение

Влияние

Великобритания. Выходной день

04.06.2012

13:00

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

2.7%

3.3%

04.06.2012

18:00

США. Промзаказы за апрель, изм. м/м

0.2%

-1.9%

04.06.2012

18:00

США. Заказы на товары длительного пользования за апрель

n/a

0.2%

05.06.2012

6:30

Китай. Индекс HSBC PMI сектора услуг за май

n/a

54.1 п.

Важные корпоративные события на сегодня:
В России: отчет "Дикси", ГОСА "МегаФон"
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В России
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Картина дня
Российский фондовый рынок в пятницу бросало из стороны в сторону на фоне нестабильности в мировой экономике, но завершил торги он в
относительной близости от нулевых отметок возле привычного уровня в 1300 пунктов по индексу ММВБ. В первой половине дня отечественные
котировки уверенно росли, вдохновившись дешевым рублем, а рост индексов порой превышал 1%. Однако, новая волна негатива из Европы,
перспективы которой пока лишь ухудшаются, вместе с крайне неудачной статистикой из США подстегнули снижение цен на нефть и очередную волну
распродаж на объединенной бирже. Индикаторы устремились вниз более чем на 2%, но и у этих локальных минимумов им задержаться не удалось,
уже вечером рынок начал постепенно отыгрывать понесенные потери. Подобный «пир во время чумы», а российские котировки росли в пятницу при
стремительном падении в США, добавляет уверенности в будущем, но из-за проблем Европы отечественный рынок акций сохраняет значительные
понижательные риски, которые могут воплотиться в жизнь уже в начале новой недели.
По итогам пятничной основной сессии индекс ММВБ просел на 0,64% до 1298,08 пунктов, индекс РТС под давлением ралли доллара потерял 1,19%,
составив на закрытие минимальные за 7,5 месяцев 1227,65 пунктов. Возглавили снижение рынка акции «Сбербанка» (-3,46%) и «ВТБ» (-2,79%),
обвалились после сообщения BP котировки «ТНК-BP» (-10,26%). В то же время, вновь очень уверенно торговались бумаги «Газпрома» (+1,1%) и
«ЛУКОЙЛа» (+1,27%).
Сегодня, на наш взгляд, негатив из-за рубежа поспособствует новому снижению российского фондового рынка. Перспективы мировой экономики
сейчас вызывают лишь панику, и «медведи» протестируют сопротивление в 1280 пунктов по индексу ММВБ.

Основные новости и события
■ Визит в Германию в конце прошлой недели нанес Президент России В.Путин, сообщает РИА «Новости». Одной из главных тем на его переговорах с
канцлером ФРГ А.Меркель стал энергетический вопрос. На заключительной пресс-конференции В.Путин подчеркнул, что Германия не зависит от
российских поставок углеводородов, а экспорт газа по сравнению с докризисными временами даже уменьшился. Схожую мысль высказала и г-жа
Меркель, отметив, что Россия является надежным поставщиком энергоносителей, но у Европы есть и другие возможности получать газ. Также г-н
Путин сообщил, что ряд европейских стран, в частности, Великобритания, выразили интерес к подключению к газопроводу «Северный поток» из-за
снижения объемов добычи в регионе.
Комментируя ситуацию в европейской экономике, г-н Путин отметил, что позиции России и Германии по вопросу достижения стабильности в Еврозоне
совпадают, а выпуск единых евробондов, на чем активно настаивают проблемные страны региона, возможен лишь после гарантирования спокойствия
в экономике. При этом Президент подчеркнул важность для России решения проблем Европы, так как около 40% резервов страна «держит» в евро.
■ В пятницу Центральный банк России прокомментировал впечатляющее падение российской валюты на фоне снижения цен на нефть и паники
инвесторов, в результате которого курс рубля к доллару рухнул до минимальных с 2009 года уровней, передает Reuters. Глава ЦБ С.Игнатьев заявил,
что текущее падение рубля не является долговременным. По его словам, при дальнейшем удешевлении нефти российская валюта может пойти еще
ниже, но темпы ослабления рубля будут гораздо меньшими, так как игроки уже «заложили» возможное снижение цен на «черное золото». При этом
он отметил, что Центробанк участвует в валютных торгах при «существенном» объеме интервенций. В то же время, г-н Игнатьев на собрании
акционеров «Сбербанка» снова был выбран председателем его набсовета.
Зампред ЦБ С.Швецов выразил схожие со своим начальником мысли. Он выразил уверенность в том, что ослабление рубля не является серьезной
проблемой, выступая в качестве следствия укрепления доллара на мировых рынках из-за поиска безопасных активов. Г-н Швецов отметил, что
текущая волатильность российской валюты находится в пределах намеченного банком коридора, который сейчас устраивает институт. Также он
подчеркнул, что падение рубля не беспокоит ЦБ, в отличие от роста процентных ставок на межбанковском рынке.
■ В конце прошлой недели продолжил свое развитие конфликт между акционерами одной из крупнейших отечественных нефтяных компаний «ТНКBP», по половине которого принадлежит британской BP и российскому консорциуму AAR, сообщает Reuters. Напомним, что это противостояние с
разной степень напряженности длится вот уже почти 4 года, за которые каждая из сторон не раз принималась за активные действия. В конце мая в
отставку с поста CEO «ТНК-BP» подал глава «Альфы-групп» из AAR М.Фридман, объяснив свое решение как раз таки последствиями конфликта. В
пятницу же BP сообщила о рассматриваемой ей возможностью продажи своей доли в «ТНК-BP», отметив при этом, что она уже получила заявку от
потенциального покупателя.
Исход BP из своей российской «дочки» можно считать негативным в свете перспектив акционеров «ТНК-BP» из-за фактически неминуемого
сокращения внушительных дивидендов, на которые компания направляла до 100% от своей прибыли. Наиболее вероятным покупателем столь
выгодного актива, которым является компания, рынок сразу счет государственную «Роснефть», но ее глава бывший вице-премьер И.Сечин опроверг
факт каких-либо предложений
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Картина дня
В пятницу на ведущие фондовый площадки планеты нахлынула новая волна пессимизма, спровоцировавшая очередной вал распродаж, и, как
следствие, массовое падение на биржах. Поводом для обвала вновь послужила ситуация в Европе, продолжающая оставаться главным источником
напряженности в мировой экономике. Перспективы Испании вызывают сейчас лишь страхи, а пятничная по-настоящему паническая речь Министра
экономики страны лишь усилила многочисленные опасения. Европейские власти по-прежнему не спешат к активным действиям для стабилизации
ситуации, от чего перспективы Европы только ухудшаются. Пока будущее в регионе покрыто туманом, а в таких условиях о спокойствии на финансовых
рынках речи не идет, тем более что откровенно разочаровала в пятницу и статистика из США, где тоже не все гладко в экономике.
Европейские индексы FTSE (-1,14%), DAX (-3,42%), CAC (-2,21%) и MIB (-1,04%) весь день провели в минусе, где и завершили торги. Американские
индикаторы Dow Jones (-2,22%), S&P (-2,46%) и NASDAQ (-2,82%) с самого открытия резко пошли вниз, обновив по итогам недели свои полугодовые
минимумы. Лидерами падения привычно стали акции банков – Citigroup (-4,22%), Bank of America (-4,49%), Wells Fargo (-5,9%), JP Morgan (-3,68%),
Barclays (-3,08%) и Deutsche Bank (-7,14%). Отметим рост в предкризисной ситуации цен на золото и последовавший за этим подъем котировок Goldcorp
(+8,75%), Newmont Mining (+6,66%), Eldorado Gold (+3,63%) и Barrick Gold (+7,3%).
Бразильский BOVESPA (-2%) не смог удержаться от падения из-за негатива из Европы и США. Резко снижаются сегодня и азиатские индикаторы.
Европейские проблемы за выходные лишь усилились, Кипр допускает возможность обращения за финансовой помощью, и пока перспективы Европы
ухудшаются.

Основные новости и события
■ Европейские экономические проблемы остаются главной темой для страхов на рынке, передает Reuters. На прошедших выходных, увы, какой-то
позитивной информации из страдающего региона не поступило. Л.де Гиндос, Министр экономики Испании, перспективы которой сейчас вызывают
настоящую панику, сообщил, что будущее евро в его стране и в Италии будут решаться в течение ближайших недель, а сейчас оба государства
находятся в очень тяжелой ситуации. По его словам, для преодоления кризиса Европе необходима еще более тесная интеграция в лице банковского
союза, к чему и должны стремиться власти Старого Света.
Две недели остается до перевыборов в Парламент Греции, неудачные итоги майского голосования в этой стране, напомним, стали катализатором для
нового витка обострения трудностей Европы. Радикальная СИРИЗА опубликовала новую программу, главным постулатом которой остается отказ ото
всех принятых обязательств. Кроме того, лидер этой партии А.Ципрас предложил снизить ставку НДС и национализировать банки после их возможной
рекапитализации. Подобные намерения при их воплощении в жизнь могут поставить крест на всей идее единой Европы. Очередная серия соцопросов,
прошедшая в Греции на выходных, показала небольшое снижение популярности консервативной Новой демократии, которая, тем не менее, по
подсчетам 6 из 7 агентств сохраняет лидерство. Между тем, рейтинговое агентство Moody’sснизило максимально возможную оценку греческих
эмитентов сразу на 4 пункта – с B1 до Caa2.
Глава ЦБ Кипра П.Димитриадис допустил возможность обращения островного государства за финансовой помощью к ЕС и ЕЦБ, сообщает The Financial
Times. По его словам, киприотам до конца июня необходимо найти 1,9 млрд. евро для рекапитализации второго банка страны Cyprus Popular, поэтому
вероятность подобной просьбы растет. Данная сумма, отметим, не выглядит критичной, и ЕС легко пойдет на направление этих денег, но сам факт
обращения за финансовой помощью уже четвертной страны Европы стал бы новым источником напряженности.
■ Ряд статистических публикаций увидел свет в пятницу в США. Главными из них стали майские данные Министерства труда страны о соответствующем
рынке. Уровень безработицы в США в последнем месяцы весны вырос с 8,1% до 8,2%, тогда как аналитики не ожидали каких-либо изменений.
Отметим, что последний раз безработица в Штатах росла в июне 2011 года, и, увы, пока ситуация на американском рынке труда далека до стабильной.
Число рабочих мест в США в мае увеличилось на минимальные за год 69 тыс. после роста на 77 тыс. в апреле. Аналитики прогнозировали повышения
показателя на 150 тыс. против увеличения на 115 тыс. в предыдущем месяце. Даже выбытие рабочей силы не помешало росту безработицы в США в
мае, и остается лишь надеяться на то, что «дно» кризиса 2012 года на рынке труда страны уже пройдено.
По сообщению Министерства торговли США, величина личных доходов населения страны в апреле этого года выросла на 0,2% в месячном выражении,
что стало наименьшим приростом показателя с прошлого ноября. Ожидалось их увеличение на 0,3% после повышения на 0,4% в апреле. Объем
расходов американцев в отчетном месяце вырос на 0,3%, совпав с прогнозами.
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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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