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Валютный рынок

Внешний фон

КАРТА РЫНКА

НЕЙТРАЛЬНЫЙ
АВТОПРОМ

Американские индексы, вдохновившись слухами о спасении Европы и
заявлениями о готовности ФРС к новым стимулирующим мерам,
провели среду в солидном плюсе. Растут сегодня и азиатские
индикаторы, дорожает нефть, перспективы экономики проясняются, но
о стабильности на рынке по-прежнему речи не идет.
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В РОССИИ:
■ C января по май из России "утекло" 46,% млрд. долл.
■ Инфляция с начала года выросла на 2,4%
■ Аэрофлот готовит SPO?
■ "Норникель" в 2011 году не достиг запланированной прибыли
В МИРЕ:
■ ЕЦБ сохранил ставку, продолжит пердоставлять дешевые кредиты
банкам, думает над смягчением политики
■ Статистика из Европы огорчила инвесторов
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Сегодня, на наш взгляд, российский рынок акций продолжит начатый в
среду рост, но каких-то резких темпов подъема мы не увидим, все-таки
до определенности в экономике по-прежнему далеко, окажет свое
негативное влияние, способен разочаровать инвесторов днем
долговой аукцион Испании. Завершение дня возле верхней границы
намеченного нами боковика в 1320 пунктов по индексу ММВБ станет в
четверг хорошим результатом.

Данные статистики и отчетность компаний
Дата

Время

07.06.2012

Источник: Reuters

Событие

Прогноз

Предыдущее значение

Влияние

Бразилия. Выходной день

07.06.2012

15:00

Великобритания. Решение ЦБ по ставке

07.06.2012

16:30

США. Заявки на пособия по безработице за неделю

0.5%

0.5%

377 тыс.

383 тыс.

07.06.2012

16:30

США. Число безработных за неделю

3.245 млн.

3.242 млн.

07.06.2012
08.06.2012

23:00
3:50

США. Потребительское кредитование за апрель
Япония. ВВП за I квартал (пересмотренный), изм. кв/кв

11.0 млрд.
1.1%

21.36 млрд. долл.
1.0%

Сегодня не состоится важных корпоративных событий.
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В России
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Картина дня
Волна оптимизма на западных биржах позволила российскому фондовому рынку вчера ближе к вечеру настроиться на рост после небольшого
снижения с утра, но похвастать солидными темпами подъема он не смог. Общемировую эйфорию от растущих шансов на спасение Европы затмило
резкое укрепления от достигнутых минимумов курса рубля к евро и доллару, заметно ограничившее восстановление отечественных котировок,
прежде всего, нефтегазового сектора. Однако, пришедший из-за рубежа позитив все-таки оказался сильнее – итоги заседания ЕЦБ и заявления главы
ФРБ Атланты привели к подъему по всему миру, и Россия попросту не мог остаться в стороне, тем более что уверенно росли в среду и цены на нефть.
Даже тот факт, что никаких официальных заявлений по поводу плана спасения Старого Света, не помешал вчера подъему, но все-таки пока
определенные выводы по поводу перспектив мировой экономики делать рано, поэтому, по нашему мнению, ждать дальнейшего ралли не стоит.
По итогам вчерашней основной сессии индекс ММВБ вырос на 1,25% до 1313,2 пунктов, индекс РТС на фоне укрепления рубля прибавил 2,5%,
составив на закрытие 1277,54 пунктов. Лидером роста на объединенной бирже стал в среду «Сбербанк» (+3,21%). Также продолжили свое
восстановление после обвала почти на 50% акции «ФСК ЕЭС» (+8,42%) и «Холдинга МРСК» (+9,02%). А вот «Газпром» (-0,21%), несмотря на
общемировой оптимизм, не смог вчера даже вырасти, укрепление рубля вместе с безрезультатными переговорами по поводу экспорта газа в Китай
подтолкнули его к снижению.
Сегодня, на наш взгляд, российский рынок акций продолжит начатый в среду рост, но каких-то резких темпов подъема мы не увидим, все-таки до
определенности в экономике по-прежнему далеко, окажет свое негативное влияние, способен разочаровать инвесторов днем долговой аукцион
Испании. Завершение дня возле верхней границы намеченного нами боковика в 1320 пунктов по индексу ММВБ станет в четверг хорошим
результатом.

Основные новости и события
■ Ряд заявлений сделал в среду на состоявшемся банковском конгрессе глава Центрального банка России С.Игнатьев, передает РИА «Новости». Он
сообщил, что, по предварительным данным, чистый отток капитала из страны в мае составил минимальные в 2012 году 5,8 млрд. долл., а с начала
года и российской экономики «утекло» уже 46,5 млрд. Г-н Игнатьев обратил внимание на тенденцию замедления оттока (в апреле он равнялся 7,3
млрд. долл.), но отметил, что майское значение показателя является очень большим. При этом, по его словам, в некоторые оставшиеся месяцы 2012
года возможен приток капитала в Россию, но его динамика сильно зависит от развития событий за рубежом, которое сейчас предсказать
чрезвычайно сложно. Напомним, что официальный прогноз ЦБ по оттоку капитала на текущий год является 10,5 млрд. долл., а МЭР – 20 млрд. долл.
против утекших в прошлом году 84,2 млрд. долл.
Также г-н Игнатьев заявил, что профицит платежного баланса России в мае вырос на 7% в годовом выражении, составив 8,7 млрд. долл., посетовал на
низкие темпы увеличения импорта (на 7% с января по май) из-за высоких прошлогодних значений, отмел обеспокоенность относительно роста ставок
на денежном рынке, но допустил ухудшение ситуации с ликвидностью в стране из-за кризиса в Европе. Кроме того, глава ЦБ сообщил, что его
институт не отказывается от запланированной продажи 7,6% акций «Сбербанка», но при нынешних котировках не намерен пока продолжать
приватизацию.
■ По сообщению Росстата, рост потребительских цен в России за неделю с 29 мая по 4 июня составил 0,1%, а с начала года инфляция выросла на 2,4%
против повышения на 4,8% за аналогичный период прошлого года. В годовом выражении темпы роста цен на 4 июня, таким образом, остались на
уровне в 3,6% против 6,1% по итогам 2011 года. Столько резкое замедление темпов роста цен, во многом, связано с переносом сроком индексации
тарифов монополий с 1 января на 1 июля, а также с рядом предвыборных факторов. Тем не менее, в середине года МЭР и ЦБ ждут резкого ускорения
инфляции, а по итогам 2012 года власти по-прежнему рассчитывают удержать рост цен в пределах 5-6%. Это, скорее всего, будет очень трудной
задачей из-за низкой базы для сравнения во II полугодии, тарифов, традиционным «отпусканием цен» после выборов и произошедшего ослабления
курса рубля.
■ Источник агентства Reuters в крупнейшей российской авиакомпании ОАО «Аэрофлот» сообщил, что его топ-менеджмент всерьез рассматривает
возможность размещения акций на лондонской бирже. Предполагается, что при прохождении процедуры листинга SPO «Аэрофлота» состоится, в
зависимости от ситуации на рынках, во второй половине 2012 года или в 2013 году, а проданы будут 13% его акций. По состоянию на среду такой
пакет стоил на ММВБ около 260 млн. долл. При этом том доля государства в капитале компании в 51,17% останется неизменной.
■ Чистая прибыль по МСФО одного из крупнейших металлургических концернов планеты ОАО «ГМК Норильский Никель» по итогам 2011 года
составила 3,6 млрд. долл. Это значение показателя на 17% превышает уровень, зафиксированный в предыдущем году, но существенно меньше
публиковавшегося норильчанами прогноза в 5 млрд. долл. Выручка компании за год увеличилась на 11%, достигнув 14,1 млрд. долл. Державшиеся
на высоком уровне цены на металлы позволили «Норильскому Никелю» не заметить снижение объемов производства и существенно улучшить свои
финансовые показатели. Однако, в 2012 году металлы по-настоящему рухнули на рынке, поэтому перспективы «ГМК» в текущем году не вызывают
особого оптимизма.
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Картина дня
В среду ведущие фондовые площадки планеты впервые за последние месяцы захлестнула настоящая волна оптимизма, спровоцировавшая ралли на
биржах по обе стороны Атлантики. Поводом для ее появления стали укрепляющиеся на рынке позитивные настроения, связанные с улучшением
перспектив Европы в свете последних слухов. Экономику Старого Света еще можно спасти, и практически ежедневно на информационных лентах
появляются новости о том, что европейские власти сейчас действительно занимаются разработкой плана стабилизации, и подобный факт не может
не радовать. Зарядились игроки оптимизмом и от прошедшего заседания ЕЦБ. Самые смелые надежды «быков» в лице возобновления скупки
испанских бондов или прямой рекапитализации банков не оправдались, но и прозвучавшие заявления М.Драги «подпитали» подъем котировок.
Кроме того, стимулами для роста стали также план ЕС по спасению банков и слова главы ФРБ Атланты Д.Локхарта о возможном дополнительном
смягчении монетарной политики со стороны ФРС.
Европейские индексы FTSE (+2,36%), DAX (+2,09%), CAC (+2,42%) и FTSE (+3,5%) весь день провели в солидном плюсе, не обратив внимания ни на
неудачную статистику, ни на отсутствие какой-либо официальной информации по поводу перспектив Европы. С самого утра уверенно пошли вверх
американские индикаторы Dow Jones (+2,37%), S&P (+2,3%) и NASDAQ (+2,4%), по итогам среды продемонстрировавшие свой самый стремительный
подъем за полгода. Лидерами роста на биржах по обыкновению во время ралли стали представители банковского сектора – Citigroup (+5,4%), Bank of
America (+7,61%), Morgan Stanley (+8,4%), Barclays (+8,03%), RBS (+6,49%), UBS (+5,45%), Credit Suisse (+5,43%) и Deutsche Bank (+4,67%).
Бразильский BOVESPA (+3,19%) резко вырос вслед за Европой и США. Двигаются вверх сегодня и азиатские индикаторы. Мир захлестнула эйфория,
но, на наш взгляд, пока рано говорить о состоявшемся спасении Европы. Никаких документов еще не подписано, а, кроме того, способны
спровоцировать новое обострение кризиса и перевыборы в Греции.

Основные новости и события
■ По итогам состоявшегося вчера заседания, Совет директоров ЕЦБ, как и ожидалось, принял решение оставить базовую процентную ставку на
уровне в 1% годовых, сохраняя ее неизменной с прошлого ноября. Комментируя это решение, председатель ЕЦБ М.Драги заявил, что текущий
уровень ставки адекватен происходящему в экономике Европы, но ряд членов Совета банка выступали за ее снижение, передает Reuters. При этом он
по обыкновению отметил «значительные понижательные риски», а также подтвердил оценку инфляции на 2012 год, которая прибавит больше
целевого уровня Центробанка в 2%. ВВП региона, по прогнозам банка, снизится в текущем году на 0,1% и вырастет на 1% в следующем.
Главной же новостью после заседания стали слова Драги о том, что ЕЦБ продлит сроки предоставления льготных краткосрочных кредитов банкам
региона до 15 января 2013 года. Также он допустил возможность новых «вливаний» капитала в банковский сектор, на подобие предоставленных в
конце 2011 года и начале 2012 года 800 млрд. евро в виде дешевых трехлетних кредитов. Кроме того, Драги подчеркнул, что ЕЦБ обладает всеми
необходимыми инструментами для преодоления кризиса и продолжит пристально следить за развитием событий.
Директор МВФ К.Лагард перед состоявшимся заседанием ЕЦБ отметила, что лидерам ЕС для разрешения имеющихся проблем необходимы
«генеральный план» и «коллективное намерение», которые следует принять в кратчайшие сроки. По ее словам, именно глобальное соглашение
сейчас нужно Европе больше всего, и подписание подобного документа заметно снизит напряженность в регионе. Вместе с тем, комитет ЕС по
открытому рынку вчера представил на суд публике проект спасения «трудных» банков Старого Света. Основной его идеей является создание сети
национальных антикризисных фондовом, средства в которые будут поступать за счет отчислений банков. При этом размер фонда одного государства
может быть увеличен путем трансфертов из фондов других стран.
■ По пересмотренным данным Eurostat, объем ВВП Еврозоны в первой четверти текущего года не изменился в квартальном выражении и сократился
на 0,1% в годовом. Ранее сообщалось о нулевой динамике европейской экономики по обоим исчислениям, и аналитики не ожидали каких-либо
изменений относительно первоначальной оценки. Положительный эффект от увеличения экспорта и бюджетных расходов свели к нулю
капиталовложения и инвестиции, но, несмотря на первое с конца 2009 года снижение ВВП в годовом выражении, эти данные можно считать
довольно удачными. В IV квартале 2011 года экономика Еврозоны просела на 0,3% относительно предыдущих трех месяцев, и все аналитики
ожидали ускорения рецессии в регионе и в начале 2012 года. Однако, Европе, во многом, из-за роста ВВП Германии (+0,5% в квартальном
выражении) удалось удержаться в нуле. Тем не менее, экономики проблемных стран валютного союза продолжают сокращаться, и, увы, перспективы
Европы во II квартале не могут добавить оптимизма.
Так, Министерство экономики Германии сообщило вчера о том, что объемы промпроизводства в стране в апреле этого года упали на 2,2% в
месячном выражении после увеличения на 2,2% в марте, что стало самым сильным снижение показателя за последние 3 года. Аналитики ожидали
сокращения промышленности лишь на 1% после роста на 1,6% в марте. В годовом выражении промпроизводство в Германии снизилось в апреле на
0,7%.
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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)

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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