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Валютный рынок

Внешний фон

КАРТА РЫНКА

ПОЗИТИВНЫЙ
АВТОПРОМ

Несмотря на напрашивавшуюся коррекцию, американские индексы
вчера во многом благодаря удачной статистике избежали сильного
падения. Цены на нефть после вчерашнего роста, не отыгранного
российским фондовым рынком, пока не торопятся снижаться.
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В РОССИИ:
■ Консолидированный бюджет - в профиците
■ Российские резервы продолжают расти
■ Опубликована отчетность "Норильский Никель"
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В МИРЕ:
■ Fitch понизил прогноз роста ВВП мира
■ Безработных в США стало меньше
■ Инфляция в Еврозоне - не максимуме с 2008 года
■ Розничные продажи в Германии неожиданно упали
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Сегодня, на наш взгляд, российский фондовый рынок продолжит
двигаться наверх, высокие цены на нефть обеспечат «быкам» стимул
для подъема, но напряженность на внешнем фоне не даст ему
особенно развернуться.

1700

1650
27.01.2011

Daily

11.02.2011

MICEX

26.02.2011

1 813,59

13.03.2011

-2,01 п.

28.03.2011

-0,11%

Данные статистики и отчетность компаний
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Событие
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Индекс производственного сектора в Еврозоне за март
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Безработица в Еврозоне за февраль
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Помпроизводство в Бразилии за февраль
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Безработица в США за февраль
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Индекс делового оптимизма ISM в США за март
Расходы на строительство в США за февраль
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Важность
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61,0 п.
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В России отчетность опубликуют: "Уралкалий", "7 Континент", "ТМК", "ЛСР"
В США отчетность по продажам за март опубликуют: General Motors и Ford
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В России
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Картина дня
Казалось, что новый взлет цен на нефть станет стимулом для российских инвесторов для продолжения подъема конца марта, но негатив не
внешнем фоне этому помешал, большая часть котировок завершила в минусе, но уже сегодня «быки» постараются компенсировать потери, так как
«черное золото» снижаться пока не спешит. Лейтмотивом вчерашних торгов стали разговоры о возможной всеобъемлющей коррекции на
фондовых площадках планеты. Ключевые индикаторы рынка почти всю вторую половину марта провели в солидном плюсе, поэтому коррекция на
биржах не за горами. Поэтому большая часть инвесторов на российском фондовом рынке в четверг предпочла спокойно зафиксировать прибыль, и
даже находящиеся на максимуме за две недели цены на нефть не смогли этому помешать.
За четверг индекс ММВБ просел на 0,11% до 1813,59 пунктов, немного отойдя от максимальных за 2,5 года отметок. Индекс РТС из-за укрепления
курса рубля и вовсе вчера вырос на 0,41%, составив на закрытие 2044,2 пунктов.
Лидерами роста вчера на российском рынке стали энергетические компании, на которых благоприятно отразились удачные отчеты «ФСК ЕЭС» (0,07%) и «ТГК-2» (+0,92%), ставшие стимулом для роста в цене «ОГК-5» (+5,3%), «ОГК-6» (+3,49%), «ОГК-4» (+2,6%), «ТГК-5» (+2,2%) и «ТГК-9»
(+1,73%).
Оправился в четверг от коррекции «Ростелеком» (+1,75%), который продолжает неуклонно двигаться вверх на фоне присоединения к нему семи
МРК.
Зато подоспела вчера коррекция к «Газпрому» (-0,1%) и «Сбербанку» (-0,26%), которые, однако, продолжили торговаться достаточно уверенно.
Третий месяц года крупнейшие российские организации провели ударными темпами, положив коне разговорам о своем скором падении и создав
себе устойчивый фундамент для продолжения подъема и в апреле.
Главными же аутсайдерами вчера стали «Норильский Никель» (-0,68%) и «Северсталь» (-0,27%), разочаровавшие рынок своими неудачными
финансовыми отчетами.
Сегодня, на наш взгляд, российский фондовый рынок продолжит двигаться наверх, высокие цены на нефть обеспечат «быкам» стимул для
подъема, но напряженность на внешнем фоне не даст ему особенно развернуться.

Основные новости и события
■ Профицит консолидированного бюджета России, по данным Росстата, составил в январе 468,8 млрд. рублей, что на 18,4% больше значения в
аналогичном периоде прошлого года. Доходы консолидированного бюджета выросли за год на 14,7% до 1115,9 млрд. рублей, расходы – на 12,2%
до 647 млрд. рублей.
■ По сообщению департамента внешних и общественных связей Центрального банка России, объем международных резервов страны вырос за
неделю с 19 по 25 март на 4 млрд. долл. (0,8%), составив 504 млрд. долл. Это значение показателя является максимальным с середины октября
2008 года, российские резервы непрерывно растут в течение шести недель подряд.
■ Чистая прибыль по РСБУ одного из крупнейших металлургических концерном мира ОАО «Норильский Никель», по сообщению компании,
составила по итогам 2010 года 114,159 млрд. рублей, что на 74% больше значения, полученного в предыдущем году. В то же время, в IV квартале
2010 года «Норильский Никель» зафиксировал убыток в 4,095 млрд. рублей против прибыли в 44,943 млрд. рублей в последней четверти 2009
года. Этот результат комбинат объясняет переоценкой финансовых вложений.
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В Мире
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Картина дня
Перед началом вчерашних торгов на ведущих фондовый площадках планеты казалось, что впечатляющий рост второй половины марта подошел к
концу, и на его место придет длительная коррекция, но индексы снова избежали серьезного падения, создав себе, к тому же, фундамент для роста
сегодня. «Быки» не торопятся отдавать инициативу на рынке, предпочитая выжать из подъема все, что можно, но чувствуется, что их запас
прочности уже подходит к концу. Мировая экономика находится сейчас в далеко не лучших кондициях, наглядным доказательством чему являются
вчерашние данные по розничным продажам в Германии и инфляции в Еврозоне. Темпы роста цен в Старом света продолжают ускоряться, и,
скорее всего, уже на следующем заседании ЕЦБ, которое состоится 7 апреля, будет принято решение о повышении процентных ставок. Это грозит
обернуться новыми проблемами для экономики Европы, которая и так своей уверенностью похвастать не может.
Поэтому европейские инвесторы к покупкам вчера не стремились. Индекс FTSE (-0,66%) после шести дней непрерывного роста опустился в
«красную зону», вместе с ним снижались DAX (-0,22%) и CAC (-0,88%). А вот американские индикаторы – Dow Jones (-0,25%), NASDAQ (+0,15%) и S&P
(-0,18%) падения избежали, удачные данные по безработице и чикагскому индексу деловой активности поспособствовали довольно хорошим
настроениям на рынке.
Лидерами роста вчера на ведущих фондовый рынках планеты стали крупнейшие золотодобытчики, вдохновленные ростом цен на золото, куда
постепенно перетекают капиталы инвесторов. Акции Barrick Gold (+0,7%), Eldorado Gold (+0,12%), Goldcorp (+0,69%), Newmont Mining (+0,85%) и
Freeport-McMoRan (+0,59%) сумели удержаться в «зеленой зоне».
А вот ведущие банки мира продолжают торговаться неуверенно, доверие не спешит возвращаться к ним, так как долговой кризис в Европе попрежнему далек от разрешения. Citigroup (-0,67%), JP Morgan (-0,75%), Bank of America (-0,89%), HSBC (-1,6%), Barclays (-1,68%) и UBS (-0,99%) вновь
ничем не смогли порадовать своих инвесторов.
Сегодня, на наш взгляд, Европа продолжит находиться под гнетом коррекции на фоне не самых лучших настроений инвесторов, связанных как с
инфляцией, так и с долговыми проблемами. Март подошел к концу, а вместе с ним должен прерваться и впечатляющий подъем фондового рынка.

Основные новости и события
■ Международной рейтинговое агентство Fitch объявило вчера о понижении прогноза роста мирового ВВП в 2011 году до 3,2%, объяснив это
решение проблемами от катастрофы в Японии и растущими ценами на нефть. Прогноз увеличения ВВП мира на 2012 год также равняется 3,2%.
Эксперты агентства из-за высоких цен на энергоносители ухудшили оценку роста ВВП США на 2011 год до 3%, а ВВП Японии из-за катастрофы, по
мнению Fitch, вырастет в этом году на 1%.
■ Число граждан США, на прошедшей неделе впервые обратившихся за получением пособия по безработице, по данным Министерства труда
страны, составило 388 тыс., сократившись за семь дней на 6 тыс. (1,5%). В то же время, ожидалось уменьшение показателя в отчетном периоде до
380 тыс. При этом число американцев, продолжающих получать пособие, за неделю сократилось на 51 тыс. (1,36%) до 3,71 млн. человек, что стало
минимальным значением показателя с 2008 года.
■ Рост инфляции в Еврозоне в марте, по данным Eurostat, составил 2,6% в годовом исчислении против 2,4% в феврале, что стало максимальным
значением показателя с октября 2008 года. Аналитики ожидали роста цен в регионе в отчетном периоде в 2,2%. Главной причиной ускорения
инфляции в Еврозоне являются растущие цены на энергоносители, и теперь, скорее всего, ЕЦБ все-таки решится на повышение процентных ставок
во избежание дальнейшего увеличения.
■ По сообщению Федерального статистического агентства Германии, объем розничных продаж в стране в феврале сократился на 0,3% в месячном
исчислении и вырос на 1,1% в годовом против ожидавшегося увеличения на 0,4% и 1,8% соответственно. В то же время, по пересмотренным
данным, в январе розничные продажи в Германии выросли на 0,4%, а не на 1,4%, как сообщалось ранее.
Кроме того, управление сообщило вчера о снижении в марте в Германии уровня безработицы с 7,3% до 7,1% - 3,01 млн. человек, что является
минимальным значением показателя с 1992 года. Аналитики прогнозировали уменьшение до 7,2%.
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ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
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Иванова Ольга
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Андреев Андрей

(доб. 335)

PR
(812) 635-68-60

Представительсто в г. Кириши
Ляхова Маргарита
(81368) 55-222
Руководитель представительства
Пасечник Иван
Клиент-менеджер

Лобов Всеволод
Руководитель службы
vsevolod@dohod.ru

(81368) 548-20

Орлова Юлия
(доб. 221)
Директор по рекламе и связям с
общественностью
pr@dohod.ru
Тумасян Римма
(доб. 103)
Менеджер по рекламе и связям с
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Санкт-Петербург
Главный офис
наб. канала Грибоедова, д.6/2, лит. А
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Телефон: (812) 635-68-60
Факс: (812) 635-68-64
E-mail: info@dohod.ru
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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
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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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