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Товарный рынок

MICEX

1 855,97

+0,63%

Газпром

243,20

+2,18%

Brent (ICE)

RTS

2 123,56

+1,63%

ЛУКойл

2 047,10

+0,58%

Dow Jones

12 380,05

-0,24%

Роснефть

265,64

NASDAQ

2 780,42

-0,56%

НорНикель

S&P 500

1 328,17

-0,40%

DAX

7 217,02

FTSE
NIKKEI 225

Лидеры роста

125,55

-0,45%

Банк Москвы

+7,57%

Золото

1 474,10

+0,10%

Банк СПб-ао

+3,99%

-0,50%

Платина

1 814,00

+0,10%

Транснефть-ап

+3,41%

7 609,00

-0,52%

Медь

9 959,37

+0,36%

Распадская

+3,35%

Сбербанк

109,10

+1,98%

Алюминий

2 717,50

+0,20%

ПИК

+2,93%

+0,53%

АВТОВАЗ

30,70

+1,32%

Никель

27 770,00

+0,62%

Лидеры падения

6 055,75

+0,81%

Акции NYSE

ТГК-9

-2,08%

9 705,63

-0,64%

Citigroup

4,56

-0,44%

USD/RUB

28,02

-0,67%

ММК

-1,93%

Hang Seng

24 325,97

-0,29%

GE

20,19

-0,79%

EUR/RUB

40,55

+0,52%

Лензолото

-1,51%

Bovespa

68 718,01

-0,66%

Ford

15,33

-1,29%

USD/EUR

1,45

+1,23%

Красный Октябрь

-1,51%

SENSEX

10 567,00

-0,58%

BP

46,74

-0,45%

USD/JPY

84,70

-0,29%

ФСК ЕЭС

-1,41%

Валютный рынок

Внешний фон

КАРТА РЫНКА

ПОЗИТИВНЫЙ
АВТОПРОМ

0,47%

БАНКИ

1,78%

МЕТАЛЛУРГИЯ

-0,50%

НЕФТЕГАЗ

0,46%

РИТЕЙЛ

Американские индексы завершили торги пятницы в «красной зоне»,
но уже в субботу Б.Обама положил конец опасениям тамошних
инвесторов, завершив бюджетных кризис в США. Азиатские
индикаторы пока находятся в минусе, но цены на нефть продолжают
держаться на высоком уровне.

-0,59%

ТЕЛЕКОМ

0,52%

ХИМИЯ

Главные события

-0,30%

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

В РОССИИ:
■ Российские банки наращивают прибыль
■ "Газпром" ждет хороших результатов экспорта

-0,41%

ПРОЧЕЕ

0,49%
-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

1870

2,0%

В МИРЕ:
■ Бюджетный кризис в США завершен
■ Португалия получит 80 млрд. евро
■ Увидели свет данные по торговым балансам Китая и Германии

1820

1770

План торгов на сегодня
Сегодня, на наш взгляд, рост российского рынка продолжится. Цены
на нефть продолжают расти, а оптимизм на внешнем фоне,
вызванный завершением бюджетного кризиса в США, должен стать
дополнительным стимулом для подъема. С особым вниманием стоит
сегодня следить за финансовым отчетом Alcoa.

1720

1670
08.02.2011

Daily

23.02.2011

MICEX

10.03.2011

1 855,97

25.03.2011

11,64 п.

+0,63%

Данные статистики и отчетность компаний
Дата

Время

11.04.2011

10:45

12.04.2011

10:00

Источник: Reuters

Событие

Прогноз

Предыдущее значение

Промпроизводство во Франции за февраль

0,4%

1,0%

Инфляция в Германии за март

0,5%

0,5%

Важность

В России отчетность опубликует "Мечел"
В США отчетность опубликует Alcoa
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В России
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Daily
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28,02
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-0,2 п.

09.04.2011

-0,67%

Картина дня
После четверга, проведенного российским фондовым рынком не самым уверенным образом, когда индексы и котировки завершили торги в
«красной зоне», в пятницу «быки» еще раз подтвердили, что инициатива находится по-прежнему в их руках и выпускать они ее пока не намерены.
Высокие цены на нефть, которые из-за конфликтов в Африке продолжают расти, помноженные на позитив из Европы, где в решении ЕЦБ не было
ничего страшного, вновь стали стимулом для роста на отечественном рынке. За пятницу индекс ММВБ вырос на 0,63% до 1855,97 пунктов, индекс
РТС прибавил 1,63%, составив на закрытие 2123,56 пунктов.
В то же время, чувствуется, что оптимизм российских инвесторов постепенно угасает, лишь цены на нефть оберегают сейчас рынок от падения, и в
случае даже небольшого отскока вниз «черного золота» мы увидим снижение отечественных индексов и котировок. Мировая экономика находится
сейчас в далеко не лучшем своем состоянии, поэтому вполне логичными видятся мысли инвесторов относительно оправданности впечатляющего
подъема второй половины марта.
Вновь выглядел сверхуверенно в пятницу «Газпром» (+2,18%), позитивный новостной фон вокруг которого последнее время лишь растет. Новым
стимулом для его роста стали вчера заявления об увеличении экспорта и о партнерстве с Shell.
Лучше рынка завершили торги ведущие отечественные банки, восстанавливавшие свои позиции после падения в четверг на фоне известий о росте
прибыли и продолжающегося конфликта вокруг «Банка Москвы» (+7,57%). Обыкновенные акции «Сбербанка» подорожали в пятницу на 1,98%,
«префы» - на 1,99%, бумаги «ВТБ» выросли в цене на 1,14%.
А вот крупнейшие нефтяники страны – «ЛУКОЙЛ» (+0,58%), «Роснефть» (-0,5%), «Газпромнефть» (-0,09%), «Сургутнефтегаз» (+0,14%) и «Татнефть» (0,24%) подобными результатами похватать не моги, весь день не давав развернуться подъему всего рынка. Все-таки вечно расти невозможно, и
даже несмотря на высокие цены на нефть инвесторы пока не стремятся к новым покупкам их акций.
Сегодня, на наш взгляд, рост российского рынка продолжится. Цены на нефть продолжают расти, а оптимизм на внешнем фоне, вызванный
завершением бюджетного кризиса в США, должен стать дополнительным стимулом для подъема. С особым вниманием стоит сегодня следить за
финансовым отчетом Alcoa.

Основные новости и события
■ Первый зампред Центрального банка России Г.Меликьян в интервью РИА «Новости» заявил о том, что чистая прибыль российских банков без
учета ОАО «Сбербанк» составила в марте этого года 120,4 млрд. рублей, что в 1,5 раза больше февральского значения.
■ C рядом заявлений выступил в пятницу начальник департамента внешнеэкономической деятельности ОАО «Газпром» П.Одеров, передает
«Интерфакс». По его словам, компания ожидает хорошие результаты по экспорту в первом-втором кварталах этого года, так как конъюнктура рынка
этому способствует. Кроме того, он объявил о том, что на следующей неделе глава «Газпрома» А.Миллер и исполнительный директор
нефтегазового концерна Shell П.Возер обсудят вопрос обмена активами. Г-н Одеров отметил, что это «потенциально интересные активы за
рубежом».
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В Мире
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Картина дня
В последний день минувшей недели торги на ведущих фондовых площадках планеты завершились с разнонаправленным итогом, если
европейские индексы вернулись в привычную для них «зеленую зону», то американские индикаторы упали. При этом начался день с бурного
роста. Всеобщая коррекция, которая еще в четверг казалась неизбежной, с речью главы ЕЦБ г-на Трише превратилась в пыль, а известия об
обращении Португалии за финансовой помощью были слишком предсказуемыми, чтобы внести сумятицу на рынок. Новое сильное землетрясение
в Японии, которое привело к падению вечером в четверг, губительных последствий не имело, поэтому европейские «быки» весь день
наслаждались подъемом. Пятницу ведущие биржевые индексы Старого Света – FTSE (+0,81%), DAX (+0,53%) и CAC (+0,83%) завершили в «зеленой
зоне», лишь перед самым закрытием немного откатившись назад.
А вот американские индикаторы – Dow Jones (-0,24%), NASDAQ (-0,56%) и S&P (-0,4%) такой динамикой похвастать не могли, весь день лишь
снижаясь. Формальным поводом для падения стал тогда еще продолжавшийся бюджетный кризис в США, но чувствуется, что инвесторы «наелись»
затяжным подъемом, и нового источника для всеобщего роста сейчас не видно.
Лидерами роста на ведущих биржах стали в пятницу крупнейшие металлурги планеты, вдохновленные положительной динамикой цен на
сырьевом рынке. Акции BHP Billiton (+2,19%), Rio Tinto (+2,09%), Xstrata (+2,75) и Anglo American (+3,88%) завершили торги в солидном плюсе,
прирастая вместе с ценами на металлы.
А вот ведущие автопроизводители – General Motors (-2,45%), Ford (-1,29%), Volkswagen (-2,01%) и Fiat (-0,68%) снова закончили торги в «красной
зоне». С одной стороны, на них негативно отражается коррекция бурного роста конца марта, с другой же – проблемы японского автопрома в
современных условиях глобализации затрагивают весь мир.
Скорее всего, разрешение бюджетного кризиса в США станет сегодня стимулом для роста индексов и котировок, но взоры инвесторов будут
обращены к финансовому отчету американского алюминиевого гиганта Alcoa за I квартал. Эта компания по традиции начинает так называемый
«сезон корпоративной отчетности» в США, и сейчас от него будет зависеть многое, «быки» желают получить новый стимул для всеобщего роста, а
«медведи» постараются склонить инициативу в свою сторону.

Основные новости и события
■ На выходных Президент США Б.Обама подписал законопроект о финансировании государственных расходов, который завершил «сериал» спора о
бюджете страны, передает Reuters. Планируется, что госрасходы в стране в оставшейся части 2010/11 финансового года сократятся на 38,5 млрд.
долл. Отметим, что г-н Обама пописал проект за считанные часы до окончания срока действия предыдущего закона, сразу же после достижения
компромисса между республиканцами и демократами в Конгрессе США.
■ Еврокомиссар по экономическим и валютным вопросам О.Рен заявил вчера о планируемом предоставлении Португалии финансовой помощи на
80 млрд. евро, передает Reuters. Планируется, что срок предоставления средств будет рассчитан на три года. Напомним, что парламент Португалии
в марте отклонил проект реформирования экономики страны, после чего Правительство объявило об уходе в отставку. Таким образом, Португалия
стала третьей страной, которой ЕС предоставит финансовую помощь для ликвидации долгового кризиса. До этого аналогичную поддержку
получили Греция и Ирландия.
■ На выходных Президент США Б.Обама подписал законопроект о финансировании государственных расходов, который завершил «сериал» спора о
бюджете страны, передает Reuters. Планируется, что госрасходы в стране в оставшейся части 2010/11 финансового года сократятся на 38,5 млрд.
долл. Отметим, что г-н Обама пописал проект за считанные часы до окончания срока действия предыдущего закона, сразу же после достижения
компромисса между республиканцами и демократами в Конгрессе США.
■ Согласно представленным Федеральным статистическим агентством Германии данным, профицит торгового баланса страны с учетом сезонности
составил в феврале 11,4 млрд. евро против 11,8 млрд. евро в январе и ожидавшихся 12,5 млрд. евро. Это значение показателя стало худшим с мая
2010 года.
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ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Главный офис

(812) 635-68-60

(812) 635-68-60

(812) 635-68-65 (многоканальный)
Багинская Александра
(доб. 339)
Начальник отдела
Заботин Сергей
Клиент-менеджер

(доб. 238)

Михайлова Ольга
Клиент-менеджер

(доб. 340)

Ларионова Ирина
Клиент-менеджер

(доб. 217)

ДО Пионерская
Кабановская Юлия
(812) 676-19-76
Заместитель начальника отдела
Парфилов Сергей
Клиент-менеджер

(812) 676-19-75

(доб. 333)

Шалгин Сергей
Финансовый аналитик
shalgin@dohod.ru

(доб. 107)

Иванова Ольга
Финансовый аналитик
olga@dohod.ru

(доб. 102)

Тесюль Илья
Финансовый аналитик
tesjul@dohod.ru

(доб. 107)

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
общественостью
rimma@dohod.ru

АДРЕСА
Санкт-Петербург
Главный офис
наб. канала Грибоедова, д.6/2, лит. А
ст. м. "Невский проспект"

Санкт-Петербург
ДО Пионерская
Коломяжский пр., д. 28, к. 2
ст. м. "Пионерская"

Кириши
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.: (812) 676-19-75,
676-19-76
E-mail: kl_otd@dohod.ru

Тел.: (813 68) 548-20, 55-222
Факс: (813 68) 548-20
E-mail: kirishi@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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