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Индексы

Акции ММВБ
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Товарный рынок

MICEX

1 809,83

+0,55%

Газпром

235,07

-0,21%

Brent (ICE)

RTS

2 062,47

-0,00%

ЛУКойл

1 992,10

+0,61%

Dow Jones

12 270,99

+0,06%

Роснефть

252,75

NASDAQ

2 761,52

+0,61%

НорНикель

S&P 500

1 314,41

+0,02%

DAX

7 177,97

FTSE
NIKKEI 225

Лидеры роста

122,37

+0,03%

МДМ банк-ап

+3,02%

Золото

1 455,60

+0,59%

НОВАТЭК

+2,95%

-1,02%

Платина

1 787,70

+0,59%

НорНикель

+2,80%

7 772,00

+2,80%

Медь

9 510,65

+0,45%

ТГК-2-ап

+2,72%

Сбербанк

106,29

+1,34%

Алюминий

2 643,90

+0,03%

Красный Октябрь

+2,72%

+1,06%

АВТОВАЗ

30,60

+2,00%

Никель

26 260,00

+0,02%

Лидеры падения

6 010,44

+0,77%

Акции NYSE

АМЗ

-2,53%

9 653,92

+0,13%

Citigroup

4,50

-1,10%

USD/RUB

28,20

+0,24%

Салаватнефтегаз

-2,51%

Hang Seng

24 039,34

-0,40%

GE

19,94

-0,35%

EUR/RUB

40,71

-0,05%

Банк СПб-ао

-1,78%

Bovespa

66 486,49

-0,61%

Ford

14,98

+0,47%

USD/EUR

1,45

+0,29%

Полиметалл

-1,78%

SENSEX

10 567,00

+0,00%

BP

45,40

+0,22%

USD/JPY

83,62

-1,15%

Ленэнерго

-1,55%

Валютный рынок

Внешний фон

КАРТА РЫНКА

НЕЙТРАЛЬНЫЙ
АВТОПРОМ

0,70%

БАНКИ

0,48%

МЕТАЛЛУРГИЯ

-0,57%

НЕФТЕГАЗ

Американские инвесторы вчера вновь избежали активных действий,
а тамошние индексы снова завершили торги возле нулевых отметок.
Схожим образом проходят торги сегодня и на азиатских биржах.
Цены на нефть продолжают держаться на высоком уровне.

-0,15%

РИТЕЙЛ

-0,34%

ТЕЛЕКОМ

0,06%

Главные события

ХИМИЯ

0,45%

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

В РОССИИ:
■ Инфляция с начала года - 4%
■ Опубликована отчетность "Сбербанк"

0,02%

ПРОЧЕЕ

-0,04%
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0,0%

0,2%

0,4%
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В МИРЕ:
■ Розничные продажи в США продолжают расти
■ Запасы нефти в США вновь увеличились
■ Промпроизводство Еврозоны выросло меньше ожиданий
■ Toyota приостанавливает работу заводов в Европе
■ Опубликована отчетность JP Morgan

1820

1770
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События среды не прояснили картины текущей обстановки на
фондовом рынке, инвесторы по-прежнему не имеют идей для
дальнейшего движения, и сегодня в этом плане вряд ли что-то
изменится. На наш взгляд, в среду отечественные индексы
продолжат дрейфовать возле нулевых отметок, где и закончат день.

+0,55%

Данные статистики и отчетность компаний

Источник: Reuters

Дата

Время

Событие

14.04.2011

16:30

Заявки на пособия по безработице в США за неделю

14.04.2011

16:30

Число безработных в США за неделю

14.04.2011

16:30

15.04.2011

6:00

15.04.2011
15.04.2011

Прогноз

Предыдущее значение

Важность

380 тыс.

382 тыс.

!!!

3,7 млн.

3,723 млн.

Цены производителей в США за март

1,0%

1,6%

Инфляция в Китае за март

5,2%

4,9%

6:00
6:00

Промпроизводство в Китае за март
Розничные продажи в Китае за март

14,0%
16,5%

14,1%
15,8%

15.04.2011

6:00

ВВП Китая за I квартал

9,5%

9,8%

15.04.2011

8:30

Промпроизводство в Японии за февраль

х

0,4%
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В России отчетность опубликует "М.Видео"
В США отчетность опубликует Google
В Европе отчетность опубликуют: Hansa, Metro, EVRAZ
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В России
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Картина дня
Российский фондовый рынок вчера, несмотря на не самое удачное начало торгов, когда по инерции он продолжил движение вниз, к вечеру сумелтаки выбраться в «зеленую зону», но говорить о резкой перемене настроений инвесторов пока не приходится. В понедельник отечественные
инвесторы поняли, что в нынешних высоких ценах на нефть слишком велика зависимость от политического фактора в странах Африки, и в любой
момент стабилизация обстановки в Ливии неизбежно повлечет за собой падение стоимости «черного золота». Естественно, что с учетом общей
напряженности в Арабском мире и роста спроса на энергоносители из-за событий в Японии, стремительного снижения быть не должно, но
весомую долю негатива это сейчас вносит. Российские «быки» после бурного роста длиною почти в месяц что называется «наелись» подъемом и
сейчас им явственно недостает какого-то драйвера для нового роста. Пока подобного мотиватора не видно и за рубежом, но уже завтра
статистические публикации из Китая, Европы и США приоткроют нам завесу тайны относительно дальнейшего развития событий на фондовом
рынке.
За среду индекс ММВБ вырос на 0,55% до 1809,83 пунктов, продолжая оставаться в довольно узком коридоре. Индекс РТС просел на 0,002%,
составив на закрытие 2062,47 пунктов.
Локомотивом роста на рынке стадии вчера бумаги «Норильского Никеля» (+2,8%), которые оправились от коррекции недельной давности и с
новыми силами двинулись наверх. Идущий полным ходом buy-back акций норильчан поддерживает котировки «ГМК», не давая «медведям» пока
ни единого шанса.
Удачно прошли торги среды для «Сбербанка» (+1,34%), порадовавшего рынок своим финансовым отчетом за I квартал этого года. А вот «ВТБ»
(+0,12%) подобными результатами похвастать вчера не могли, завершив торги хуже рынка.
Второй день подряд тянули отечественные индексы вниз акции «Газпрома» (-0,21%) и «Роснефти» (-1,02%), продолжающие отыгрывать коррекцию.
Правда, новостной фон по-прежнему благоприятствует двум крупнейшим российским компаниям, поэтому, на наш взгляд, они уже сегодня вновь
попытаются выйти в плюсе, тем более что падать уже, по большому счету, некуда.
События среды не прояснили картины текущей обстановки на фондовом рынке, инвесторы по-прежнему не имеют идей для дальнейшего
движения, и сегодня в этом плане вряд ли что-то изменится. На наш взгляд, в среду отечественные индексы продолжат дрейфовать возле нулевых
отметок, где и закончат день.

Основные новости и события
■ По сообщению Росстата, рост инфляции в России за неделю с 5 по 11 апреля составил 0,1%, с начала апреля цены в стране выросли на 0,2%, а с
начала года – на 4% против повышения на 3,3% в аналогичном периоде прошлого года. В то же время, в годовом исчислении российская инфляция
осталась на уровне в 9,5%, пребывая неизменной для недельных данных с середины марта. Напомним, что Правительство рассчитывает на рост
потребительских цен в России в 2011 году в 7%.
■ Чистая прибыль по РСБУ крупнейшего банка России ОАО «Сбербанк», по сообщению кредитной организации, составила по итогам I квартала
2011 года 83,9 млрд. рублей, что в 1,9 раза боле результата, зафиксированного в аналогичном периоде прошлого года. Активы «Сбербанка»
выросли с начала 2011 года на 0,3% до 8,569 трлн. рублей.
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В Мире
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Картина дня
Казалось, что вчера инвесторы на ведущих фондовых площадках планеты наконец-то нащупали идеи для дальнейшего движения индексов и
котировок, но к вечеру наметившийся было рост «сдулся», и индикаторы вновь завершили торги невдалеке от нулевых отметок. Оптимизму
инвесторов способствовали вчера удачные данные по розничным продажам в США, их очередное увеличение в марте стало хорошим началом
бурного конца этой недели, наполненного статистическими публикациями. Похоже, что экономика США вновь начинает набирать обороты, и
особую важность из-за этого приобретают завтрашние данные по промпроизводству в Штатах. Это, кстати, подтвердила вчера и ФРС, в
опубликованной «Бежевой книге» ведомство отметило положительную динамику в развитии экономики США
В то же время, экономика Европы продолжает находиться в далеко не лучшем своем положении, имея целый ворох неразрешенных проблем.
Чувствуется, что из-за этого игроки пока не готовы идти на риск, предпочитая спокойно дожидаться новых мотиваторов для дальнейшего
движения. Европейские инвесторы, правда, вчера предпочли не задумываться о подобных вещах и тамошние индикаторы – FTSE (0,77%), DAX
(+1,06%) и CAC (+0,74%) после падения наканунезакончили среду в солидном плюсе. А вот американским игрокам явно недостает идей и биржевые
индексы из США – Dow Jones (+0,06%), NASDAQ (+0,61%) и S&P (+0,02%) впечатляющим ростом похвастать вчера не могли.
Одним из главных событий дня стал вчера на редкость удачный финансовый отчет JP Morgan (-0,84%), ощущения от которого подпортили слова
главы банка о намерении сохранить дивиденды на прежнем уровне. Эти заявления стали поводом для падения в цене и акций Citigroup (-1,1%),
Bank of America (-1,48%) и Wells Fargo (-2.29%).
В лидерах же роста оказались в среду бумаги высокотехнологичных компаний, которые, похоже, устали от затяжного падения и на фоне
стабилизации ситуации в Японии они вышли в плюс. Apple (+1,12%), Dell (+4,9%), Google (+0,99%), Yahoo (+1,71%), IBM (+0,43%) и Amazon (+1%)
впервые за последнее время порадовали своих инвесторов, а в случае неплохого отчета Google, который выйдет сегодня, они имеют все шансы на
продолжение подъема.
Сегодня, скорее всего, на ведущих фондовых площадках планеты будет продолжаться вялое топтание возле нулевых отметок. Инвесторы вряд ли
будут рисковать перед завтрашним артобстрелом статистических публикации, поэтому особой активности на рынке мы вновь не увидим.

Основные новости и события
■ Объем розничных продаж в США в марте, по данным Министерства торговли страны, вырос на 0,4% в месячном исчислении против прогнозных
0,5%, тем не менее, продолжив прирастать девятый месяц подряд. В то же время, по пересмотренным данным в январе увеличение показателя
составило не 1%, а 1,1%. Объем продаж без учета автомобилей вырос в марте на 0,8% при ожидавшемся увеличении на 0,7%.
■ Запасы нефти в США, по сообщению Министерства энергетики страны, выросли за неделю с 2 по 8 апреля на 1,627 млн. барр. (0,54%), составив
359,3 млн. барр. Аналитики ожидали увеличения показателя на 1 млн. барр. Запасы нефти в США продолжают увеличиваться вот уже шестую
неделю подряд.
■ По сообщению Eurostat, объемы промышленного производства в Еврозоне в феврале выросли на 0,4% в месячном исчислении и на 7,3% в
годовом против ожидавшегося увеличения на 0,7% и 7,8% соответственно. По пересмотренным данным, в январе промпроизводство в регионе
выросло на 0,2%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее.
■ Крупнейший автопроизводитель планеты японская Toyota Motor сообщила вчера о временной приостановке работы своих заводов по сборке
машин в Великобритании, Франции, Турции и Польше. Планируется, что 4 завода Toyota прекратят работу на несколько дней с конца апреля до
начала мая из-за нехватки компонентов из Японии. Напомним, что ранее Toyota объявила о приостановке своих предприятий в Северной Америке.
■ Чистая прибыль американского банка JP Morgan, по сообщению организации, составила в I квартале 2011 года 5,56 млрд. долл. (1,28 долл. на
акцию), что на 67% больше результата в первой четверти прошлого года. Аналитики прогнозировали рост показателя до 1,15 долл. на акцию.
Отметим, что в отчетном периоде JP Morgan получила рекордную прибыль. Выручка банка за год сократилась на 9% до 25,2 млрд. долл.
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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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