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Товарный рынок
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Валютный рынок

Внешний фон

КАРТА РЫНКА

НЕЙТРАЛЬНЫЙ
АВТОПРОМ

Американские индексы вчера вновь избежали резкого падения,
финишировав возле нулевых отметок. Но негатив пришел сегодня из
Азии – данные по инфляции в Китае стали поводом для общего
снижения на биржах региона. Цены на нефть продолжают держаться
на высоком уровне.
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Главные события
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В РОССИИ:
■ C рядом заявлений выступил Д.Медведев
■ Российские резервы продолжаю расти
■ "Газпром" лишь немного увеличит дивиденды?
■ Опубликована отчетность X5 Retail Group
В МИРЕ:
■ Рост инфляции в Китае продолжается
■ Заявки на пособия по безработице в США неожиданно выросли
■ Цены произвоителей в США снова увеличились
■ Опубликована отчетность Google
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Сегодня в первой половине дня, на наш взгляд, мы вновь не увидим
активных действий, а индексы будут снижаться вслед за Азией на
фоне неудачных данных по инфляции из Китая. В то же время, все
исправить могут публикации из Европы и США, но резкого роста
ждать сегодня все же не стоит, индикаторы финишируют возле
нулевых отметок.

-1,56%

Данные статистики и отчетность компаний

Источник: Reuters
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Время

Событие

15.04.2011

13:00

Инфляция в Еврозоне за март

15.04.2011

13:00

Торговый баланс Еврозоны за февраль

15.04.2011

16:30

15.04.2011

17:15

15.04.2011

17:55

Индекс потребительского доверия в США на апрель

Прогноз

Предыдущее значение

1,3%

0,4%

2,0 млрд.

-14,8 млрд. евро

Инфляция в США за март

0,5%

0,5%

Промпроизводство в США за март

0,5%

0,0%

68,5 п.

67,5 п.

Важность
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В России отчетность опубликуют: "Полиметалл", "ОГК-5"
В США отчетность опубликует Bank of America
В Европе отчетность опубликуют: Hansa, Metro, EVRAZ
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Картина дня
Российский фондовый рынок вчерашние торги вновь завершил в солидном минусе. Эту неделю вообще можно признать траурной для
отечественных «быков», которые, несмотря на высокие цены на нефть, полностью растеряли добытую ими в начале апреля прибыль, упустив из
своих рук инициативу. Российские инвесторы, такое чувство, лишены каких-либо идей относительно дальнейшего будущего, а опасения резкого
падения цен на нефть и застой в Европе и США лишь подстегивают продажи. Рынку сейчас остро не хватает уверенности, и пока не будет найден
мотиватор для нового роста, мы будем продолжать наблюдать текущую картину.
За четверг индекс ММВБ просел на 1,56% до 1781,51 пунктов, индекс РТС упал на 1,64%, составив а закрытие 2028,67 пунктов. Оба индикатора
достигли минимальных значений за три недели, и теперь мысли о походе российского рынка к историческим максимумам можно отложить на
долгое время.
Локомотивом падения вчера продолжили выступать бумаги «Газпрома» (-2,64%), которые последние дни неуклонно идут вниз, подешевев на этой
неделе почти на 7%. «Масла в огонь» его падения добавили слухи о незначительном увеличении дивидендов за 2010 год.
Кроме того, вновь неудачно прошли торги для ведущих отечественных нефтяников, на которых отрицательно сказывается и коррекция, и опасения
обвала цен на «черное золото». «Роснефть» (-3,2%), «Татнефть» (-3,46%), «Сургутнефтегаз» (-2,58%) продолжили тянуть рынок вниз. В то же время,
«ЛУКОЙЛ» (-1,45%) и «Газпромнефть» (-1,05%) устали от затяжного падения и выглядели вчера на общем фоне довольно уверенно.
При общем падении рынка порадовали своих инвесторов крупнейшие банки страны – «Сбербанк» (+0,13%) и «ВТБ» (-0,93%), избежавшие резкого
снижения. Удачный отчет «Сбербанка» позволили им торговаться лучше рынка.
Сегодня в первой половине дня, на наш взгляд, мы вновь не увидим активных действий, а индексы будут снижаться вслед за Азией на фоне
неудачных данных по инфляции из Китая. В то же время, все исправить могут публикации из Европы и США, но резкого роста ждать сегодня все же
не стоит, индикаторы финишируют возле нулевых отметок.

Основные новости и события
■ С рядом заявлений по итогам прошедшего в Китае саммита БРИКС выступил Президент России Д.Медведев, передает «Интерфакс». Г-н
Медведев отметил, что он рассчитывает на подписание до конца этого года договора между Россией и Китаем по условиям поставок
отечественного газа. При этом Президент подчеркнул, что у него нет сомнений относительно достижения консенсуса как по ценовым параметрам,
так и по прочим условиям сделки.
Кроме того, г-н Медведев призвал российских чиновников побыстрее выйти из составов Советов директоров крупнейших госкомпаний в целях
улучшения инвестиционного климата в стране.
■ По сообщению департамента внешних и общественных связей Центрального банка России, объем международных резервов страны вырос за
неделю со 2 по 8 апреля на 3,9 млрд. долл. (0,77%), составив 508,4 млрд. долл. Отметим, что российские резервы продолжают расти вот уже
девятую неделю подряд и обновили максимальные значения с середины октября 2008 года.
■ Правление ОАО «Газпром» рекомендовало в четверг выплатить дивиденды за 2010 год в 2,7 рубля на акцию против 2,39 рубля за предыдущий
год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией. Напомним, что после принятия «Газпромом» в прошлом
году решения о повышении верхней планки дивидендных выплат с 17,5% до 35% и удачной отчетности компании, рынок ожидал выплат как
минимум в 3,82 рубля на акцию.
■ Чистая прибыль по МСФО зарегистрированного на Багамских островах крупнейшего российского ритейлера X5 Retail Group, по сообщению
компании, составила по итогам 2010 года 271 млн. долл., что на 67% больше результата, зафиксированного в предыдущем году. Выручка X5 за год
увеличилась на 29% до 11,28 млрд. долл.
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Картина дня
Вчера инвесторы на ведущих фондовых площадках планеты вновь воздержались от активных действий, индексы и котировки продолжают стоять
на одном и том же месте, не имея возможностей для изменения сложившийся ситуации. Игроки сейчас напрочь лишены каких-то идей для
дальнейших действий, поэтому надежда осталась лишь на сегодняшние статистические публикации, которые должны стать катализатором
активных действий. Вчера же такого драйвера вновь не было и европейские биржевые индексы – FTSE (-0,78%), DAX (-0,44%) и CAC (-0,89%) весь
день лишь снижались, отыгрывая рост среды. А вот американские индикаторы – Dow Jones (+0,12%), NASDAQ (-0,05%) и S&P (+0,01%) снова
избежали падения, опять финишировав возле нулевых отметок.
Существенно лучше рынка завершились торги четверга для крупнейших золотодобытчиков планеты, вдохновленных ростом цен на данный металл,
вызванный перетоком капитала с фондового рынка. Акции Newmont Mining (+2,15%), Barrick Gold (+2,42%), Eldorado Gold (+1,25%) и Goldcorp
(+2,33%) весь день дорожали.
Удачно прошло день и для ведущих производителей продуктов питания. Неплохие данные по розничным продажам в США стали поводом для
роста в цене бумаг Unilever (+1,44%), Kraft Foods (+1,7%), Nestle (+1,33%), PepsiCo (+0,38%) и Coca-Cola (+1,53%).
А вот крупнейшие банки вновь не смогли похвастаться результатами. Финансовый отчет JP Morgan (-2,77%) получился удачным, но заявления главы
банка о сохранении дивидендов на прежнем уровне повлекли за собой падение Goldman Sachs (-2,73%), Citigroup (-1,56%), Wells Fargo (-1,73%) и
Deutsche Bank (-1,33%). «Быкам» остается лишь надеяться на сегодняшний отчет Bank of America (-1,06%), который способен подправить
наметившуюся тенденцию снижения финансового сектора.
Сегодня итоги торгов на ведущих фондовых площадках определят статистические публикации из Европы и США. Первый негатив мы уже получили
из Китая, где продолжается рост инфляции, которую ЦБ страны не удается обуздать при всех его усилиях. Эти данные, скорее всего, повлекут за
собой снижение на рынке, так как нового ужесточения денежно-кредитной политики в Поднебесной не избежать. Впрочем, удачные данные по
инфляции и промпроизводству в США легко перевесят негатив из Китая, и «быки» могут обрести новый стимул для роста.

Основные новости и события
■ Сразу несколько важных показателей за март опубликовало сегодня рано утром по московскому времени Национальное статистическое бюро
Китая. По его данным, рост инфляции в Китае в третьем месяце года продолжился, несмотря на все усилия ЦБ, составив 5,4% в годовом исчислении
– максимального уровня с 2007 года. Аналитики ожидали роста цен в стране в марте на 5,2%. Кроме того, сообщается об ускорении темпов роста
объемов промпроизводства (14,8% после 14,1% в феврале при ожидавшихся 14,0%) и розничных продаж (17,4% после 15,8% при прогнозных
16,5%).
Также бюро объявило о росте ВВП Китая в I квартале 2011 года на 9,7% в годовом исчислении после увеличения на 9,8% в последней четверти
прошлого года при ожидавшемся росте на 9,5%.
■ Согласно представленным Министерством труда США данным, число граждан страны, впервые обратившихся за получением пособия по
безработице, выросло на прошлой неделе на 27 тыс. (7%), составив 412 тыс. против ожидавшегося снижения до 380 тыс. Это значение показателя
стало максимальным с начала февраля. В то же время, число американцев, продолжающих получать пособие, сократилось за неделю на 58 тыс.
(1,55%) до 3,68 млн. человек – минимума с 2008 года. Аналитики ожидали снижения показателя до 3,7 млн. безработных американцев.
■ Цены производителей в США, по сообщению Министерства труда страны, выросли в марте на 0,7% в месячном исчислении и на 5,8% в годовом
против ожидавшегося увеличения на 1% и 6,2% соответственно. Данные цены продолжают прирастать вот уже девятый месяц подряд, достигнув в
марте максимального значения за год. Происходит это во многом из-за резкого роста цен на энергоносители, которые только в марте подорожали
на 2,6%.
■ Чистая прибыль американского интернет-гиганта Google, по сообщению компании, выросла в I квартале 2011 года на 17,3% до 2,3 млрд. долл.
Выручка Google в отчетном периоде увеличилась на 29%, составив 6,54 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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