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Индексы

Акции ММВБ
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Товарный рынок

MICEX

1 755,63

+2,42%

Газпром

225,69

+3,10%

Brent (ICE)

RTS

1 988,12

+1,95%

ЛУКойл

1 949,90

+2,63%

Dow Jones

12 266,75

+0,53%

Роснефть

249,88

NASDAQ

2 744,97

+0,35%

НорНикель

S&P 500

1 312,62

+0,57%

DAX

7 039,31

FTSE
NIKKEI 225

Лидеры роста

122,11

+0,64%

Разгуляй

+6,50%

Золото

1 495,10

+0,42%

Татнефть-ао

+6,13%

+4,78%

Платина

1 792,67

+1,21%

Система

+4,84%

7 474,00

+1,55%

Медь

9 442,57

+1,27%

Роснефть

+4,78%

Сбербанк

101,61

+1,27%

Алюминий

2 730,00

+0,59%

Северсталь

+4,43%

+0,18%

АВТОВАЗ

28,65

-0,04%

Никель

25 850,00

+2,17%

Лидеры падения

5 896,87

+0,46%

Акции NYSE

Магнит

-3,10%

9 606,82

+1,76%

Citigroup

4,53

+2,49%

USD/RUB

28,30

-0,11%

ТГК-9

-1,91%

Hang Seng

23 758,98

+1,01%

GE

20,27

+1,45%

EUR/RUB

40,37

+0,12%

Полиметалл

-1,95%

Bovespa

66 158,09

+1,14%

Ford

14,66

+0,27%

USD/EUR

1,42

-1,36%

МРСК ЦП

-0,99%

SENSEX

10 567,00

+0,87%

BP

44,68

+0,47%

USD/JPY

83,50

+0,47%

Белон

-0,63%

Валютный рынок

Внешний фон

КАРТА РЫНКА

ПОЗИТИВНЫЙ
АВТОПРОМ

Американские индексы завершили вторник в небольшом плюсе, но
опубликованные после закрытия бирж США удачные отчеты Intel и
IBM должны благоприятно отразиться сегодня. В «зеленой зоне»
находятся азиатские индикаторы, прирастают и цены на нефть.

0,63%

БАНКИ

1,71%

МЕТАЛЛУРГИЯ

0,26%

НЕФТЕГАЗ

1,93%

РИТЕЙЛ

1,28%

ТЕЛЕКОМ

2,33%

ХИМИЯ

2,26%

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

1,46%

ПРОЧЕЕ

1,15%
0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

Главные события
В РОССИИ:
■ Объем инвестиций в Россию продолжает снижаться
■ ФНС наращивает перечисления в бюджет
■ "ЛУКОЙЛ" существенно увеличит дивиденды

2,5%

В МИРЕ:
■ Новостроек в США стало больше
■ Профицит торговго баланса Японии упал в марте
■ Опубликована отчетность Goldman Sachs, IBM, Intel, Yahoo
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Сегодня, на наш взгляд, рост российского фондового рынка
продолжится, но надеяться на повторение рывка вверх вторника не
стоит. Отечественные «быки» получили возможность для подъема,
которую они вряд ли упустят, тем более что и обстановка на
внешнем фоне вносит определенный позитив.

+2,42%

Данные статистики и отчетность компаний

Источник: Reuters

Дата

Время

Событие

Прогноз

Предыдущее значение

20.04.2011

18:00

Продажи жилья в США за март

5,0 млн.

4,88 млн.

20.04.2011

18:30

Запасы нефти в США за неделю

1,1 млн.

1,6 млн. барр.

Важность

!!!
!!!

В США отчетность опубликуют: Apple, AT&T, Wells Fargo, American Express, Freeport-McMoRan, Delta Air Lines, NASDAQ OMX
В Европе отчетность опубликуют: Fiat, Peugeot, Heineken
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В России
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Картина дня
Вчера российский фондовый рынок начал восстанавливаться после своего стремительного падения в понедельник, индексы и котировки
завершили торги в солидном плюсе, но говорить о полной стабилизации обстановки на биржах еще рано, слишком чувствительным получился
эффект от памятного решения Standard&Poor’s. Впервые за последние недели отечественные инвесторы получили хоть какой-то стимул для роста, и
«быки» с удовольствием воспользовались представившейся возможностью. Все-таки цены на нефть продолжают держаться на высоком уровне, что
создает весьма комфортные условия как для российской экономики, так и для фондового рынка. Вместе с тем, негатива на биржах по-прежнему
хватает, и в США, и в Европе, и в Японии, и в Китае существуют огромные проблемы, но Россия на этом фоне смотрится в достаточно выгодном
свете, пока нефть держится возле нынешнего уровня, никакие трудности нашей стране не страшны. События в Ливии грозят затянуться на долгое
время, нестабильна обстановка в Нигерии и Кот-д’Ивуаре, поэтому пока «черное золото» будет избегать снижения.
За вторник индекс ММВБ вырос на 1,47% до 2,42% до 1755,63 пунктов, индекс РТС прибавил 1,95%, составив на закрытие 1988,12 пунктов. Давно не
видели мы подобного подъема отечественных индикаторов, и сегодня этот рост может найти продолжение.
Лидерами роста вчера на российском фондовом рынке стали бумаги «Роснефти» (+4,78%) и «Газпрома» (+3,1%), восстанавливавшегося после
своего падения, длившегося более недели. Крупнейшие отечественные компании вновь набирают обороты, а высокие цены на энергоносители
способствуют их подъему. Удачно завершился вторник и для «ЛУКОЙЛа» (+2,63%). Заявления вице-президента компании Л.Федуна
поспособствовали росту акций нефтедобытчика.
А вот ведущие отечественные банки – «Сбербанк» (+1,27%) и «ВТБ» (+1,01%) закончили день хуже рынка. Общемировой негатив, окруживший
финансовый сектор, ограничил их восстановления после стремительного падения в понедельник.
Сегодня, на наш взгляд, рост российского фондового рынка продолжится, но надеяться на повторение рывка вверх вторника не стоит.
Отечественные «быки» получили возможность для подъема, которую они вряд ли упустят, тем более что и обстановка на внешнем фоне вносит
определенный позитив.

Основные новости и события
■ Согласно представленным Росстатом данным, объем инвестиций в основной капитал в России в марте этого года сократился на 0,3% в годовом
исчислении, составив 535,5 млрд. рублей. При этом в месячном исчислении показатель вырос на 17,8%. По итогам I квартала объем инвестиций в
основной капитал в России уменьшился на 1,5%.
Также Росстат сообщил вчера об увеличении оборота розничной торговли в России в I квартале 2011 года на 4,7% в годовом выражении до 4,1637
трлн. рублей.
■ По сообщению Федеральной Налоговой Службы России, объем перечисленных ведомством средств за первые три месяца 2011 года составил
2,17 трлн. рублей, что на 22% больше значения в аналогичном периоде прошлого года. При этом 25,8% из этой суммы приходится на долю налога
на прибыль организаций, 20,3% - на налог на добычу полезных ископаемых, 19,9% - на долю НДС, а 18,3% - на НДФЛ.
■ С рядом заявлений выступил вчера вице-президент крупнейшей частной нефтедобывающей компании России ОАО «ЛУКОЙЛ» Л.Федун, передает
«Интерфакс». По его словам, дивиденды компании за 2010 год будут существенно выше уровня 2009 года. Напомним, что в прошлом году
«ЛУКОЙЛ» направил на дивиденды 20,86% от чистой прибыли, что равнялось 52 рублям на акцию. Кроме того, г-н Федун сообщил о планах
компании осуществить через год-полтора листинг на Гонконгской бирже, отметив что нового стратегического инвестора наподобие американской
ConocoPhillips у «ЛУКОЙЛа» не будет.
Также он заявил о планируемой встрече с новым президентом Кот-д'Ивуара А.Уатаррой, на которой будут обсуждены вопросы возобновления
работы «ЛУКОЙЛа» в этой африканской стране.
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В Мире
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Картина дня
Инвесторы на ведущих фондовых площадках планеты достаточно быстро оправились от шокировавшего рынок решения Standard&Poor’s понизить
прогноз по рейтингам США, и уже вчера мы вновь стали свидетелями роста индексов и котировок. Собственно, начался подъем еще в понедельник,
когда вечером американские индексы плавно пошли вверх. Вчера же он продолжился, но чувствуется, что напряженность на фондовом рынке попрежнему сохраняется, и сейчас игроки не готовы идти на большой риск. Все-таки S&P своим неожиданным решением выписала приговор не
только и не столько США, сколько всей мировой экономике, которая находится в далеко не лучшем своем состоянии. Поэтому резкого подъема во
вторник не получилось, ключевые индикаторы фондового рынка – FTSE (+0,46%), DAX (+0,18%), CAC (+0,7%), Dow Jones (+0,53%), NASDAQ (+0,35%) и
S&P (+0,57%) завершили торги в небольшом плюсе, и надеяться пока на возвращение к отметкам закрытия прошлой недели они пока не могут.
Лидерами роста стали вчера на ведущих фондовых площадках крупнейшие металлурги, вдохновленные ростом цен на сырьевом рынке. Акции
Alcoa (+1,92%), U.S. Steel (+4,46%), Arcelor Mittal (+2,19%), Vale (+1,17%) и Freeport-McMoRan (+2,19%) во вторник лишь дорожали, восстанавливаясь
после своего резкого падения накануне.
Весь день уверенно выглядел вчера Citigroup (+2,49%), финансовый отчет которого, опубликованный в понедельник, получился довольно-таки
неплохим. А вот другие банки – HSBC (-1,22%), Barclays (-2,79%), RBS (-2,78%), Morgan Stanley (-3,26%), UBS (-2,43%) подобными результатами
похвастать не могли, став главными аутсайдерами торгового дня. Нестабильность мировой экономике вместе с продолжающимися долговыми
проблемами в Европе и неудачным отчетом Goldman Sachs (-1,25%) спровоцировали падение финансового сектора.
Сегодня, на наш взгляд, рост на ведущих фондовых площадках планеты продолжится. Неплохие отчеты Intel и IBM вкупе с заметным улучшением
настроения инвесторов повлекут за собой новый рост индексов и котировок, но надеяться на их стремительный рывок наверх не стоит, на рынке попрежнему хватает и негатива.

Основные новости и события
■ По сообщению Министерства торговли США, объем новостроек в стране в марте этого года увеличился на 7,23% в месячном исчислении, составив
549 тыс. против ожидавшихся 520 тыс. домов. Число выданных разрешений на строительство домов в аналогичном периоде выросло на 11,2% до
594 тыс. – максимального значения с декабря прошлого года. Аналитики ожидали роста показателя до 540 тыс. разрешений.
■ Профицит торгового баланса Японии в марте этого года, по данным Министерства финансов страны, составил 196,5 млрд. иен, что почти в пять
раз меньше положительного сальдо в марте 2010 года. Объем экспорта из Японии из-за землетрясения и последовавшего за ним цунами
сократился за год на 2,2%, что стало первым отрицательным значением динамики за полтора года. В то же время, объем импорта в «страну
восходящего солнца» вырос в марте на 11,9%.
■ Чистая прибыль Goldman Sachs, одного из крупнейших банков США, по сообщению кредитной организации, составила по итогам I квартала 2011
года 2,74 млрд. долл. (1,56 долл. на акцию), что на 21% меньше результата, зафиксированного в аналогичном периоде прошлого года. Аналитики
ожидали снижения прибыли банка до 0,81 долл. на акцию. Выручка Goldman Sachs в отчетном периоде сократилась на 7% до 11,89 млрд. долл.
■ В ночь со вторника на среду по московскому времени финансовые отчеты опубликовали крупнейшие IT-компании планеты американские IBM,
Intel и Yahoo, передает Reuters. Чистая прибыль IBM в I квартале 2011 года выросла на 10,1% до 2,863 млрд. долл. (2,34 долл. на акцию). Выручка –
на 7,7% до 24,607 млрд. долл. Intel зафиксировала в аналогичном периоде чистую прибыль на уровне в 3,2 млрд. долл., что на 33% превышает
показатель годичной давности, а выручку – на уровне в 12,8 млрд. долл. (рост на 24,3%). Наконец, чистая прибыль Yahoo сократилась за год на
28,1% до 223 млн. долл. в I квартале этого года. Выручка интернет-поисковика уменьшилась на 24%, составив 1,214 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)

Лобов Всеволод
Руководитель службы
vsevolod@dohod.ru

(доб. 333)

Шалгин Сергей
Финансовый аналитик
shalgin@dohod.ru

(доб. 107)

Тесюль Илья
Финансовый аналитик
tesjul@dohod.ru

(доб. 107)

Андреев Андрей

(доб. 335)

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

(812) 676-19-75

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

PR
(812) 635-68-60

(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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