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Товарный рынок

MICEX

1 783,38

+1,58%

Газпром

230,51

+1,28%

Brent (ICE)

RTS

2 030,97

+2,16%

ЛУКойл

1 973,00

+1,18%

Dow Jones

12 453,54

+1,52%

Роснефть

254,20

NASDAQ

2 802,51

+2,10%

НорНикель

S&P 500

1 330,36

+1,35%

DAX

7 249,19

FTSE
NIKKEI 225

Лидеры роста

124,62

+0,62%

Газпромнефть

+4,75%

Золото

1 498,90

+0,56%

Полюс Золото

+4,27%

+1,73%

Платина

1 808,40

+0,31%

ТГК-1

+3,69%

7 694,00

+2,94%

Медь

9 560,10

-0,07%

Возрождение

+3,68%

Сбербанк

102,84

+1,21%

Алюминий

2 729,46

-0,02%

Сургутнефтегаз

+3,20%

+2,98%

АВТОВАЗ

29,33

+2,38%

Никель

26 620,00

+0,83%

Лидеры падения

6 022,26

+2,13%

Акции NYSE

Полиметалл

-3,09%

9 658,03

+0,53%

Citigroup

4,57

+0,88%

USD/RUB

28,06

-0,82%

Магнит

-1,96%

Hang Seng

24 099,13

+0,85%

GE

20,40

+0,64%

EUR/RUB

40,66

+0,25%

Диод

-0,84%

Bovespa

67 058,02

+1,36%

Ford

15,09

+2,93%

USD/EUR

1,43

-1,06%

ОГК-2

-0,79%

SENSEX

10 567,00

+0,68%

BP

45,91

+2,75%

USD/JPY

82,56

-1,13%

Татнефть-ап

-0,74%

Валютный рынок

Внешний фон

КАРТА РЫНКА

ПОЗИТИВНЫЙ
АВТОПРОМ

Уверенный рост вчера продолжился, американские индикаторы
снова завершили торги в солидном плюсе, а индекс Dow Jones достиг
максимума с 2008 года. Подъем наблюдается сегодня и на азиатских
биржах, в «зеленой зоне» находятся и цены на нефть.
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В РОССИИ:
■ C рядом заявлений выступил В.Путин
■ Рост инфляции продолжается
■ Российские резервы увеличиваются

2,0%

В МИРЕ:
■ Обама не допускает резкого снижения госрасходов
■ Продажи домов в США растут
■ Опубликована отчетность Apple, Wells Fargo
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План торгов на сегодня
Сегодня, на наш взгляд, рост российского рынка продолжится, но
ожидать очередного рывка вверх не стоит. Скорее всего, инвесторы в
Европе и США предпочтут спокойно зафиксировать прибыль перед
выходными, что негативно отразится и на отечественных индексах.
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Данные статистики и отчетность компаний
Дата

Время

21.04.2011

Источник: Reuters

Событие

Прогноз

Предыдущее значение

110,5 п.

111,1 п.

Важность

Выходной день в Бразилии

21.04.2011

12:00

Индекс IFO в Германии на апрель

21.04.2011

12:30

Розничные продажи в Великобритании за март

21.04.2011

16:30

21.04.2011

16:30

-0,5%

-0,8%

Заявки на пособия по безработице в США за неделю

392 тыс.

412 тыс.

Число безработных в США за неделю

3,67 млн.

3,68 млн.

!!!
!!!

В США отчетность опубликуют: General Electric, Morgan Stanley, McDonald's, Verizon, Philip Morris, Newmont Mining
В Европе отчетность опубликуют: Nokia, Anglo American
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В России
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2 030,97
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Daily
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-0,2 п.
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-0,82%

Картина дня
Российский фондовый рынок в среду продолжил свой впечатляющий рывок наверх, под давлением позитива на внешнем фоне отыграв все
падение понедельника, от которого ему, казалось, придется восстанавливаться достаточно долго. Все вчера сложилось в пользу «быков». И
воодушевление, с которым игроки приняли заявления Минфина США о стабильности экономической ситуации в стране, и удачные корпоративные
отчеты, и продолжившие рост цены на нефть. Поэтому иного выхода у фондового рынка кроме роста не было, и инвесторы с удовольствием
воспользовались представившейся возможностью заработать.
За вчерашний день индекс ММВБ вырос на 1,58% до 1783,38 пунктов, индекс РТС прибавил 2,16%, составив на закрытие 2030,97 пунктов. Оба
индикатора с завидной легкостью весь день держались в солидном плюсе, имея сегодня все шансы на продолжение роста.
Драйвером подъема вчера продолжила оставаться «нефтянка», вдохновленная положительной динамикой цен на сырьевом рынке. При этом если
«ЛУКОЙЛ» (+1,18%) вчера завершил торги немногим хуже рынка, обессилев от роста накануне, то «Газпромнефть» (+4,75%), «Роснефть» (+1,73%) и
«Сургутнефтегаз» (+3,2%) возобновили подъем. Уверенно смотрелся в среду и «Газпром» (+1,28%) продолжающий восстанавливаться от
длившегося более недели падения.
В лидерах роста оказались вчера также бумаги «Полюс Золото» (+4,27%). Цены на золото продолжают бить рекорды, поэтому компания может
быть спокойна. А вот «Полиметалл» (-3,09%) подобными результатами похвастать не может, его позиции ухудшились из-за не самых удачных
производственных данных.
Сегодня, на наш взгляд, рост российского рынка продолжится, но ожидать очередного рывка вверх не стоит. Скорее всего, инвесторы в Европе и
США предпочтут спокойно зафиксировать прибыль перед выходными, что негативно отразится и на отечественных индексах.

Основные новости и события
■ С рядом заявлений вчера в ходе отчета о деятельности Правительства в Госдуме выступил премьер-министр России В.Путин, передает
«Интерфакс». По его словам, Россия к 2020 году должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, для чего планируется увеличить
производительность труда минимум в два раза, а долю инновационной продукции в общем объеме производства с 12% до 25-35%. Он отметил,
что к 2020 году Россия должна достичь уровня ВВП на человека в 35 тыс. долл. Г-н Путин подчеркнул в связи с этим необходимость
технологического развития страны для обеспечения притока долгосрочных инвестиций.
Кроме того, премьер-министр заявил о том, что ВВП России вырос в I квартале этого года на 4,4%, что объясняется высокими ценами на сырье. Г-н
Путин отметил, что при столь благоприятной конъюнктуре можно рассчитывать на существенное сокращение дефицита федерального бюджета в
нынешнем году, уточнив, что раздувать объем расходов из-за высоких цен на сырье нецелесообразно. Также он заверил Госдуму в том, что рост
инфляции в стране в 2011 году не превысит 6,5-7,5%.
Не обошел стороной г-н Путин в своем выступлении и последние новости. По его словам, понижение прогноза по рейтингу США не является
критическим, а используется республиканцами для предвыборной гонки. Также премьер раскритиковал денежную политику США, назвав
включение печатного станка для выкупа гособлигаций «хулиганством».
■ По сообщению Росстата, рост инфляции в России за неделю с 12 по 18 апреля составил 0,1%, с начала месяца цены в стране выросли на 0,3%, а с
начала года – 4,1%. В аналогичном периоде 2010 года рост инфляции составил 3,4%. При этом в годовом исчислении увеличение цен в России на
отчетной неделе осталось на уровне в 9,5%.
■ Объем международных резервов России, по данным Центрального банка страны, вырос за март этого года 1,7%, составив на 1 апреля 502,46
млрд. долл. Отметим, что данное значение российских резервов является максимальным с 2008 года.
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В Мире
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Картина дня
Вчера инвесторы на ведущих фондовых площадках планеты продолжили отыгрывать падение понедельника, индексы и котировки восстановились
после своего стремительного снижения, а общий подъем рынка продолжается. Оптимистичные заявления Министра финансов США Т.Гайтнера
вместе с удачными статистическими публикациями и неплохими корпоративными отчетами позволили игрокам забыть о решении S&P, понимая
его сейчас лишь как досадное недоразумение. Еще пару дней назад казалось, что затяжного падения индексам не избежать, но теперь ситуация
кардинальным образом изменилась, и инвесторы, гонимые волной оптимизма, продолжают покупки.
Среду ключевые индикаторы фондового рынка – FTSE (+2,13%), DAX (+2,98%), CAC (+2,46%), Dow Jones (+1,52%), NASDAQ (+2,1%) и S&P (+1,35%)
завершил в солидном плюсе. Стоит отметить, что американский индекс Dow Jones обновил вчера свой максимальный уровень с лета 2008 года, что
наверняка придаст «быкам» дополнительную силу.
Лидерами роста вчера стали акции Intel (+7,8%), Fiat (+2,26%), Yahoo (+4,46%), Freeport-McMoRan (+3,05%) и Johnson&Johnson (+2,71%).
Вышеназванные компании порадовали рынок своими финансовыми отчетами, заметно улучшив настроения инвесторов, подпорченные не самым
оптимистичным началом «сезона корпоративной отчетности».
А вот Wells Fargo (-4,12%), несмотря на довольно-таки успешные показатели, уверить рынок не сумел. Акции банка весь день лишь снижались,
закончив торги в солидном минусе.
Сегодня, на наш взгляд, рост на ведущих фондовых рынках планеты продолжится, но предстоящие удлиненные выходные поспособствуют
небольшой коррекции. Инвесторы предпочтут спокойно зафиксировать прибыль, поэтому индексы завершат торги возле нулевых отметок.

Основные новости и события
■ Президент США Б.Обама вчера, отвечая на вопросы пользователей сети Facebook, заявил, что чрезмерное сокращение объема государственных
расходов может привести к новому экономическому кризису, передает Reuters. По его словам, его урезание расходов затронет создание новых
рабочих мест, то дефицит бюджета может лишь увеличиться. При этом г-н Обама подчеркнул, что намерен до завершения срока своих полномочий
справиться с растущим дефицитом и госдолгом.
■ По сообщению Национальной ассоциации риелторов США, объем продаж домов на вторичном рынке страны в марте 2011 года вырос на 3,7% до
5,1 млн. домов. Аналитики ожидали увеличения показателя до 5 млн. домов.
■ Один из крупнейших в мире производителей высокотехнологичной продукции американская Apple сообщила вчера о получении по итогам I
полугодия 2010-11 финансового года чистой прибыль в размере 11,99 млрд. долл., что на 85,9% больше значения в аналогичном периоде прошлого
года. При этом во II квартале финансового года прибыль Apple выросла на 94,8% до 5,987 млрд. долл.
■ Чистая прибыль одного из крупнейших в США банков Wells Fargo, по сообщению кредитной организации, составила по итогам I квартала 2011
года 3,57 млрд. долл. (67 центов на акцию), что на 50,6% больше результата, зафиксированного в аналогичном периоде прошлого года. Аналитики
ожидали роста прибыли банка в отчетном периоде до 66 центов на акцию. При этом выручка Wells Fargo в I квартале сократилась на 5,2% до 20,33
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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