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В понедельник, 10 октября 2011 г., торги на украинских площадках закрылись в  

«зеленой» зоне: индекс UX подрос на 1,42%, индекс ПФТС - на 0,46%. Украинский рынок вместе с 
зарубежными площадками отыгрывали европейские новости. 

 
Европейцы стали причиной всеобщего ликования: в воскресенье Меркель и Саркози заявили, 

что до конца октября Европа подготовит полный и окончательный пакет мер по разрешению проблем 
региона, в том числе и вопросы рекапитализации банков. При этом никаких подробностей и деталей 
сообщено не было, но рынкам и такие комментарии пришлись по вкусу. Настроение не испортили уже 
традиционно негативные новости от рейтинговых агентств: Fitch на одну ступень понизило краткосрочный 
и долгосрочный рейтинги Италии (с «АА-» до «А+», прогноз – «негативный») и Испании (с «АА+» до «АА», 
прогноз – «негативный»). Кроме того, позитивные настроения поддерживали новости о частичной 
национализации франко-бельгийского банка Dexia. Напомним, что Dexia стал первым банком, 
пострадавшим от избытка «токсичных» европейских бондов.  

 
Американские площадки «подпрыгнули» на 3%: Dow +2,97%, S&P +3,41% и Nasdaq +3,50%. При 

этом S&P впервые с июля т.г. оказался над 50-тидневной скользящей средней, что в теханализе 
соотноситься с началом бычьего тренда. Но обольщаться  пока не стоит, скорее всего, такой рост стал 
результатом перепроданности рынка, спекулятивных операций и малых торговых объемов. Напомним, что 
вчера в США все госучреждения и рынок Treasuries были закрыты в связи с празднованием дня Колумба. 
Лучше всех вчера выглядел банковский сектор (KBW bank index подпрыгнул на 5,3%): JPMorgan  +5,2%, 
Bank of America +6,4%. 

 
В текущий момент рынки будет волновать не только судьба европейских долгов, но и 

американские новости. Напомним, что со вторника стартует период корпоративной отчетности, сезон 
традиционного открывает алюминиевый гигнат Alcoa (после закрытия американских торгов), в среду – 
Pepsico, в четверг – Google и JP Morgan. Наибольшие надежды эксперты полагают на отчеты предприятий 
нефтегазового и сырьевого рынков. 

 
Украинский рынок живо реагировал ростом на зарубежные новости. В «зеленой» зоне 

оказались все металлурги: ALMK +1,46%, AZST +0,47%, ENMZ +1,76%.  Новости смогли оказать 
положительную поддержку энергетикам: CEEN +2,22%, DOEN +0,57%, ZAEN +5,84%. По данным 
Минтопэнерго, Украина за 9 месяцев увеличила производство электроэнергии на 3,7% и на 2,6% - ее 
потребление. Кроме того, без внимания не остались и приватизационные процессы. Вчера ЕБРР выразил 
готовность участвовать в приватизации украинских энергокомпаний исключительно в качестве «кредитной 
и консалтинговой поддержке покупателей».  

 
 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА ТЕКУЩИЙ ДЕНЬ 
Дата Время Рынок Событие 

11.10.2011 10:30 Европа Выступление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише 

 21:00 США Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС 
США 

 
 

 


