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В среду, 12 октября 2011 г., торги на украинских площадках завершились в  «зеленой» 

зоне: индекс UX подрос на 0,55%, индекс ПФТС - на 0,65%. Позитивный настрой рынку задавали 
европейские новости. 

 
Мировые площадки росли вчера в надежде прояснения вопросов с решением долговых проблем 

Еврозоны. Основное внимание было приковано к Словакии, которая единственная из стран Еврорегиона еще не 
проголосовала за увеличение полномочий стабфонда. После того, как во вторник одна из правящих партий коалиции 
заблокировала реформу по увеличению Европейского стабфонда, вчера представитель словацкого парламента 
заявил, что уже на 14 октября будет проведено повторное голосование по этому вопросу, на котором, по словам 
речника, будет достигнут положительный результат. 

Положительные надежды на скорое разрешение долгового кризиса Европы начинают возвращать на 
перепроданный рынок трейдеров с бычьими настроениями. «Игроки начинают привыкать к супер-волатильности, 
чувствуют себя более уверенными. К тому же рынок предлагает очень привлекательные цены», - говорит глава 
Haverford Trust Co. (США). Вчера американский S&P впервые с августа месяца вновь преодолел уровень в 1200 б.п., 
игроки настроены на следующую отметку в 1215 б.п. Кроме того, вчерашние объем торгов на 0,5 млрд. превысили 
среднедневную активность в прошлом году ($8,5 млрд. против $8,0 млрд.). 

Помимо европейских новостей инвесторы внимательно следят за корпоративной отчетностью в США. 
После не очень удачного старта Alcoa, игроков порадовали финрезультаты PepsiCo (NYSE:PEP): чистая прибыль 
составила $1.31 на акцию против ожидаемых $1,30/акция. 

Сдерживающее влияние на торги оказывали оглашенные протоколы заседания ФРС США от 20-21 
сентября. По мнению финрегулятора, американской экономике угрожают значительные риски, связанные с 
нестабильной внешней средой и замедлением экономического сроста страны.  

Украинские игроки тоже поддались всеобщему позитиву и закончили торговую сессию в «зеленой» зоне. 
Внутренний новостной фон был в основном направлен на ГМК. Согласно данным «Металлургпром», в сентябре т.г. 
отечественные металлурги сократили производство стали на 4,0% по отношению к предыдущему месяцу, проката - 
на 1,8%, чугуна – на 5,2%. Но металлурги заявили, что в ноябре т.г. планируют сохранить объемы выплавки стали на 
уровне октябрьских показателей (3, 03 млн. тонн), а производство проката увеличить на 1,9% - до 2,730 млн. тонн.  

 
Производственные показатели металлургических предприятий за сентябрь 2011 г. 

 
мес. к  предыдущему мес.  Компания 

прокат сталь  чугун  агломерат 
KSTL -2,1% -11,7% -13,0% -9,8% 
AZST -6,7% -2,3% -2,7%  
MMKI 10,8% -4,9% -8,1% -9,0% 
ZPST -1,8% -1,8% -1,9% -1,5% 
ALMK -10,6% -8,5% -7,2% -6,9% 
DMKD 8,5% 13,8% 11,2% -5,4% 
ENMZ -0,9% 3,8% -2,8% -16,0% 
DMZP -13,0% -21,5% -20,3% - 
DOMZ -35,5% -13,3% -3,6% - 
DNSS -10,7% -7,9% - - 
итого: -1,8% -4,0% -5,2% - 

 
КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА ТЕКУЩИЙ ДЕНЬ 

Дата Время Рынок Событие 

11:00 Европа Ежемесячный отчёт ЕЦБ 
15:30 Число первичных обращений за пособием по безработице в США 
15:30 Торговый баланс США 

13.10.2011 

21:00 
США 

Отчёт об исполнении федерального бюджета США 
 


