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В понедельник, 14 ноября 2011 г., торги на украинских площадках закрылись 

разнонаправлено: индекс УБ снизился на 0,33%, индекс ПФТС подрос на 3,56%. Рынки принялись с 
новым рвением отслеживать европейские новости. 

 
Начало недели для рынков ознаменовалось «красной» зоной. Игроки вернулись к реальности: 

итальянское и греческое правительство поменялось, но по факту ничего не изменилось. Доходность по 
Итальянским, Французским и Испанским бенчмаркам вновь поднялись. Итальянские десятилетки вновь 
оказались в опасной зоне – на уровне 6,91%. CDS Италии также достигли рекордных отметок: 569 б.п. по 
сравнению с пятничными 525 б.п. французские, испанские CDS также дорастают до  своих максимумов.  

Не воодушевляла и макростатистика: объем промышленного производства в Еврозоне в 
сентябре снизилось до минимального значения с 2009 года. 

На акционном рынке наибольшее падение, естественно, пришлось на финансовый сектор: 
американские  KBW bank index снизился на 2,5%.  

Тем не менее, американцы распродавались не очень активно: вчера объем торгов составил 
$5,5 млрд. против среденедневного оборота в $8 млрд. годом ранее.  

Разношерстными были новости из Греции, где новый премьер выразил уверенность в том, что 
Афины должны дать ЕС письменные гарантии о соблюдении своих кредитных обязательств. Напомним, 
что Европа требует от Греции письменного поручения об исполнении своей бюджетной программы в 
обмен на списание 50% ее госдолга. Кроме того, Пападемос заявил о том, что дефицит госбюджета будет 
выше, чем ожидалось ранее: на уровне 9% вместо 8,5% прогнозируемых ранее. Новый премьер 
обозначил ухудшение прогноза неадекватной политикой предыдущего правительства. 

Активизировались процессы в банковском секторе Европы. Банки, которых обязали повысить 
уровень достаточности своего капитала до 9%, приняли решение о сокращении кредитования и своих 
бизнесов. В последствии начали появляться первые покупатели на европейские банковские 
подразделения. Так, американский GE Capital (финотдел GE ) продолжает активно участвовать  в 
покупках. За последние два месяца  компания купила факторинговые отделы Royal Bank of Scotland 
(Британия) и Credit Agricole (Франция). При этом американские банки уже подсчитали, какими потерями 
обернется им коллапс европейской периферии. По мнению финсектора убытки банков от инвестиций в 
Европу могут достигнуть $72 млрд.  

Украинские рынки после бурного роста в пятницу немного скорректировались. Внимание 
обращали и на внутренний новостной фон. Среди энергетиков новостью дня стало увеличение доли 
«ДТЭК»  в «Киевэнерго» с  39,98% до 46,82%. Позитивные новости предоставила Крюковка: за 10 месяцев 
вагоностроительный завод увеличил выпуск грузовых  вагонов на 22% - до 9,332 тыс. шт.  За вчерашний 
торговый день капитализация предприятия увеличилась на 2,9%.  

 
 
 
 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА ТЕКУЩИЙ ДЕНЬ 
Дата Время Рынок Событие 

09:30 ВВП Франции, предварит., кв/кв 
10:00 ВВП Германии, предварит., кв/кв 
13:00 

Европа 
ВВП Еврозоны, предварит., кв./кв. 

16:30 Розничные продажи в США, м/м 
16:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка 

15.11.2011 

16:30 
США 

Индекс цен производителей США, м/м 
 


