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Во вторник, 15 ноября 2011 г., украинские площадки закрылись в околонулевом 

диапазоне: индекс УБ снизился на 0,12%, индекс ПФТС - на 0,38%. «Передышка» в Европе дала 
возможность по достоинству оценить американскую статистику. 

 
Американские и европейские рынки закрылись в плюсе, чему способствуют итальянские  

новости, а также более сильная американская статистика. Рынки, чувствительные к экономическому 
росту, среагировали на позитив ростом. Хедлайнерами дня был индустриальный и технологические 
сектора.  

Но все же рынки продолжают оставаться в нервном напряжении из-за долговых проблем 
Еврорегиона. Ставки заимствования для Италии вновь подскочили и превысили критичный барьер в 7%. 
Французские десятилетки, страны, которую пока не рассматривают как проблемную, также подскочили в 
доходности. Разбавлял напряжение новый премьер Италии. Супер-Марио пообещал в трехдневный срок 
сформировать новое правительство, которое с рвением примется за антикризисный план.  

Меркель продолжает своей «крестовый поход» против проблемных стран. Вчера ее партия 
приняла резолюцию под названием «Ради Европы, ради Германии», призывающую о внесении поправок к 
Лиссабонскому договору и другие общеевропейские соглашения. Данный документ требует прописать 
процедуру добровольного выхода стран из Еврозоны без отказа от участия в Евросоюзе.  

«Прикрытые» бои против рейтинговых гигантов и «голых» SDC. Так, новшества предполагают 
более прозрачную деятельность рейтинговых агентств (особенно в случае понижения рейтинга эмитента), 
при этом агентства могут обязать предупреждать эмитентов о смене рейтинга или прогноза за день до 
смены прогноза или рейтинга. Также документ позволяет эмитенту потребовать компенсации в случае, 
если агентство специально либо по собственной халатности нарушает законодательство. Кроме того, 
коснулись и «неприкрытых» SDC. По новым правилам покупать свопы смогут покупать только те, у кого 
есть актив. Данные новшества призваны ограничить спекуляции вокруг проблемных стран Еврозоны.  

В Греции сегодня, 16 ноября, также будет интересный день. Сегодня Греция будет голосовать о 
доверии новому правительству, которому суждено руководить страной до досрочных выборов в феврале.  

«Передышки в новостных потоках о европейских проблемам позволяют нам сосредоточиться на 
макростатистике. Очень жаль, что это случается так редко, т.к. американская статистика уже несколько 
месяцев показывает только позитивные экономические изменения», - Prudential Financial (США).  
Вчерашние статданные об октябрьских розничных продажах и ноябрьские показатели индекса деловой 
активности в производственном секторе Нью-Йорка помогли подтвердить позитивные надежды 
инвесторов на дальнейшее восстановление экономики.   

Со вчерашнего дня сезон американской отчетности считается закрытым. Последний 
представитель списка S&P500 – ритейлер Wal-Mart Stores (NYSE:WMT) – немного не дотянул до 
рыночных ожиданий ($0,97 на акцию против прогнозируемых $0,98). 

Украинский рынок не успел застать позитивный настрой американцев. Наиболее 
чувствительные к рыночным изменениям металлурги закрылись в минус: ALMK -1,49%, ENMZ -2,03%, 
AZST -2,77%. Положительный новостной фон коснулся «Мотор Сич», которая заявила о том, что уже в 
2012 году предприятие начнет поставки вертолетных двигателей в рамках контракта на  $1,2 млрд. по 
итогам торгового дня акции «Мотор Сич» прибавили в цене 0,71%.  

 
 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА ТЕКУЩИЙ ДЕНЬ 
Дата Время Рынок Событие 

13:00 Европа Индекс потребительских цен Еврозоны, г/г 
16:30 Индекс потребительских цен США, м/м 16.11.2011 
17:15 США 

Объём промышленного производства США, м/м 
 


