www.altus.ua
ул. Глинки, 7, этаж 6,
г. Днепропетровск, Украина
тел.: (056) 790-55-00

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР ФОНДОВОГО РЫНКА

ЗА 08.10.2011 г.
Во вторник, 08 ноября 2011 г., торги на украинских площадках завершились в «зеленой»
зоне: индекс УБ прибавил 2,59%, индекс ПФТС подрос на 1,79%.
Несмотря на то, что вчерашние торги на европейских и американских площадках были
достаточно волатильны, рынки смогли закрыться в плюс. Основным драйвером стал Берлускони, который
согласился уйти в отставку после утверждения антикризисного пакета мер. При этом нынешний премьер
уже не владеет поддержкой абсолютного большинства. Все надеются на то, что «новая кровь»
предпримет более радикальные и активные действия по ограничению страны от долговых проблем.
После этой новости все 10 секторов S&P 500 демонстрировали рост. Финансовый сектора был
впереди «паровоза», прибавив за вчера 2%. Среди американских банков вчерашняя сессия оказалась
наиболее удачной для Wells Fargo (+4,4%) и Citigrouр (+3,0%).
Касательно банковского сектора вчера были оглашены новшества: в дополнение к требованиям
относительно уровней капитала, согласованные 26 октября, системообразующие банки обязали еще и
доптребования. К числу системных банков были причислены американские Citigroup Inc. и JPMorgan,
французский BNP Paribas, британские Royal Bank of Scotland и HSBC. Для них показатель Сore Тier 1
будет поднят до 9,5%. Еще ряд банков должны будут дополнительно увеличить свой капитал на 1-2%.
Напомним, что в начале т.г. было заявлено о том, что Сore Тier 1 для финсектора должен составлять
7,0%. После дополнительных рисков, связанных с долговыми проблемами Еврорегиона, этот показатель
был поднят до 9%. Общие требования будут вводиться в силу с 2013 по 2019 гг., а допмеры для
системных банков – с 2016 по 2018 гг. Таким образом, американским банкам понадобится дополнительно
к заявленной сумме рекапитализации еще $200 млрд., а европейским - 423 млрд. евро.
В Греции продолжаются дискуссии по формированию нового правительства. Официальные
лица наедятся, что новый глава греческого кабинета будет назначен уже до конца текущей недели.
Надежду на ускорения в этом вопросе высказала глава МВФ Лагард, которая обозначила политическую
стабильность в стране, как основополагающий фактор для предоставления финпомощи Афинам.
Украинцы продолжают расти. Металлурги вновь оказались в «зеленой» зоне: AZST +1,44%,
ALMK +6,02%. Лучше всех выглядит ENMZ (+12,21%), который показал наибольшее падение с мая этого
года и на росте рынка начал активно восстанавливаться. На новостях о скорой приватизации растут
энергетики: CEEN +1,40%, DOEN +1,97%, ZAEN +3,22%, DNEN +9,52%.
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