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Во вторник, 11 октября 2011 г., украинские площадки завершили торговую сессию в  

«красной» зоне: индекс UX просел на 2,55%, индекс ПФТС - на 0,46%. Фокус внимания постепенно 
переносится с европейских долговых проблем на сезон корпоративной отчетности в США. 

 
В Европе все внимание было приковано к выступлению Трише и голосованию в Словакии. 

Вчера состоялось одно из последних выступлений Ж.К.-Трише на посту главы ЕЦБ. Традиционно 
толерантный и дипломатический Трише вчера «пошел в разнос», огорошив общественность своим 
видением европейской действительности. По словам главы ЕЦБ, кризис в Европе уже принял системный 
масштабный характер, поражает не только малые государства, но и тянется к крупным экономикам. 
Поэтому долговые вопросы уже достигли своей критичной точки и требуют немедленного разрешения. К 
слову, вчера было принято решение о том, что саммит ЕС, на котором должны быть обобщены новые 
меры по решению долговых проблем региона (в т.ч. и вопросы рекапитализации банков) перенесен с 17-
18 октября на 23 октября. Кроме того, Трише высказал свое мнение о том, что, скорее всего, списать 
придется не 20% греческого долга, как это огласили на июльском заседании G20, а все 60%.   

Впрочем, Греция вчера была одной из главных действующих фигур. Проверяющая «тройка» 
сообщила, что Афины прилагают достаточно усилий для достижения поставленных целей по активизации 
экономического роста, и, скорее всего, получат свой первый транш экстренной помощи в размере 8 млрд. 
евро уже к началу ноября.  

Кроме того, в фокусе игроков находилась Словакия – последняя из 17 стран Еврозоны, -  
которая еще не проголосовала за расширение полномочий Европейского фонда финансовой 
стабильности. Причиной для беспокойств стал негативный настрой одной из партий правящей коалиции, 
которая выразила намеки на возможный срыв ратификации плана реформ.  

По итогам дня индексы выглядели разнонаправлено: FTSE-0,06%, DAX +0,03%, CAC -0,25%.  
Американцы закрылись разнонаправлено: Dow -0,15%, S&P +0,05%, Nasdaq +0,6%. 

Европейские проблемы продолжают давить на позитивные настроения игроков. Тем не менее, многие 
инвесторы были воодушевлены стартом финансовой отчетности американских корпораций. Все внимание 
было устремлено на Alcoa (NYSE:AA), акции которой прибавляли в цене в ожидании финрезультатов за 
третий квартал. По итогам девяти месяцев финансового года алюминиевый гигант заработал $0,14/акцию 
против ожидаемых $0,22/акцию. Не смотря на то, что итоговый результат превысил показатель прошлого 
года, снижение экономического роста, а также снижение цен на металлы в последние несколько месяцев, 
негативно отразились на результатах третьего квартала.  

Украинский рынок корректировался, после роста в понедельник, а неопределенные настроения 
зарубежных коллег не позволило индексам выйти в положительную динамику. Металлурги вновь 
переместились в «красную» зону: AZST -2,52%, ALMK -2,64%, ENMZ -4,21%. Положительные новости не 
смогли поддержать ENMZ. Напомним, что вчера «Метинвест» огласил, что уже в ноябре т.г. на Енакиевке 
будет введена в эксплуатацию новая доменная печь (в рамках программы  плановой реконструкции) 
производственной мощностью в 1,2 млн. тонн чугуна/год. Кроме того, новости выходили и по топливному 
сектору. Так, UNAF продолжает сокращать добычу нефти и газа: по итогам 9 месяцев т.г. добыча нефти  
снизилась на 5.6%, газа – на 13,4%. По итогам дня капитализация UNAF просела на 3,03%.  

Сегодня украинский рынок отскочил и  перешел в «зеленую» зону. Европейцы и американцы в 
ожидании позитивного решения в Словакии также зеленеют.  

 
 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА ТЕКУЩИЙ ДЕНЬ 
Дата Время Рынок Событие 

12:00 Объём промышленного производства в Еврозоне, м/м 

21:30 
Европа 

Выступление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише 12.10.2011 

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


