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Во вторник, 25 октября 2011 г., торги на украинских площадках закрылись 

разнонаправлено: индекс UX просел на 0,82%, индекс ПФТС подрос на 1,34%. Развернуло 
стремительно растущие рынки известие об отмене долгожданного саммита ЕС, который по плану 
должен был пройти вчера. 

 
Мировые площадки снижались, опасаясь того, что мировые лидеры могут и не решить в 

запланированные сроки прийти к общему знаменателю по перечню «спасательных» мер для Европы. 
Напомним, что вчера стало известно, что одна из встреч Еврокомиссии, запланированная на завтра. На этом 
заседании должны были решаться детали рекапитализации европейских банков. Теме не менее, секретариат 
ЕС подтвердил проведение встречи ЕС, которую анонсировали на 26 октября.  

Кроме того, со вчерашнего дня ЕЦБ начал исполнять оглашенную  программу о наполнении банков 
ликвидностью. Во вторник Центробанк провел первую операцию по предоставлению 12-тимесячных кредитов в 
неограниченном объеме под 1,5% годовых. За вчера общая привлеченная банками сумма оценена 
аналитиками в 70 млрд. евро. Подобные операции ЕЦБ проводятся впервые с 2009 года.  

Немного поутихли страсти вокруг Италии, где в поселений момент правительством была одобрена 
пенсионная реформа. План бюджетной консолидации, последним звеном которой оставалась принятая вчера 
реформа, будет представлен на саммите ЕС в качестве уверения в надежности и стабильности итальянской 
экономики.  

Пессимистического тона торгам добавляла корпоративная отчетность американцев. Вчера хуже 
прогнозов отчиталась  инновационная компания 3M Co (NYSE:MMM) ($1,52 на акцию портив ожидаемых $1,61). 
Кроме того, компания, опасаясь дальнейшего снижения проса и деловой активности, сократила свои прогнозы 
на следующий квартал. По итогам дня 3M Co стала одним из наибольших «лузеров», просадивших Dow: акции 
компании снизились в цене более чем на 6%. На продолжающихся торгах свой отчет предоставил мировой 
лидер Интернет-торговли  Amazon.com Inc (NasdaqGS:AMZN): $0,14 на акцию против прогнозируемых $0,24. 
Основной причиной снижения прибыли компания назвала увеличение расходов на долгосрочные проекты.  

Вчера не радовала и макростаистика: в октябре индекс потребдоверия снизившись до 39,8 и.п., 
достиг минимального уровня с весны 2009 года. Депрессивное состояние рынка труда, нависшие долговые 
проблемы Еврозоны, а также общее замедление экономического развития продолжают подрывать уверенность 
в «завтрашнем дне».  

Но, не смотря на всеобщий негатив вчерашнего дня, игроки распродавались достаточно 
умеренными темпами. По итогам дня объемы торгов на ключевых биржах Америки составили $7,7 млрд. 
против среднедневных оборотов на уровне $8,2 млрд. в прошлом году.  

Украинские торги были достаточно волатильны. Игроки внимательно следят не только за внешним 
фоном, но и за внутренней статикой. Напомним, что продолжается сезон отчетности украинских предприятий. 
Вчера отчитался ENMZ: по итогам девяти месяце т.г. метзавод получил чистый убыток в размере 773,9 млн. 
грн, что на 1,8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Не смогли и поддержать акции предприятия 
позитивные корпоративные новости: вчера «Метинвест» заявил о том, что в 2011-2012 гг. на ENMZ будут 
завершены работы по строительству, реконструкции и модернизации производственных мощностей завода. По 
итогам торгового дня акции предприятия просели на 3,2%. Победные лавры среди металлургов вчера 
достались ALMK, чьи бумаги выросли за вчерашний день на 3,1%. По итогам третьего квартала меткомбинат 
вышел в прибыль: чистая прибыль составила 539,25 млн. грн. против чистого убытка в 434 млн. грн. за 
аналогичный период прошлого года. 

Кроме того, среди интересной отчетности были квартальные результаты SVGZ. Вагоностроитель 
отчитался о росте чистого дохода на 41,4% (до 2,8 млрд. грн.) в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года. Тем не менее, предприятие зафиксировало снижение чистой прибыли на 18,4% (до 125,5 млн. грн.) в 
сравнении с третьим кварталом 2010 года. 

«Укрнефть» просела почти на 2% после публикации финотчета: по итогам девяти месяцев т.г. 
чистая прибыль нефтедобывающего предприятия составила 1,72 млрд. грн., что на 30% ниже, чем за 
аналогичный период 2010 года. Основной проблемой вновь назвали систематическое снижение добычи из-за 
истощения месторождений, отсутствие геолого-разведовательных работ и модернизации оборудования.  

 
КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА ТЕКУЩИЙ ДЕНЬ 

Дата Время Рынок Событие 

- Европа Саммит Евросоюза 
15:30 Объём заказов на товары длительного пользования в США, м/м 26.10.2011 
17:00 США 

Продажи новых домов в США 
 


