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ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР ФОНДОВОГО РЫНКА

ЗА 26.10.2011 г.
В среду, 26 октября 2011 г., украинские площадки завершили торги в околонулевом
диапазоне: индекс UX закрылся на уровне +0,33%, индекс ПФТС подрос на 0,02%. Наши площадки
не дождались исхода саммита ЕС, поэтому и не смогли в полной мере ощутить всю прелесть
принятых решений.
Американцы и европейцы «оседлали» быков и продержались на них до закрытия торгов.
Драйвером к позитиву послужил долгожданный саммит ЕС. Вчера на саммите европейские лидеры
пришли к общему знаменателю по «каркасу» спасательных мер. Основное внимание было уделено
Греции, относительно которой было принято решение о списании 50% ее долга. При этом наиболее
вероятным вариантом послужит следующий: с каждых 100 евро частному инвестору будет выплачено 15
евро наличкой, 35 евро – 30-тилетними бондами, а остальное (50%) – списано. Банковский сектор,
шокированный сложившимися обстоятельствами, все-таки будет вынужден поднять Core Tire 1
(коэффициент достаточности капитала) до уровня 9%, что, по оценкам ВЕА, потребует от них
дополнительных 106 млрд. евро. (из них 330 млрд. евро понадобится 30 млрд.). Перейти к новым нормам
банки должны до середины 2012 г. На первых парах банки должны будут стараться справиться
самостоятельно, если им это не удастся, им должно будет помочь государство. В случае, если и
последнее не справится, банки будут прибегать к институту последней инстанции – ЕФФС. Кроме того,
обговорили «краеугольные» вопросы по ЕФФС. Предварительно было решено увеличить стабфонд до 1
трлн. евро. за счет внешних средств. При этом было выделено два варианта предоставления страховых
гарантий от этого фонда: 1) инвесторам-владельцам переферийных бондов будет предложено
застраховать свои риски за счет покупки CDS стран Еврозоны; 2) будут созданы спецфонды Special
Purpose Vehicles, которые будут содержать средства ЕФФС и частных инвесторов (в первую очередь
имеют в виду средства МФВ, которому будут предоставлены допсредства от Бразилии и Китая). В общем,
радоваться, собственно говоря, было мало чему (особенно решениям по Греции), тем не менее, даже
минимальные сдвиги по европейским вопросам смогли удовлетворить инвесторов.
Хедлайнерами вчерашних торгов был банковский сектор: KBW Bank index (^BKX),
находившийся во флете большую часть торгов, прибавил 2,5%.
На фоне европейских новостей блекла статистика и корпоративная отчетность. Согласно
отчету Reuters, свои финрезультаты уже предоставили 206 компаний, из них 72% превысили рыночные
ожидания. Вчера лучше рыночных прогнозов отчитался Boeing Co (BA) ($1,46 на акцию против ожидаемых
$1,10).
Украинский рынок, воодушевленный позитивными настроями заграничных коллег, к концу
сессии вышел в плюс. Вчера свою квартальную отчетность предоставил гигант машиностроительной
отрасли – ПАО «Мотор Сич». Предприятие за третий квартал т.г. получило 162 млн. грн. чистой прибыли,
что на 43% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее, руководство заявило об
увеличении клиентской сети в России, СНГ и странах дальнего зарубежья, что позволяет наедятся на
«приличную прибыль по итогам текущего фингода». Продолжили отчитываться энергетики.
«Центрэнерго» по итогам девяти месяцев т.г. получил прибыль в размере 498,9 млн. грн., что почти в 6
раз больше, чем за аналогичный период 2010 года. «Захидэнерго» по итогам девяти месяцев показал
чистую прибыль в 383,7 млн. грн. против убытков в 36 млн. грн. за аналогичный период прошлого года.
Итоги третьего квартала предоставил концерн «Стирол»: в июле-сентябре т.г. предприятие сократило
чистый убыток до 79,5 млн. грн., что на 62% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Хорошие
корпоративные новости традиционно шли от КВБЗ: предприятие получило разрешение на производство
новых вагонов-хопперов (вагоны для бестарной перевозки), что позволит предприятию расширить войти в
новую нишу.
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