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Украинский рынок, не находя поддержки со 
стороны покупателей, закрылся распродажами и 
потерял за неделю более 8%. Зарубежные рынки 
снизились на 3,5%-5,3%.  

 
МИРОВЫЕ РЫНКИ 

Аукционы: 
Италия: разместила четыре выпуска на 5,3 млрд. евро, 

стоимость заимствования особо не изменилась. Десятилетки 
продали на 0,65 млрд. под 5,66% (5,68% на прошлом 
аукционе), коэффициент btc = 2,3х.  

Испания: разметила векселя на 2,9 млрд. евро, 
стоимость заимствования выросла.  Годовые векселя - под 
2,99% (2,62% на прошлом аукционе), Полуторогодовые – под 3,30% с предыдущих  3,11%. 

Греция: разместило 3-месячные векселя на 1,3 млрд. евро (верхний уровень целевого диапазона), 
стоимость привлечения выросла. Доходность составила 4,34% против 4,20% на апрельском аукционе. 
основными покупателями выступили греческие банки. Доходность бумаг до 2023 года превысила 30,25% 
годовых. 

Франция: разместила облигации четырех выпусков на 8 млрд. евро, стоимость заимствования 
снизилась. Двухлетки разметили под 0,74% (0,85% в прошлый раз), пятилетки – под 1,72% (1,83%).  

 
Рейтинги: 
Fitch пересмотрит все рейтинги европейских стан в случае выхода Греции из ЕЗ.  
Fitch заявило, что вероятнее всего, понизит рейтинг Китая в течение 12-18 месяцев, поскольку 

правительство берет на себя проблемные долги банков и испытывающих затруднения местных органов 
власти. Параллельно подтвердили прогноз  по ВВП КНР на уровне 8,0% на 2012 год.  

Fitch понизило рейтинг Греции с «В-» до «ССС», прогноз «негативный». Причина – политический кризис 
и угроза выхода из ЕЗ.  

Moody’s начало оглашать запланированный на май-июнь персмотр рейтингов банков. На прошлой 
недели понизило рейтинги 16 испанким и 26 итальянским банкам. Снижение – 1-4 ступени. 

 
Греция: заморозила программу приватизации вплоть до 17 июня (день выборов), что фактически ставит 

под угрозу следующий транш от ЕС, т.к. невыполнения плана приватизации – нарушение условий выдачи 
финпомощи.  

ЕЦБ приостановил кредитование ряда греческих банков, ссылаясь на то, что они до сих пор не прошли 
рекапитализацию. Согласно заявлению, у четырех банков чистые активы меньше уставного капитала, а по 
правилам ЕЦБ финансирование таких кредитных организаций прекращается. Также, ЕЦБ почти в две 
сократил список греческих бумаг, которые возможно использовать в качестве залога, а тот минимум, который 
оставили – абсолютный неликвид, До возобновления кредитования со стороны ЕЦБ, банки будут вынуждены 
обратиться к ЦБ Греции.  

 
Америка: потери J.P. Morgan могут увеличится еще на 1 млрд. долл.  
Закончился период отчетности, который оказался выше рыночных прогнозов. Wal-Mart Stores Inc и Home 

Depot отчитались выше ожиданий.  
Facebook продала свои акции по $38. Таким образом компания привлекла $16 млрд, а с учетом опциона 

на допразмещение они могут получить $18.4 млрд. Стоимость всей компании превысит $104 млрд, и это IPO 
стало крупнейшим в истории размещением среди интернет-компаний. Акции Facebook будут торговаться на 
бирже NASDAQ под тикером FB и начнутся сегодня 18 мая. Многие ожидают, что ажиотаж, который  
сопровождает IPO соцсети, будет способствовать росту акций в течение дня вплоть до 50%. 

 
Отчет FOMC: 1) сохраняются понижательные риски для экономики, в основном, связанные с 

европейским кризисом. 2) дополнительное смягчение денежно-кредитной политики может быть необходимо, 
если экономическое восстановление потеряет импульс или понижательные риски для прогноза станут 
достаточно существенными. 3) экономически рост «умеренный», прогнозы по основным финпоказателям не 
изменили. 4) инфляция снижается, что открывает возможности для стимулирования.  

 

ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ 
Биржа 1 нед. 1 мес. с нач. 

2012 

Украина 
UX -8,6% -21,5% -23,3% 

США 
DJI -3,5% -5,1% 1,2% 
S&P 500 -4,3% -6,0% 3,0% 
Nasdaq -5,3% -7,4% 6,7% 

Европа 
FTSE 100 -5,5% -8,7% -5,5% 
CAC 40 -3,9% -5,7% -4,8% 
DAX -4,7% -7,1% 6,3% 
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Саммит ЕК: определили рамки и наполнение критериев «Базель-3». К январю 2013 года ЕС должен 
обеспечить наличие правовой базы. Согласно правилам, все банки должны иметь core tier 1 capital на уровне 
7% от взвешенных по риску активов. Сняты любые ограничения по принятию более жестких требований в 
отдельных государствах (Британия будет внедрять «правила Викерса», согласно которым британские банки 
должны обеспечить tier 1 на уровне не менее 10%). Также, банки должны поддерживать достаточный уровень 
ликвидных активов для обеспечения бесперебойной работы в условиях 30-дневного дефицита ликвидности на 
рынке. 

Чтобы выполнить новые требования «Базель-3», крупнейшим банкам потребуется дополнительно 
привлечь 566 млрд. долл. капитала или сократить активы на 5,5 трлн. долл. к 2018 г. Fitch рассматривало 29 
банков, в т.ч. Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan Chase и UBS. Потребности в 
дополнительном капитале составляют 23% от совокупного капитала этих банков на конец 2011 года и 
примерно втрое превышают их общую годовую прибыль. Напомню, что для системных банков tier 1 должен 
соствлять 8-9,5. 

 
Испания: проведет реформы банковской сферы. Банки обяжут вывести токсичные активы из 

недвижимости в холдинговые компании, а потом продать их. Для банков также будут должны выделить до 35 
млрд евро на покрытие «плохих» кредитов в области недвижимости. Напомню, на покрытие «плохих» 
кредитов уже было выделено банками 54 млрд евро. Теперь испанцы просят дополнительных денег у ЕЦБ.  

Ведущие банки Испании обратились к Национальной комиссии рынка ценных бумаг с просьбой 
возобновить запрет на «короткие продажи». Банки утверждают, что запрет на «шорты» поможет защитить 
капитализацию банков до тех пор, пока Европейский центральный банк (ЕЦБ) не вмешается с 
целью стабилизации стоимости рынка заимствования.  

Банк Испании сообщил о росте доли проблемных кредитов в банках страны до 8,37% в марте с 
пересмотренных 8,3% в феврале. Резервы на покрытие обесценивания активов увеличились со 112,95 млрд 
евро до 113,1 млрд евро, однако резервы на покрытие собственно сомнительной задолженности снизились на 
0,1% — до 83,4 млрд евро. Объем нового кредитования в марте упал на 3,7% г/г, депозиты снизились на 4,2% 
г/г, но выросли на 0,8% относительно февраля. 

 
 

УКРАИНА 
 
Объем торгов ценными бумагами за неделю составил 225,68 млн. грн. (из них объем торгов акциями – 

219,29 млн. грн.), а количество сделок, заключенных на бирже за неделю, составило 13 923. 
Объем торгов на срочном рынке "Украинской биржи" за неделю вырос на 29,1% и составил 610,16 млн. 

 грн. (572 462 контрактов), а количество сделок увеличилось до 74% и достигло значения 68 208. 
По состоянию на 17 мая 2012 года для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам, 

заключенных на "Украинской бирже", в депозитарии предварительно зарезервированы денежные средства на 
сумму 80,0 млн. грн. и ценные бумаги на сумму 967,99 млн. грн. 

Лидерами негативного влияния на Индекс украинских акций стали акции ПАО "Центрэнерго" (CEEN), 
влияние которых составило -22,95 индексных пункта, ПАО "Укрнафта" (UNAF)  (-22,39 пункта) и ПАО "МК 
Азовсталь" (AZST) (-18,66 пункта). 

Лидерами оборота за неделю стали акции "Мотор Сич", объем торгов по которым составил 27,34 млн. 
грн., на втором месте бумаги "Центрэнерго" – 13,1 млн. грн., далее "Авдеевский коксохимический завод" – 
11,06 млн. грн. 

 
Статистика торгов акциями и фьючерсами на индекс Украинской биржи 

 

фьючерсы UX 

Дата 
Объем торгов 

акциями, 
млн.грн 

Число 
сделок 

Изм. 
индекса число 

сделок 
объем торгов, 

млн.грн. 

открытых 
позиций, 
млн.грн. 

14.05.2012 46,6 2 767 -7,3% 10936 114,1 63,5 
15.05.2012 46,8 2 589 -1,3% 12876 119,2 63,2 
16.05.2012 47,4 3 061 2,5% 14339 134,5 52,5 
17.05.2012 42,5 2 674 -2,4% 17846 145,8 58,2 
18.05.2012 36,0 2 013 -0,1% 12211 96,7 57,0 

Всего 219 13104 -8,65% 68 208 610 294 
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ 
 
Макроэкономика, финансы 
Производство в апреле         Промышленное производство в Украине в апреле 2012 года осталось на уровне апреля 
2011 года.  По сравнению с мартом текущего года промпроизводство упало на 3,4%. Рост промпроизводства в апреле-
2012 по сравнению с апрелем-2011 был зафиксирован в добывающей промышленности – на 2,5% (в том числе 
добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – на 3,2%), в химическом производстве – на 12,4%, 
производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 2,6% и транспортных средств и оборудования – на 20,9%. 
Спад зафиксирован в производстве кокса и продуктов нефтепереработки -- 26,9%, в легкой промышленности - 9,6%, 
производстве электронного, электрического и оптического оборудования –7,2%, стройматериалов -- 5%, машин и 
другой продукции – 3,1%, пищевой промышленности -- 2,1%, а также производстве и распределении воды, 
электроэнергии и газа – 3,3%.  В деревообработке и металлургии снижение производства было минимальным – 
соответственно 0,1% и 0,2%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розничный товарооборот    Розничный товарооборот предприятий розничной торговли и ресторанного хозяйства 
Украины в январе-апреле 2012 года вырос в сопоставимых ценах на 14,8% по сравнению с январем-апрелем 2011 
года. Максимальный рост розничного товарооборота в январе-апреле 2012 года зафиксирован в Херсонской (18,8%), 
Севастополе (17,4%), Ривненской (17,3%), Донецкой и Запорожской (17,2%), Николаевской (17,1%) областях. 
 
Приток валюты    Национальный банк Украины ожидает приток валюты в Украину в ходе проведения финальной 
части Чемпионата Европы по футболу 2012 года в июне и перед выборами в парламент в сентябре, что поддержит 
курс гривни. 
 
Размещение ОВГЗ    Министерство финансов Украины на очередных первичных аукционах во вторник продало ОВГЗ 
с валютной привязкой ("индексные") на 850 млн грн и семилетние гривневые ОВГЗ на 801,94 млн грн. Индексные 
облигации были размещены под прежнюю ставку 9,3% годовых, тогда как максимальная доходность 7-летних бумаг 
была снижена с 14,3% до 14,2%, а средневзвешенная составила 14,13% годовых. Помимо того, ему удалось привлечь 
10,99 млн грн за счет продажи под прежнюю ставку 14% годовых годичных гривневых ОВГЗ. 
 

Машиностроение 
KVBZ      ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" в 2012 году поставит в Казахстан 49 пассажирских вагонов. 
Ранее предприятие подписало с Казахстаном договор на поставку 42 пассажирских вагонов. В мае дополнительно 
оформлен заказ на выпуск еще семи пассажирских вагонов. К настоящему времени в Казахстан уже поставлено 23 
пассажирских вагона, из них 18 – плацкартных, пять - вагоны-купе. В 2011 году КВСЗ поставил в Казахстан 12 
пассажирских вагонов. 
 
Металлургия 
Финансовый результат за 1 квартал      Метпредприятия Украины в январе-марте 2012 года увеличили 
отрицательный финансовый результат от обычной деятельности до налогообложения в 3,6 раза по сравнению с 
аналогичном периодом 2011 года – до 5,3 млрд грн. В 1кв. 2012 года метпредприятия работали с рентабельностью 
"минус" 11%, тогда как в аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял "минус" 2,5%. Все основные 
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метпредпрития страны в январе-марте работали нерентабельно, кроме "АrcelorMittal Кривой Рог".  Кроме того чистый 
доход в 1кв. сократился на 12,1%, или на 5,3 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 
38,3 млрд грн. 
 
Нефть, газ 
UNAF      ПАО "Укрнафта" в январе-марте 2012 года получило 588,785 млн грн прибыли от обычной деятельности 
(после налогообложения) по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО). Чистый доход в первом 
квартале составил 3 млрд 458,723 млн грн, а валовая прибыль – 1 млрд 85,057 млн грн. 

 
Коэффициенты компаний 

Эмитент Цена 
закр., грн. 

МCap, 
млн.грн. 

EPS, 
грн./акц. P/S P/E 

Металлургия 

ALMK  0,07 1 691 0,002 0,10 27,71 
AZST  1,00 4 204 -0,257 0,14 -3,90 
DMKD 0,14 947 -0,264 0,06 -0,53 
ENMZ  44,88 474 5,94 0,03 7,55 
MMKI  0,22 2 720 -0,404 0,09 -0,54 

Трубная промышленность 

HRTR 1,29 3 345 0,34 0,48 3,82 
NITR 2,06 822 -0,07 0,13 -27,47 
NVTR 0,35 70 -0,32 0,04 -1,10 

Добыча ЖРС 

CGOK 6,86 8 039 2,22 1,25 3,09 
PGOK 15,23 2 909 11,72 0,32 1,30 
SGOK 12,20 28 107 2,71 1,92 4,50 

Угольная промышленность 

SHCHZ 1,25 1 061 0,14 0,31 8,72 
SHKD 1,21 404 0,68 0,23 1,78 

Коксохимическая промышленность 

ALKZ 0,19 567 -0,002 0,07 -85,00 
AVDK 3,70 721 -1,30 0,06 -2,84 
YASK 1,09 298 0,44 0,07 2,48 

Энергогенерация 

CEEN 6,25 2 309 -0,17 0,29 -35,92 
DNEN 679,80 4 057 -6,93 0,47 -98,07 
DOEN 23,09 546 -2,01 0,13 -11,50 
ZAEN 123,00 1 573 -15,05 0,19 -8,17 

Телекоммуникации 

UTLM 0,34 6 348 0,004 0,94 92,42 
Машиностроение 

KVBZ 16,86 1 933 5,93 0,31 2,84 
LTPL 2,17 477 0,33 0,28 6,63 

MSICH 2500,00 5 195 810,71 0,83 3,08 
SVGZ 3,33 754 0,50 0,23 6,71 

Химическая промышленность 

STIR 20,00 543 -36,08 0,10 -0,55 
Нефтедобывающая промышленность 

UNAF 201,70 10 938 54,96 0,45 3,67 
 

- с учетом отчетности за 1кв. 2012г. 
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Динамика цен акций 
 

Эмитент 18.05.12 1 
неделя 1 месяц квартал 6 месяцев с начала 

2012 года год 

Металлургия 
ALMK 0,06 -9,3% -28,1% -39,2% -40,5% -36,4% -66,5% 
AZST 0,97 -6,8% -24,9% -32,4% -35,0% -29,3% -60,2% 
DMKD 0,13 -1,3% -1,1% -22,0% -16,3% 20,4% -54,3% 
DNSS 1400,00 0,0% 0,0% 0,0% 27,3% -30,0% -28,2% 
ENMZ 43,52 -10,0% -32,4% -34,5% -30,7% -36,3% -67,5% 
MMKI 0,22 7,0% -2,5% -29,5% -5,4% -1,1% -62,1% 

Трубная промышленность 

HRTR 1,28 1,9% 1,0% 9,2% 36,6% 37,4% 11,0% 
NITR 2,06 0,0% 0,0% -17,8% -21,0% -12,6% -59,7% 
NVTR 0,35 -8,0% -26,5% -57,7% -59,8% -43,8% -69,6% 

Добыча ЖРС 

CGOK 6,45 -8,0% -10,7% -18,3% 0,9% 0,2% 11,9% 
PGOK 14,97 -7,5% -16,7% -12,5% -22,8% -7,0% -57,4% 
SGOK 11,88 -1,9% -2,3% 3,4% 27,9% 30,8% 3,4% 

Угольная промышленность 

SHCHZ 1,25 -3,6% -7,5% -9,7% -4,7% 20,0% -59,2% 
SHKD 1,19 -4,9% -14,6% -17,3% -25,3% 15,5% -61,0% 

Коксохимическая промышленность 

ALKZ 0,19 24,9% 34,7% -4,9% -14,2% -0,7% -62,9% 
AVDK 3,61 -14,1% -27,5% -38,3% -49,0% -40,6% -70,5% 
YASK 1,02 -7,6% -18,5% -31,7% -43,3% -23,5% -68,4% 

Энергогенерация 

CEEN 6,03 -12,0% -27,0% -32,3% -28,0% -28,6% -58,8% 
DNEN 679,80 0,0% 2,6% 6,4% -5,2% 10,3% -28,4% 
DOEN 20,31 -9,0% -26,9% -34,8% -31,8% -25,4% -65,6% 
ZAEN 123,79 -10,7% -35,4% -51,8% -50,8% -49,1% -59,5% 

Телекоммуникации 

UTLM 0,32 -11,8% -19,3% -25,4% -33,8% -29,1% -46,1% 
Машиностроение 

AVTO 48,99 0,0% 14,5% -14,7% -50,5% -15,9% -56,6% 
KVBZ 17,29 -8,5% -19,7% -27,2% -31,6% -24,4% -30,6% 
LTPL 2,15 1,7% -1,3% -2,4% -8,1% -6,0% -27,8% 
LUAZ 0,19 9,8% -11,6% -5,4% -13,5% -14,0% -30,1% 

MSICH 2500,51 3,1% -11,8% 3,4% 0,2% 13,5% -25,9% 
MZVM 0,10 -20,5% -53,1% -53,1% -69,4% -51,1% -97,8% 

SMASH 2,60 13,0% -15,3% -30,9% -47,9% -28,8% -72,7% 
SVGZ 3,29 -11,9% -24,6% -20,4% -16,5% 10,1% -52,5% 

Химическая промышленность 

STIR 19,36 -13,5% -30,1% -40,3% -50,8% -46,9% -71,7% 
Нефтедобывающая промышленность 

GLNG 0,18 0,0% 0,0% -7,7% -7,7% -7,7% 0,9% 
UNAF 198,58 -11,0% -29,0% -44,2% -51,9% -45,3% -75,2% 

Электрораспределение 

DNON 148,25 -1,2% -37,7% -4,4% 23,5% 0,5% -35,5% 
KREN 1,31 -32,6% -12,4% -30,4% 46,0% 18,1% -52,2% 
ZHEN 0,89 -1,4% -9,3% -21,1% -19,6% -6,0% -53,6% 

Банки 

BAVL 0,11 -10,0% -16,5% -20,5% -21,4% -19,6% -72,4% 
FORM 1,18 -0,7% -2,0% -24,0% -36,1% -15,8% -72,6% 
USCB 0,19 -6,8% -8,5% 3,2% 5,1% 13,2% -63,3% 
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Мировые фондовые индексы 
 

Индекс 18.05.12 1 
неделя 

2 
недели 

3 
недели 

1 
месяц квартал с начала 

2012 года год 

УБ 1 118,31 -8,6% -17,1% -20,1% -21,5% -25,8% -23,3% -56,3% 

ПФТС 434,23 -8,4% -16,6% -17,7% -18,8% -23,4% -18,7% -56,2% 

Россия 

ММВБ 1 271,48 -8,3% -8,3% -13,7% -15,5% -18,9% -9,3% -20,7% 

РТС 1 289,46 -12,0% -13,4% -19,1% -20,4% -22,2% -6,7% -29,4% 

США 

DJIA 12 369,38 -3,5% -5,1% -6,5% -5,1% -4,5% 1,2% -1,1% 

S&P500 1 295,22 -4,3% -5,4% -7,7% -6,0% -4,8% 3,0% -2,9% 

Nasdaq 2 778,79 -5,3% -6,0% -9,5% -7,4% -5,9% 6,7% -0,9% 

Европа 

FTSE100 5 267,62 -5,5% -6,9% -8,8% -8,7% -10,8% -5,5% -11,4% 

CAC40 3 008,00 -3,9% -4,9% -7,9% -5,7% -12,5% -4,8% -24,6% 

DAX 6 271,22 -4,7% -4,4% -7,8% -7,1% -8,4% 6,3% -13,7% 

Латинская Америка 

Bovespa 54 513,16 -8,3% -10,4% -11,6% -12,8% -17,7% -3,9% -12,9% 

Mexico Bolsa 36 875,33 -5,2% -6,4% -6,2% -6,3% -2,7% -0,5% 4,5% 

Азия 

Nikkei 8 611,31 -3,8% -8,2% -9,6% -9,9% -8,2% 1,8% -10,4% 

Hang Seng 18 951,85 -5,1% -10,1% -8,6% -9,8% -11,8% 2,8% -18,3% 

Shanghai Comp 2 344,52 -2,1% -4,4% -2,2% -2,6% -0,5% 6,6% -18,0% 

Seoul Composite 1 782,46 -7,0% -10,4% -9,8% -9,7% -11,9% -2,4% -15,6% 

S&P CNX NIFTY 4 891,45 -0,8% -3,8% -6,1% -7,5% -12,1% 5,8% -10,8% 

Восточная Европа 

WIG 20 Poland 2 060,99 -5,4% -6,7% -8,2% -7,2% -12,7% -3,9% -27,2% 

Prague SEI 868,80 -4,5% -5,5% -7,1% -6,3% -14,4% -4,6% -30,8% 

BUX Hungary 16 479,22 -4,8% -7,6% -9,6% -5,9% -13,9% -2,9% -27,2% 

BET 10 Romania 4 653,51 -7,4% -13,4% -12,7% -11,5% -7,6% 7,3% -17,3% 

SOFIX Bulgaria 303,25 -1,0% 0,2% 0,5% 0,0% -2,0% -5,9% -30,6% 

ISE Int 100 Turkey 56 935,76 -3,3% -3,5% -6,0% -5,3% -6,8% 11,1% -10,1% 

Tallinn OMX 614,30 -2,0% -3,0% -1,3% -1,4% 1,6% 15,7% -7,8% 

Riga OMX 373,06 -3,4% -4,2% -4,6% -5,0% -4,9% 0,5% -8,7% 

Vilnius OMX 335,23 -2,7% 2,0% 2,8% 3,5% 4,7% 12,2% -9,3% 

Глобальные индексы 

BRIC 443,19 -5,5% -9,1% -11,1% -11,4% -14,4% -1,8% -16,9% 

MSCI  Emerging Markets 40 990,10 -5,0% -7,9% -8,0% -8,4% -10,1% -0,1% -12,4% 

MSCI (Emerging+Frontier 
Markets) 

783,51 -4,9% -7,8% -7,9% -8,3% -9,9% -0,1% -12,5% 

 


