Утренний обзор от 19.06.12

Обзор рынка и прогноз
В понедельник в начале торгов в секторе высоколиквидных бумаг наблюдалось повышение в рамках реакции на
благоприятный исход перевыборов в греческий парламент (сократились риски возможного отказа от плана
бюджетной дисциплины), в течение дня торги проходили преимущественно без сильных движений. В итоге акции
Сбербанка (SBER) подорожали на 2.2%, Сургутнефтегаза (SNGS) – на 2.0%, ВТБ (VTBR) – на 1.9%, Транснефти
(TRNFP) – на 1.7%. «Греческий фактор», долгое время сдерживавший активность покупателей, заметно ослаб
после того как две крупнейшие партии (по предварительным подсчетам) разделили большинство в парламенте
Греции и получили возможность сформировать коалиционное правительство. Реакция рынка на итоги выборов
могла быть более заметной, если бы в ближайшее время не ожидалось не менее важных событий – речь, прежде
всего, идет о заседании комитета по открытым рынкам ФРС США, по итогам которого (20 июня) многие участники
рынка ожидают услышать комментарии, указывающие на грядущие меры поддержки глобальной ликвидности.
Во втором эшелоне наблюдалось повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции
Вологдаэнергосбыта (VOSB) подорожали на 19.4%, Приморского морского пароходства (PRIM) – на 16.3%,
привилегированные акции Якутскэнерго (YKENP) – на 9.0%.
Фондовые индексы США в среднем немного повысились, фьючерсы на индексы США торгуются вблизи вчерашних
уровней закрытия. Европейские индексы закрылись разнонаправлено, на азиатских фондовых площадках
преобладает некоторая коррекция вниз.
Сегодня в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз. Несмотря на благоприятные для рынка итоги
выборов в Греции, обстановка в европейском долговом секторе остается напряженной (так, десятилетние
испанские гособлигации торгуются с доходностью выше 7%). Тем не менее, сильные движения в ближайшие дни
маловероятны - возможен некоторый период затишья в преддверии выхода комментария ФРС США. В течение дня
ожидается поток статистики, из которого наибольший интерес могут представлять данные по строительству домов
в США (16:30 мск).
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