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Прогноз на открытие 

Краткосрочный растущий тренд сохраняется, актуальная цель – 1400 пунктов по 

индексу ММВБ 

 

Сегодня 

 Статистика: уровень безработицы в Великобритании, индекс потребительских цен 

и промпроизводство в еврозоне, цены импорта, розничные продажи, оптовые 

запасы, запасы нефти и нефтепродуктов в США 

 Корпоративная отчетность: публикации важных отчетов не ожидается 

 

Зарубежные рынки 

После скромного начала недели, на западных фондовых рынках вчера возобновился 

подъем индексов на ряде позитивных новостей из США и Европы. 

Основные фондовые индексы Европы поднялись за день в среднем на 2 % (FTSE100 

+2,01 %, CAC40 +1,96 %, DAX +1,87 %). Утреннее сообщение о понижении рейтинга 

Португалии агентством Moody’s на 2 ступени с «Аа2» до «А1» практически не напугало 

инвесторов, поскольку в конце апреля агентство Fitch уже понизило рейтинг страны 

еще ниже – до «А-», что еще на 2 ступени ниже текущего рейтинга от Moody’s. А вот 

удачное размещение греческих бумаг (казначейские векселя сроком на 26 недель на 

сумму 1,625 млрд. евро под 4,65 %), сообщение о котором последовало вскоре, не 

осталось незамеченным и вызвало как сильный подъем евро (выше отметки в 1,27), 

так и рост на фондовых рынках. Кроме того, позитивному настрою инвесторов в 

Европе вчера способствовали и хорошие корпоративные новости, а именно 

позитивное начало сезона публикации отчетности (американской Alcoa и немецкой 

BMW). 

Американские индексы продемонстрировали по итогам дня чуть меньший рост по 

сравнению с европейскими (DJIA +1,44 %, S&P500 +1,54 %, NASDAQ +1,99 %). Причина 

этому, возможно, в том, что по индексу S&P500, о чем мы предупреждали вчера, 

сверху есть достаточно сильный уровень сопротивления на уровне 1100 пунктов, 

который не так просто преодолеть, тем более после хорошего подъема на прошлой 

неделе. Основным стимулом для роста в США вчера все же были не позитивные 

новости из Европы, а сильный отчет Alcoa, которая не только показала прибыль по 

итогам 2 кв. выше ожиданий (13 центов вместо прогнозных 11-12 центов на акцию), но 

и улучшила оценку роста мирового потребления металла с 10 до 12 % в 2010 г.  

Настоящее ралли вчера развернулось на нефтяном рынке: на фоне роста курса евро и 

выхода позитивной отчетности сырьевого гиганта Alcoa котировки нефти марки WTI 

подскочили почти на 3 долл. – выше 77 долл. за баррель. 

Правда с утра на нефтяном рынке наблюдается коррекция после вчерашнего подъема 

(-0,5 %) – видимо, игроки фиксируют прибыль. Фьючерсы на индексы США 

продолжают расти (+0,5-1 %) на фоне выхода еще одного сильного отчета: после 

закрытия фондового рынка Intel сообщила о получении прибыли в размере 51 цента 

на акцию, в то время как аналитики ожидали показатель в среднем на уровне 43 

центов на акцию. На фоне публикации этой отчетности существенное повышение 

наблюдается с утра и в азиатском регионе: индексы АТР прибавляют от +0,5 % до 1,5 

%. 

Сегодня внимание западных инвесторов будет приковано, прежде всего, к 

публикации важной макростатистики в США (прежде всего, розничные продажи), т.к. 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1367,91 1,74% 3,03%

РТС 1409,61 1,67% 4,13%

MSCI Russia 757,406 2,10% 4,54%

MSCI EM 957,22 0,50% 2,88%

S&P 500 1095,34 1,54% 6,54%

VIX 24,56 0,53% -17,17%

DJ Euro Stoxx 600 242,22 2,60% 5,63%

FTSE 10 5271,02 2,01% 6,16%

DAX 30 6191,13 1,87% 4,21%

NIKKEI 225 9537,23 -0,11% 2,13%

SSE Composite 2450,29 -1,62% 1,70%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,67 0,81 4,91

UST 10 YTM, % 3,12 5,70 19,00

UST 10 - TIPS 10, б.п. 1,90 4,82 18,55

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 438,06 -14,51 -40,92

Russia 30 YTM, % 5,08 -10,50 -23,40

Russia 5Y CDS, б.п. 173,50 -8,00 -18,50

Libor 3m USD, % 0,5259 0,04 -0,52

Libor 12m USD, % 1,1450 0,12 -1,81

USD/RUB NDF 3m, % 2,78 -20,00 -5,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,09 22,00 17,00

RUB overnight, % 1,9 -20,00 -20,00

Mosprime 3m, % 3,87 2,00 -4,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 83,82 -0,69% -0,58%

EUR/USD 1,2722 1,06% 0,78%

USD/JPY 88,7 0,09% 1,31%

GBP/USD 1,5181 1,07% 0,20%

AUD/USD 0,8829 0,83% 3,53%

USD/CAD 1,0308 -0,58% -2,14%

USD/CNY 6,7720 0,02% -0,12%

Корзина 34,35 -0,06% -0,95%

USD/RUB ЦБ 30,88 0,28% -0,74%

EUR/RUB ЦБ 38,87 -0,66% -0,41%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

Нефть WTI, USD/барр. (ICE) 77,15 2,94% 7,18%

Нефть Brent, USD/барр. (ICE) 76,65 3,07% 7,28%

Нат. газ, USD/BTU (ICE) 4,354 -0,77% -7,01%

Золото, USD/ун. 1210,7 1,32% 1,54%

Серебро, USD/ун. 18,200 1,90% 2,36%

Алюминий, USD/т. (LME) 1995 1,22% 0,00%

Медь, USD/т. (LME) 6685 0,83% 1,21%

Никель, USD/т. (LME) 19550 1,82% 3,44%
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выхода важных корпоративных отчетов в США не ожидается. От того, какого характера 

будут эти данные зависит, сможет ли индекс S&P500 преодолеть уровень в 1100 

пунктов или нет, а от этого – продолжится ли ралли в ближайшие дни или нет 

 

Российский рынок 

Во вторник, 13 июля, торги на российском рынке акций открылись незначительным 

снижением котировок, однако коррекция не продлилась и получаса, и быстро 

вернувшийся настрой на рост позволил индексу ММВБ преодолеть ставшую 

препятствием накануне отметку 1350 пунктов и к середине сессии достигнуть 

следующего уровня сопротивления, 1370 пунктов, на закрытие индекс ММВБ составил 

1367,91 пунктов (+1,74 %). 

Основными локомотивами рынка снова выступили акции Сбербанка (обыкновенные 

+3,35 %, привилегированные +2,97 %) и основные нефтяные фишки (Роснефть +2,8 %, 

Лукойл +2,08 %). В металлургическом секторе «выстрелили» акции Северстали (+4,51 

%). Основным драйвером стал продолжающийся подъем на внешних площадках, 

причем были практически проигнорированы как слабая макроэкономическая 

статистика –  снижение индекса делового доверия в Германии – так и снижение 

рейтинга Португалии, что можно считать признаком силы рынка.  

Сезон корпоративной отчетности в Штатах продолжает поддерживать оптимизм 

инвесторов. После вчерашней сильной отчетности Intel азиатские индексы сегодня 

уверенно прибавляют, цены на нефть с утра немного откатились, но все равно 

остаются на самом высоком с начала июля уровне. Ожидаем продолжения на 

российском рынке краткосрочного растущего тренда, индекс ММВБ может сегодня 

достичь отметки 1400 пунктов 
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Макроэкономическая статистика 

 

 

 

  

Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

13 июл 8:30 JP Загрузка произв. мощностей м/м, % (Capacity utilization m/m) Май 0,8

13 июл 8:30 JP Пром. производство окончат. м/м, % (Industrial production m/m F) Май 0,1 -0,1

13 июл 9:00 JP Индекс потребит. доверия (Consumer confidence) Июн 43,5 42,8

13 июл 10:00 DE Оптовые цены м/м, % (Wholesale price index m/m) Июн -0,2 0,3

13 июл 10:00 DE Оптовые цены г/г, % (Wholesale price index y/y) Июн 5,1 6,2

13 июл 12:30 GB Индекс потребит. цен м/м, % (CPI m/m) Июн 0,1 0,1 0,2

13 июл 12:30 GB Индекс потребит. цен г/г, % (CPI y/y) Июн 3,2 3,2 3,4

13 июл 13:00 DE Индекс экон. ожиданий ZEW (ZEW Survey – economic sentiment) Июл 21,2 25,0 28,7

13 июл 13:00 DE Индекс текущих условий ZEW (ZEW Survey – current conditions) Июл 14,6 -1,5 -7,9

13 июл 15:45 US Розничные продажи сети ICSC нед/нед, % (ICSC chain store sales w/w) до 11 июл. -1,5 1,0

13 июл 15:45 US Розничные продажи сети ICSC г/г, % (ICSC chain store sales y/y) до 11 июл. 3,2 3,9

13 июл 16:00 BR Розничные продажи м/м, % (Retail sales m/m) Май 1,4 1,8 -3,0 -3,1

13 июл 16:30 US Торговый баланс, $ млрд. (Trade balance) Май -42,27 -39,00 -40,29 -40,32

13 июл 16:30 CA Объем экспорта, C$ млрд. (Exports) Май 34,48 32,90 32,90 32,80

13 июл 16:30 CA Объем импорта, C$ млрд. (Imports) Май 34,99 32,90 32,80 33,10

13 июл 16:30 CA Торговый баланс, C$ млрд. (Trade balance) Май -0,50 0,18 -0,33

13 июл 16:55 US Redbook: розничные продажи м/м, % (Redbook m/m) до 11 июл. -0,4 -0,5

13 июл 16:55 US Redbook: розничные продажи г/г, % (Redbook y/y) до 11 июл. 3,1 3,1

13 июл 22:00 US Государств. бюджет, $ млрд. (Federal Budget) Июн -68,42 -69,50 -94,33

14 июл 0:30 US Запасы нефти API: нед/нед, млн. барр. (API weekly crude stocks) до 10 июл. 1,736 -1,400 -7,260

14 июл 0:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 10 июл. 1,733 0,100 -0,191

14 июл 0:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 10 июл. 3,192 0,800 -1,021

14 июл 12:30 GB Уровень безработицы, % (ILO Unemployment rate, 3M) Май 7,9 7,9

14 июл 12:30 GB Число безработных м/м, тыс. (Jobless claims change m/m) Июн -20,0 -30,9

14 июл 13:00 EZ Индекс потребит. цен м/м, % (CPI m/m) Июн 0,1

14 июл 13:00 EZ Индекс потребит. цен г/г, % (CPI y/y) Июн 1,4 1,4

14 июл 13:00 EZ Индекс потребит. цен без продов./энер. м/м, % (CPI ex food / energy m/m) Июн 0,1

14 июл 13:00 EZ Индекс потребит. цен без продов./энер. г/г, % (CPI ex food / energy y/y) Июн 0,9 0,9

14 июл 13:00 EZ Промышл. производство м/м, % (Industrial production m/m) Май 1,2 0,8

14 июл 13:00 EZ Промышл. производство г/г, % (Industrial production y/y) Май 11,2 9,5

14 июл 16:30 US Розничные продажи м/м, % (Retail sales m/m) Июн -0,2 -1,2

14 июл 16:30 US Розничные продажи без автомобилей м/м, % (Retail sales ex autos m/m) Июн -1,1

14 июл 16:30 US Цены экспорта м/м, % Export prices m/m) Июн 0,1 0,7

14 июл 16:30 US Цены импорта м/м, % (Import prices m/m) Июн -0,3 -0,6

14 июл 18:00 US Произв. запасы м/м, % (Business Inventories m/m) Май 0,3 0,4

14 июл 18:30 US Запасы нефти: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude stocks) до 10 июл. -1,400 -5,000

14 июл 18:30 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 10 июл. 0,100 1,300

14 июл 18:30 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 10 июл. 0,800 0,300

14 июл 18:30 US Запасы нефти в Кушинге: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude Cushing) до 10 июл. -0,184

15 июл 6:00 CN ВВП г/г, % (GDP y/y) 2 кв. 10,5 11,9

15 июл 6:00 CN Пром. производство г/г, % (Industrial production y/y) Июн 15,3 16,5

15 июл 6:00 CN Индекс цен производит. г/г, % (PPI y/y) Июн 6,8 7,1

15 июл 6:00 CN Индекс потребит. цен г/г, % (CPI y/y) Июн 3,3 3,1

15 июл 6:00 CN Розничные продажи г/г, % (Retail sales y/y) Июн 18,8 18,7

15 июл 16:30 US Индекс произв. активности в Нью-Йорке (New York Fed Manufacturing) Июл 18,50 19,57

15 июл 16:30 US Индекс цен произв. м/м, % (PPI m/m) Июн -0,1 -0,3

15 июл 16:30 US Индекс цен произв. г/г, % (PPI y/y) Июн 3,1 5,3

15 июл 16:30 US Индекс цен произв. базовый м/м, % (PPI core m/m) Июн 0,1 0,2

15 июл 16:30 US Индекс цен произв. базовый г/г, % (PPI core y/y) Июн 1,1 1,3

15 июл 16:30 US Первичная безработица, тыс. (Initial jobless claims) до 11 июл. 450 454

15 июл 16:30 US Длящаяся безработица, млн. (Continuing claims) до 04 июл. 4,410 4,413

15 июл 17:15 US Загрузка производств. мощностей, % (Capacity utilization) Июн 74,1 74,1

15 июл 17:15 US Пром. производство м/м, % (Industrial production m/m) Июн -0,1 1,3

15 июл 18:30 US Запасы газа: нед/нед, млрд. куб. ф (EIA weekly natural gas) до 10 июл. 78

15 июл - JP Ставка Банка Японии (BoJP rate decision) - 0,10
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