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Прогноз 

Ожидаем продолжения умеренного роста в первой половине дня; во второй выходит 

корпоративная отчетность американских банков и Apple, которая может заметно 

повлиять на конъюнктуру ближайших нескольких сессий 

 

Сегодня 

 Статистика: разрешения на строительство и новое строительство в США, ставка 

Банка Канады 

 Корпоративная отчетность: Goldman Sachs, Bank of NYM, Morgan Stanley, Apple 

 

Зарубежные рынки 

Фондовый рынок США вчера продемонстрировал отскок после пятничного обвала 

(DJIA +0,56 %, S&P500 +0,6 %, NASDAQ +0,88 %). Помимо желания игроков откупить 

подешевевшие в конце прошлой неделе акции, подъем на рынке был обусловлен и 

ожиданиями публикации позитивных корпоративных отчетов, и, в первую очередь, в 

технологическом секторе. Сильный отчет Halliburton, а также ожидания выхода 

хороших отчетов Microsoft и Apple толкали котировки технологических компаний 

вверх, вслед за которыми подтянулись вверх и бумаги остальных секторов. 

В Европе, однако, инвесторы были более осторожны и продолжили вчера продавать 

акции, правда, с гораздо меньшей активностью, чем в пятницу. Индексы региона 

просели по итогам дня в пределах -0,5 % (FTSE100 -0,2 %, CAC40 -0,4 %, DAX -0,52 %). У 

местных инвесторов были собственные поводы для пессимизма, а именно, 

сообщение о том, что Венгрии и МВФ не удалось достичь соглашения по вопросам 

бюджета, что ставит под угрозу выделение кредита МВФ на 26 млрд. долл., а также 

новость о понижении рейтинга Ирландии (агентством Moody’s с «Аа1» до «Аа2». 

Азиатские индексы, за исключением японского (-1 %), с утра демонстрируют рост 

(+0,5-1,5 %) вслед за подъемом в США, а также на ожиданиях скорого отказа китайских 

регуляторов от мер по ужесточению регулирования на жилищном рынке. Ряд 

экспертов высказали предположение о том, что китайским властям придется смягчить 

регулирование рынка недвижимости, поскольку дальнейшие ограничения могут 

привести к серьезному спаду и подорвать рост экономики. 

Цены на нефть, прибавившие вчера порядка 1 5 (по WTI) на фоне возобновившегося 

укрепления курса евро, с утра продолжают прибавлять (+0,3 %). Фьючерсы на 

американские индексы также смотрят вверх (+0,2-0,3 %). 

Несмотря на то, что вчера американский индекс предпринял попытку к отскоку, уже 

сегодня ситуация может измениться, поскольку вчерашний подъем был не слишком 

уверенным. Хотя, если банковская отчетность окажется лучше ожиданий, рост на 

рынке может продолжится. Правда, европейским рынкам, на фоне возобновившихся 

тревожных сообщений по долговым проблемам региона, будет не так просто 

развернуться вверх 

 

Российский рынок 

В понедельник, 19 июля, доминирующим настроением на российском рынке стал 

умеренный позитив. После некоторой заминки на старте сессии, связанной с новыми 

негативными новостями из Европы (снижением рейтинга Ирландии, разногласия 

правительства Венгрии и МВФ) индексы пошли в рост, плавно повышаясь в течение 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1336,55 0,68% -0,60%

РТС 1394,92 0,36% 0,61%

MSCI Russia 746,502 0,54% 0,63%

MSCI EM 945,06 -0,41% -0,78%

S&P 500 1071,25 0,60% -0,70%

VIX 25,97 -1,07% 6,30%

DJ Euro Stoxx 600 238,42 -0,66% 0,99%

FTSE 10 5148,28 -0,20% -0,36%

DAX 30 6009,11 -0,52% -1,12%

NIKKEI 225 9300,46 -1,15% -2,48%

SSE Composite 2517,88 1,72% 2,76%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,59 -0,65 -6,83

UST 10 YTM, % 2,96 3,56 -9,41

UST 10 - TIPS 10, б.п. 1,72 -2,20 -12,17

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 455,29 0,00 2,72

Russia 30 YTM, % 5,10 0,90 -8,00

Russia 5Y CDS, б.п. 180,50 6,00 -1,00

Libor 3m USD, % 0,5178 -0,34 -0,78

Libor 12m USD, % 1,1166 -1,03 -2,72

USD/RUB NDF 3m, % 3,24 8,00 26,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,28 1,00 41,00

RUB overnight, % 2 0,00 -10,00

Mosprime 3m, % 3,89 1,00 4,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 82,71 0,06% -2,02%

EUR/USD 1,2940 0,08% 2,79%

USD/JPY 86,73 0,16% -2,13%

GBP/USD 1,5222 -0,43% 1,34%

AUD/USD 0,8683 -0,06% -0,83%

USD/CAD 1,0545 -0,29% 1,71%

USD/CNY 6,7780 0,04% 0,10%

Корзина 34,60 0,34% 0,67%

USD/RUB ЦБ 30,46 -0,33% -1,08%

EUR/RUB ЦБ 39,33 1,08% 0,50%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

Нефть WTI, USD/барр. (ICE) 76,54 0,70% 2,12%

Нефть Brent, USD/барр. (ICE) 75,62 0,33% 1,68%

Нат. газ, USD/BTU (ICE) 4,51 -0,20% 2,78%

Золото, USD/ун. 1183,2 -0,83% -0,98%

Серебро, USD/ун. 17,560 -1,57% -1,68%

Алюминий, USD/т. (LME) 1972 -0,30% 0,05%

Медь, USD/т. (LME) 6510 0,39% -1,81%

Никель, USD/т. (LME) 18800 -0,79% -2,08%
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дня. За час до конца торгов индекс ММВБ превышал 1345 пунктов, но затем отступил 

на фоне неуверенного начала торгов в США, и на закрытие составил 1336,55 пунктов 

(+0,68 %). 

Основной вклад во вчерашний рост рынка внесли обыкновенные акции Сбербанка 

(+1,81 %), также лучше рынка выглядели бумаги Газпрома (+0,97 %) и ГМК Норильский 

Никель (+0,77 %). Нефтяные «фишки» повторяли колебания цен на нефть, подскочив 

вместе с ними незадолго до конца российской сессии, но столь же быстро вернувшись 

на исходные уровни (Лукойл +0,07 %, Роснефть -0,01 %). 

Во «втором эшелоне» динамика разнонаправленная, несколько лучше рынка 

выглядели ликвидные бумаги электроэнергетического сектора (РусГидро +1,66 %, ФСК 

ЕЭС +1,19 %), слабее – черная металлургия (ММК +0,49 %, НЛМК +0,39 %, Северсталь -

0,34 %, Мечел -2,16 %). 

Вчерашний рост с учетом заметно снизившегося объема торгов можно рассматривать 

как отскок после снижения в конце прошлой недели. Впрочем, сегодня внешняя 

конъюнктура остается умеренно благоприятной, индекс ММВБ может подняться к 

ближайшему сопротивлению на отметке 1350 пунктов. Вечером в фокусе внимания – 

корпоративная отчетность в США 
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прямым, ни косвенным образом не увязано с представленными в отчете точками зрения. ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» оставляет за собой право 

изменять высказанные оценки и мнения в любое время без предварительного уведомления. 

Информация, содержащаяся в отчете, получена из источников, признаваемых нами достоверными, однако не существует никаких гарантий, что указанная 

информация является полной и точной и, соответственно, она не должна рассматриваться как полная и точная. Мы оставляем за собой право не обновлять 
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ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» и его сотрудники могут инвестировать, выступать маркет-мейкером или совершать иные сделки в качестве 

принципала с инвестиционными инструментами, упомянутыми в настоящем отчете. ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» проводит внутреннюю политику, 

направленную на предотвращение потенциальных конфликтов интересов. 

ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» и его сотрудники не несут ответственности за прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате 

использования настоящей публикации или ее содержания. 
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