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Прогноз 

Российский рынок попытается продолжить растущий тренд, по индексу ММВБ 

ближайшая цель и сопротивление – на отметке 1450 пунктов. Опасения внушает то, 

что рост последних дней на фондовых рынках пока не поддержан сырьевыми 

площадками 

 

Сегодня 

 Статистика: индекс цен производителей в Великобритании, оптовые запасы и 

индекс опережающих экономических индикаторов в США 

 Корпоративная отчетность: публикации важных корпоративных отчетов не 

ожидается 

 

Зарубежные рынки 

Подъем на западных рынках вчера продолжился. Американский S&P500 с открытия 

проскочил уровень в 1100 пунктов на фоне выхода хороших данных с рынка труда 

(число заявок на пособие по безработице упало за неделю на 27 тыс. вместо 

ожидавшегося падения всего на 2 тыс.) и завершил сессию немного выше этого уровня 

(DJIA +0,27 %, S&P500 +0,48 %, NASDAQ +0,33 %). В Европе торги также завершись в 

плюсе (FTSE100 +1,19 %, CAC40 +1,22 %, DAX +0,93 %). 

На нефтяном рынке вчера наконец-таки мог состояться пробой уровня в 75 долл. за 

баррель по WTI. Но этому помешала публикация данных по запасам нефти в США (-1,9 

млн. баррелей за неделю, в то время как API прогнозировал -7,3 млн. баррелей), после 

которой произошел резкий откат котировок с 76 до 74 долл. за баррель. С утра цены 

на нефть вернулись к отметке в 75 долл. за баррель (+0,8 % по WTI)  на фоне подъема 

в Азии и снова будут пытаться ее тестировать. Но если и эта попытка (буде уже 7-я по 

счету с конца августа) не увенчается успехом, то вероятность резкого отката вниз 

возрастет еще сильнее. 

В Азии с утра преобладают покупки: индексы региона, за исключением SSE COMPOSITE 

(-0,6 %) прибавляют до 0,5-1 %. Активные покупки наблюдаются в Японии на фоне 

пересмотра оценки роста ВВП страны за 2 кв. (с +0,4 % до +1,5 % в годовых темпах). 

Американские индексы вошли в августовскую зону консолидации (по S&P500 1100-

1130 пунктов). Пока краткосрочная хоть и растущая, но весьма умеренная динамика 

свидетельствует скорее о том, что и в сентябре эта зона также может стать зоной 

консолидации. Сегодня ожидаем бокового движения на западных рынках 

 

Российский рынок 

В четверг, 9 сентября, российский рынок акций продолжил поступательное движение 

наверх в ногу с внешними фондовыми площадками, индекс ММВБ после полудня 

обновил августовский локальный максимум на отметке 1430 пунктов, а к закрытию 

вырос до 1437,50 пунктов (+1,08 %). Рост шел по всему спектру бумаг, в лидеры среди 

«голубых фишек» вышли акции ВТБ (+3,27 %),  обновившие вчера свой 

«посткризисный» максимум. Также отмечаем ускорение подъема и рост торговых 

оборотов в нефтяных «фишках» (Лукойл +2,21 %, Роснефть +1,48 %). 

Краткосрочный тренд на российском рынке остается растущим, рост американских 

индексов по итогам вчерашней сессии и заметный «плюс» азиатских индексов после 

выхода сильных данных по ВВП Японии сегодня поддержат желание инвесторов 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1437,50 1,08% 2,55%

РТС 1492,00 1,63% 2,50%

MSCI Russia 792,216 1,05% 1,88%

MSCI EM 1009,09 0,45% 1,39%

S&P 500 1104,18 0,48% 1,29%

VIX 22,81 -1,89% -1,64%

DJ Euro Stoxx 600 252,19 1,00% 1,96%

FTSE 100 5494,16 1,19% 2,29%

DAX 30 6221,52 0,93% 2,26%

NIKKEI 225 9218,45 1,32% 1,14%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2639,53 -0,63% -0,60%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,57 4,62 7,28

UST 10 YTM, % 2,76 10,33 13,67

UST 10 - TIPS 10, б.п. 1,79 7,46 15,59

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 409,01 -8,99 -12,12

Russia 30 YTM, % 4,40 -0,10 3,20

Russia 5Y CDS, б.п. 166,50 -2,33 -1,33

Libor 3m USD, % 0,2925 0,00 -0,19

Libor 12m USD, % 0,8243 0,09 -1,49

USD/RUB NDF 3m, % 2,84 -14,00 -14,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,01 -8,00 -14,00

RUB overnight, % 2,3 -28,00 30,00

Mosprime 3m, % 3,75 0,00 1,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 82,69 0,13% 0,23%

EUR/USD 1,2694 -0,20% -1,02%

USD/JPY 83,8 -0,08% -0,58%

GBP/USD 1,5427 -0,28% 0,18%

AUD/USD 0,923 0,46% 1,33%

USD/CAD 1,0340 -0,24% -1,80%

USD/CNY 6,7820 -0,18% -0,37%

корзина (EUR+USD)/RUB 34,65 0,05% 0,16%

USD/RUB ЦБ 30,89 0,51% 0,28%

EUR/RUB ЦБ 39,29 -0,07% 0,33%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 74,25 -0,56% -1,03%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 77,47 -0,90% 0,70%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 3,768 -1,21% 0,45%

золото, USD/ун. 1255,0 0,02% 0,34%

серебро, USD/ун. 19,820 -0,30% 1,07%

алюминий, USD/т. (LME) 2105 -2,55% -1,86%

медь, USD/т. (LME) 7555 -1,56% -1,05%

никель, USD/т. (LME) 22750 -0,66% 5,08%
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продолжить растущий тренд, по индексу ММВБ ближайшая цель (и сопротивление) 

1450 пунктов. В то же время, отмечаем, что рост последних дней на фондовых рынках 

пока не поддержан сырьевыми площадками, а на FOREX пара евро/доллар остается 

под давлением в районе отметки 1,27, так что текущий позитивный импульс остается 

неустойчивым 
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Макроэкономическая статистика 

 

  

Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

9 сен 0:30 US Запасы нефти API: нед/нед, млн. барр. (API weekly crude stocks) до 06 сен. -7.308 0,900 4,765

9 сен 0:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 06 сен. 0,654 -0,900 -0,589

9 сен 0:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 06 сен. 1,288 0,600 -1,860

9 сен 5:30 AU Уровень безработицы, % (Unemployment rate) Авг 5,1 5,2 5,3

9 сен 5:30 AU Число занятых м/м, тыс. (Employment change m/m) Авг 30 900 29 000 23 500 25

9 сен 9:00 JP Индекс потребит. доверия (Consumer confidence) Авг 42,4 43,3

9 сен 9:30 FR Новые раб. места в нес/х секторе пересм. м/м, % (Non-farm payrolls rev) 2 кв. 0,2 0,2

9 сен 10:00 DE Индекс потребит. цен окончат. м/м, % (CPI m/m F) Авг 0,0 0,3

9 сен 10:00 DE Индекс потребит. цен окончат. г/г, % (CPI y/y F) Авг 1,0 1,0 1,2

9 сен 12:30 GB Торговый баланс, ₤ млрд. (Trade balance) Июл -8.667 -7,450 -7,400 -7,530

9 сен 12:30 GB Торговый баланс без стран ЕС, ₤ млрд. (Non-EU trade balance) Июл -4.800 -4,200 -4,260 -4,310

9 сен 15:00 GB Ставка Банка Англии, % (BoE rate decision) - 0,50 0,50 0,50

9 сен 16:00 BR Индекс потреб. цен м/м, % (IPCA - Extended National CPI m/m) Авг 0,04 0,09 0,01

9 сен 16:30 US Первичная безработица, тыс. (Initial jobless claims) до 07 сен. 451 470 472 478

9 сен 16:30 US Длящаяся безработица, млн. (Continuing claims) до 31 авг. 4,478 4,450 4,456 4,480

9 сен 16:30 US Торговый баланс, $ млрд. (Trade balance) Июл -42.78 -47,30 -49,90 -49,76

9 сен 16:30 CA Объем экспорта, C$ млрд. (Exports) Июл 32,80 33,40 33,50 33,00

9 сен 16:30 CA Объем импорта, C$ млрд. (Imports) Июл 35,54 34,70 34,60 34,90

9 сен 16:30 CA Торговый баланс, C$ млрд. (Trade balance) Июл -2.74 -0,81 -1,13 -1,81

9 сен 18:30 US Запасы газа: нед/нед, млрд. куб. ф (EIA weekly natural gas) до 06 сен. 58 57 54

9 сен 19:00 US Запасы нефти: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude stocks) до 06 сен. -1.853 0,900 3,400

9 сен 19:00 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 06 сен. -0.243 -0,900 -0,200

9 сен 19:00 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 06 сен. -0.388 0,600 -0,700

9 сен 19:00 US Запасы нефти в Кушинге: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude Cushing) до 06 сен. -0.218 -0,503

9 сен - RU Международн. резервы, $ млрд. (Central Bank reserves) до 06 сен. 475,8

10 сен 3:50 JP ВВП окончат. кв/кв, % (GDP q/q F) 2 кв. 0,4 0,4 0,1

10 сен 3:50 JP ВВП окончат. г/г, % (GDP y/y F) 2 кв. 1,5 1,5 0,4

10 сен 3:50 JP Индекс цен на корп. товары (оптовые цены) м/м, % (Corp goods price m/m) Авг 0,0 -0,1 -0,1

10 сен 3:50 JP Индекс цен на корп. товары (оптовые цены) г/г, % (Corp goods price y/y) Авг 0,0 -0,2 -0,1

10 сен 9:30 IN Пром. производство м/м, % (Industrial production m/m) Июл 7,1

10 сен 10:45 FR Пром. производство м/м, % (Industrial production m/m) Июл 0,7 -1,7

10 сен 12:30 GB Индекс цен производит. м/м, % (PPI output m/m) Авг 0,1 0,1

10 сен 12:30 GB Индекс цен производит. г/г, % (PPI output y/y) Авг 4,8 5,0

10 сен 12:30 GB Индекс цен производит. базовый м/м, % (PPI core output m/m) Авг 0,1 0,2

10 сен 12:30 GB Индекс цен производит. базовый г/г, % (PPI core output y/y) Авг 4,6 4,7

10 сен 12:30 GB Индекс цен производит. на факторы произв-ва м/м, % (PPI input m/m) Авг 0,1 -1,0

10 сен 12:30 GB Индекс цен производит. на факторы произв-ва г/г, % (PPI input y/y) Авг 8,9 10,8

10 сен 15:00 CA Уровень безработицы, % (Unemployment rate) Авг 8,0 8,0

10 сен 15:00 CA Число занятых м/м, тыс. (Employment change m/m) Авг 30,0 -9,3

10 сен 15:30 IN Денежный агрегат М3 2 нед.г/ 2 нед.г, % (M3 money supply) 14,8

10 сен 15:30 IN Золотовалютн. резервы, $ млрд. (Foreign reserves) до 06 сен. 282,84

10 сен 18:00 US Оптовые запасы м/м, % (Wholesale inventories m/m) Июл 0,4 0,1

10 сен 18:00 US Оптовые продажи м/м, % (Wholesale sales m/m) Июл 0,3 -0,7

10 сен 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI (ECRI U.S. Weekly Leading Index) до 06 сен. 120,6

10 сен 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI г/г, % (ECRI Weekly Leading Index y/y) до 06 сен. -10,1

10 сен - CN Торговый баланс, млрд. юаней (Trade balance) Авг 20,0 27,1 28,7

10 сен - CN Объем экспорта г/г, % (Exports y/y) Авг 34,4 35,0 38,1

10 сен - CN Объем импорта г/г, % (Imports y/y) Авг 35,2 26,1 22,7

10 сен - RU Торговый баланс ЦБ, $ млрд. (Trade balance) Июл 11,60 12,50

13 сен 10:45 FR Счет текущих операций, млрд. евро (Current account) Июл -2,7

13 сен 13:00 EZ Промышл. производство м/м, % (Industrial production m/m) Июл 0,3 -0,1

13 сен 13:00 EZ Промышл. производство г/г, % (Industrial production y/y) Июл 8,2

13 сен 22:00 US Государств. бюджет, $ млрд. (Federal Budget) Авг -100,00 -103,60
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