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Прогноз 

На фоне сохраняющегося локального давления на рубль российский рынок акций 

возобновит плавное коррекционное снижение, индекс ММВБ вновь попытается 

подойти к поддержке на отметке 1420 пунктов 

 

Сегодня 

 Статистика: розничные продажи в Великобритании, торговый баланс в еврозоне; 

индекс цен производителей, первичная и длящаяся безработица, счет текущих 

операций в США и чистые покупки американских ценных бумаг 

 Корпоративная отчетность: публикации важных корпоративных отчетов не 

ожидается 

 

Зарубежные рынки 

Американский фондовый рынок вчера отыграл падение предыдущего дня (DJIA +0,44 

%, S&P500 +0,35 %, NASDAQ +0,5 %) на фоне выхода смешанных макроэкономических 

данных (нейтральные данные по промпроизводству и ценам импорта-экспорта, 

слабые данные по индексу производственной активности Нью-Йорка) и активизации 

слухов о проведении ряда сделок M&A (Travelers Cos, Linux и пр.), но важная отметка в 

1130 пунктов по S&P500 так и не была даже протестирована. В Европе торги закрылись 

в небольшом минусе (FTSE100 -0,21 %, CAC40 -0,5 %, DAX -0,22 %) на фоне негативного 

открытия торгов в США. 

Азиатские индексы с утра демонстрируют преимущественно снижение (-0,5-1,5 %) на 

фоне падения цен на сырье и сохраняющихся опасений принятия новых ужесточений 

в Китае после выхода в начале неделя ряда данных о раскручивании инфляции в 

стране. Цены на нефть с утра снижаются (-1,2 %), как и вчера, когда нефть марки WTI 

тестировала даже отметку в 75 долл. за баррель (информация о сильном сокращении 

спроса на бензин в США (за неделю на 2,6 % до минимумов марта) нивелировала 

вчера положительный эффект от выхода «бычьих» данных по запасам нефти в США (-

2,5 млн. баррелей за неделю). Однако, мы все же сохраняем позитивный взгляд на 

нефть и считаем, что вероятность того, что важная отметка в 75 долл. за баррель (по 

WTI) не будет пробита в ближайшие дни и что вскоре начнется откат вверх, велика. 

Фьючерсы на индексы США с утра припадают в пределах -0,5 %. 

Наше предположение о том, что зона 1100-1130 пунктов по S&P500 окажется зоной 

консолидации, пока подтверждается. В ближайшие пару дней «медведи», на наш 

взгляд, продолжат сопротивляться, чтобы не позволить «быкам» загнать S&P500 в 

район 1130 пунктов, поскольку пробитие этой отметки открывает хорошие 

возможности для продолжения роста. Поэтому ожидаем, что движение американских 

индексов в ближайшие дни будет проходить в рамках бокового тренда 

 

Российский рынок 

В среду, 15 сентября, российский рынок в первой половине дня продолжал плавно 

корректироваться, в условиях разнонаправленной динамики основным негативным 

фактором стало неожиданно резкое для последнего времени (на 41 коп.) ослабление 

рубля относительно бивалютной корзины. Индекс ММВБ с открытия отступил ниже 

1430 пунктов, однако масштабных продаж не наблюдалось, и следующий уровень 

поддержки, расположенный уже на 1420 пунктах, остался не протестированным – в 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1436,38 0,22% 1,01%

РТС 1484,50 -0,58% 1,12%

MSCI Russia 789,617 -0,84% 0,72%

MSCI EM 1038,11 0,25% 3,34%

S&P 500 1125,07 0,35% 2,38%

VIX 22,10 2,50% -4,95%

DJ Euro Stoxx 600 258,4 0,09% 3,48%

FTSE 100 5555,56 -0,21% 2,32%

DAX 30 6261,87 -0,22% 1,58%

NIKKEI 225 9522,55 0,06% 4,66%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2613,39 -1,47% -1,62%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,49 -2,04 -3,97

UST 10 YTM, % 2,72 3,95 6,27

UST 10 - TIPS 10, б.п. 1,86 4,56 10,32

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 400,55 0,02 -17,45

Russia 30 YTM, % 4,43 -1,00 -1,50

Russia 5Y CDS, б.п. 161,83 -0,33 -7,00

Libor 3m USD, % 0,2920 0,02 -0,05

Libor 12m USD, % 0,7975 -1,04 -2,58

USD/RUB NDF 3m, % 3,08 20,00 10,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,22 19,00 13,00

RUB overnight, % 2,78 11,00 20,00

Mosprime 3m, % 3,74 -1,00 -1,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 81,75 0,51% -1,00%

EUR/USD 1,3004 0,07% 2,23%

USD/JPY 85,73 3,23% 2,22%

GBP/USD 1,5619 0,54% 0,96%

AUD/USD 0,9383 -0,12% 2,12%

USD/CAD 1,0258 -0,14% -1,03%

USD/CNY 6,7380 -0,07% -0,82%

корзина (EUR+USD)/RUB 35,13 1,18% 1,41%

USD/RUB ЦБ 30,70 0,07% -0,09%

EUR/RUB ЦБ 39,53 0,52% 0,52%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 76,02 -1,02% 1,81%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 78,91 -0,32% 0,95%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 3,995 0,73% 4,75%

золото, USD/ун. 1267,6 -0,06% 1,02%

серебро, USD/ун. 20,560 0,64% 3,42%

алюминий, USD/т. (LME) 2154 -0,30% -0,28%

медь, USD/т. (LME) 7620 -0,46% -0,72%

никель, USD/т. (LME) 23205 -0,62% 1,33%
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середине сессии индекс развернулся наверх и к закрытию закрепился в небольшом 

плюсе (+0,22 %, 1436,38 пунктов). Среди «голубых фишек» лучше рынка выглядели 

акции Лукойла (+1,06 %), в аутсайдерах – Роснефть (-1,62 %) и ГМК Норильский Никель 

(-2,03 %). 

Вечернее снижение цен на нефть и ушедшие на отрицательную территорию азиатские 

фондовые площадки в значительной степени нивелируют вчерашний рост 

американских индексов, тем более что последние вчера не стали тестировать 

важные уровни сопротивления. Негативным фактором остается продолжающееся 

локальное ослабление рубля. В этих условиях российский рынок акций сегодня 

возобновит плавную коррекцию, индекс ММВБ может снова попытаться приблизиться 

к уровню поддержки 1420 пунктов, при преодолении которого следующей целью 

может стать более важная отметка 1400 пунктов 
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Макроэкономическая статистика 

  

Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

15 сен 0:30 US Запасы нефти API: нед/нед, млн. барр. (API weekly crude stocks) до 12 сен. 3,333 -2,200 -7,308

15 сен 0:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 12 сен. -0,96 -0,700 0,654

15 сен 0:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 12 сен. -1,52 0,300 1,288

15 сен 12:30 GB Уровень безработицы, % (ILO Unemployment rate, 3M) Июл 7,8 7,8 7,8

15 сен 12:30 GB Число безработных м/м, тыс. (Jobless claims change m/m) Авг 2,3 -3,0 -3,8 -1,0

15 сен 13:00 EZ Индекс потребит. цен м/м, % (CPI m/m) Авг 0,2 0,2 -0,3

15 сен 13:00 EZ Индекс потребит. цен г/г, % (CPI y/y) Авг 1,6 1,6 1,7

15 сен 13:00 EZ Индекс потребит. цен без продов./энер. м/м, % (CPI ex food / energy m/m) Авг 0,3 0,2 -0,4

15 сен 13:00 EZ Индекс потребит. цен без продов./энер. г/г, % (CPI ex food / energy y/y) Авг 1,0 0,9 1,0

15 сен 16:30 US Индекс произв. активности в Нью-Йорке (New York Fed Manufacturing) Сен 4,14 8,00 7,10

15 сен 16:30 US Цены экспорта м/м, % Export prices m/m) Авг 0,8 0,2 -0,2

15 сен 16:30 US Цены импорта м/м, % (Import prices m/m) Авг 0,6 0,3 0,2 0,1

15 сен 17:15 US Загрузка производств. мощностей, % (Capacity utilization) Авг 74,7 75,0 74,8 74,6

15 сен 17:15 US Пром. производство м/м, % (Industrial production m/m) Авг 0,2 0,2 1,0 0,6

15 сен 18:30 US Запасы нефти: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude stocks) до 12 сен. -2,49 -2,200 -1,900

15 сен 18:30 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 12 сен. -0,69 -0,700 -0,200

15 сен 18:30 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 12 сен. -0,34 0,300 -0,400

15 сен 18:30 US Запасы нефти в Кушинге: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude Cushing) до 12 сен. -0,58 -0,218

15 сен - RU Пром. производство г/г, % (Industrial production y/y) Авг 7,0 5,7 5,9

16 сен 12:30 GB Роз. продажи м/м, % (Retail sales m/m) Авг 0,3 1,1

16 сен 12:30 GB Роз. продажи г/г, % (Retail sales y/y) Авг 2,0 1,3

16 сен 13:00 EZ Торговый баланс, млрд. евро (Trade balance) Июл 1,5 2,4

16 сен 16:30 US Индекс цен произв. м/м, % (PPI m/m) Авг 0,3 0,2

16 сен 16:30 US Индекс цен произв. г/г, % (PPI y/y) Авг 3,0 4,2

16 сен 16:30 US Индекс цен произв. базовый м/м, % (PPI core m/m) Авг 0,1 0,3

16 сен 16:30 US Индекс цен произв. базовый г/г, % (PPI core y/y) Авг 1,3 1,5

16 сен 16:30 US Первичная безработица, тыс. (Initial jobless claims) до 13 сен. 460 451

16 сен 16:30 US Длящаяся безработица, млн. (Continuing claims) до 06 сен. 4,460 4,478

16 сен 16:30 US Счет текущих операций, $ млрд. (Current account) 2 кв. -125 -109

16 сен 17:00 US Чистые покупки амер. ц/б нерезид., $ млрд. (Net long-term TIC flows) Июл 44,4

16 сен 18:30 US Запасы газа: нед/нед, млрд. куб. ф (EIA weekly natural gas) до 12 сен. 90 58

16 сен - RU Индекс цен производит. м/м, % (PPI m/m) Авг 1,5 0,7

16 сен - RU Индекс цен производит. г/г, % (PPI y/y) Авг 6,8

17 сен 10:00 DE Индекс цен производит. м/м, % (Producer prices m/m) Авг 0,2 0,5

17 сен 10:00 DE Индекс цен производит. г/г, % (Producer prices y/y) Авг 3,5 3,7

17 сен 12:00 EZ Счет текущих операций сезонно скоррект., млрд. евро (Current account sa) Июл -4,6

17 сен 12:00 EZ Счет текущих операций сезонно нескоррект., млрд. евро (Current account nsa) Июл 1,0

17 сен 15:30 IN Золотовалютн. резервы, $ млрд. (Foreign reserves) до 12 сен. 285,32

17 сен 16:30 US Индекс потреб. цен м/м, % (CPI m/m) Авг 0,2 0,3

17 сен 16:30 US Индекс потреб. цен г/г, % (CPI y/y) Авг 1,1 1,2

17 сен 16:30 US Индекс потреб. цен без продов./энер. м/м, % (CPI ex food / energy m/m) Авг 0,1 0,1

17 сен 16:30 US Индекс потреб. цен без продов./энер. г/г, % (CPI ex food / energy y/y) Авг 1,0 0,9

17 сен 17:55 US Индекс потреб. доверия Мичиг. универ. окончат. (U. of Michigan Conf, F) Сен 70,0 68,9

17 сен 17:55 US Индекс потреб. доверия Мичиг. универ. предв. (U. of Michigan Conf, A) Сен 70,0 68,9

17 сен 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI (ECRI U.S. Weekly Leading Index) до 12 сен. 122,0

17 сен 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI г/г, % (ECRI Weekly Leading Index y/y) до 12 сен. -10,1
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