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Прогноз 

Российский рынок сегодня немного подрастет, однако останется вялым и 

нерешительным, ожидая от итогов заседания FOMC ответа на вопрос, состоится ли 

«осеннее ралли» 

 

Сегодня 

 Решение по ставке ФРС США 

 Статистика: разрешения на строительство, новое строительство и счет текущих 

операций в США 

 Корпоративная отчетность: публикации важных корпоративных отчетов также не 

ожидается 

 

Зарубежные рынки 

Позитивный настрой на фондовые рынки пришел вчера из Европы, где инвесторы 

воспряли духом после опровержения министром финансов Ирландии слухов о 

возможном обращении страны в МВФ за финансовой помощью, а также на 

подтверждении суверенных рейтингов Великобритании (Moody’s: на уровне Ааа) и 

Германии (Fitch: на уровне ААА) со стабильными прогнозами. На открытии в США 

оптимизм западных инвесторов усилился, поскольку на фоне выхода благоприятных 

корпоративных новостей (завершение операции BP по устранению утечки нефти в 

Мексиканском заливе, позитивный отчет Lennar Corp., сделка по покупке IBM 

компании Netezza и пр.) и заявления Национального бюро экономических 

исследований США о том, что рецессия завершилась еще в июне 2009 г., индекс 

S&P500 смог наконец-таки преодолеть важную отметку в 1130 пунктов. В результате, и 

американские, и основные европейские индексы завершили день повышением в 

среднем на 1,5 % (DJIA +1,37 %, S&P500 +1,52 %, NASDAQ +1,74 %; FTSE100 +1,71 %, 

CAC40 +1,77 %, DAX +1,37 %). 

Цены на нефть марки WTI после сильной просадки в пятницу вчера развернулись 

вверх и на фоне пробития важного уровня по S&P500 протестировали отметку в 75 

долл. за баррель. Помимо ралли на фондовых рынках покупки на нефтяном рынке 

совершались вчера и в преддверие сегодняшнего закрытия октябрьского контракта по 

WTI. C утра цены на нефть откатились обратно ниже 75 долл. за баррель: видимо, 

часть игроков продает октябрьские контакты, не дожидаясь вечера. Но, при 

сохранении до вечера текущего уровня по контанго (ноябрь-октябрь 1,7 долл. за 

баррель), завтра ближайший (ноябрьский) контракт на WTI будет стоить уже около 76 

долл. за баррель. Фьючерсы на американские индексы с утра также немного 

корректируются (-0,2 %) после вчерашнего ралли.  

В Азии с утра наблюдается смешанная динамика: Nikkei225 и SSE COMPOSITE теряют 

до -0,5 % на фоне укрепления иены и утреннего падения цен на сырье, остальные 

индексы региона медленного подрастают (до +0,2 %). 

Технический пробой по индексу S&P500, открывающий новые возможности для роста, 

состоялся. Теперь важно, чтобы ФРС США не испортила вечером позитивного настроя 

инвесторов, превратив этот пробой в «ложный» 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1426,84 0,65% -1,02%

РТС 1467,11 0,20% -2,40%

MSCI Russia 783,149 0,77% -2,38%

MSCI EM 1044,18 0,80% 1,02%

S&P 500 1142,71 1,52% 1,85%

VIX 21,50 -2,32% 1,37%

DJ Euro Stoxx 600 260,15 1,58% 1,58%

FTSE 100 5602,54 1,71% 0,66%

DAX 30 6294,58 1,37% 0,53%

NIKKEI 225 9583,01 -0,45% 2,80%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2583,15 -0,21% -3,92%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,47 0,01 -6,58

UST 10 YTM, % 2,71 -3,73 -4,53

UST 10 - TIPS 10, б.п. 1,78 -3,46 -2,41

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 385,83 -12,71 -7,17

Russia 30 YTM, % 4,45 -1,00 1,20

Russia 5Y CDS, б.п. 164,16 1,33 2,96

Libor 3m USD, % 0,2903 -0,12 -0,19

Libor 12m USD, % 0,7936 0,00 -2,63

USD/RUB NDF 3m, % 2,95 -9,00 19,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,24 -1,00 25,00

RUB overnight, % 2,5 -23,00 18,00

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

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 81,58 -0,07% -0,62%

EUR/USD 1,3045 0,00% 1,30%

USD/JPY 85,84 0,00% 2,58%

GBP/USD 1,5626 0,00% 1,30%

AUD/USD 0,936 0,00% 0,04%

USD/CAD 1,0334 0,00% 0,58%

USD/CNY 6,7230 0,00% -0,54%

корзина (EUR+USD)/RUB 35,24 0,00% 1,73%

USD/RUB ЦБ 31,02 0,00% 0,42%

EUR/RUB ЦБ 40,32 0,00% 2,87%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 74,86 1,63% -3,02%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 79,32 1,42% 0,37%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 3,822 -5,02% -2,95%

золото, USD/ун. 1276,9 0,27% 2,56%

серебро, USD/ун. 20,680 -0,19% 3,30%

алюминий, USD/т. (LME) 2195 0,69% 3,05%

медь, USD/т. (LME) 7715 -0,06% 1,11%

никель, USD/т. (LME) 23075 -0,54% 0,98%
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Российский рынок 

В понедельник, 20 сентября, российский рынок акций в первой половине дня не мог 

определиться с направлением движения. Индекс ММВБ, не сумев в первый час торгов 

закрепиться выше отметки 1420 пунктов, возобновил снижение, однако терял не 

более четверти процента, а с середины сессии стал постепенно возвращаться к 

утренним уровням. Закрепило локальный перевес «быков» позитивное открытие 

торгов в Штатах, где основные индексы пошли на штурм важных сопротивлений, не 

дожидаясь сегодняшнего решения FOMC. В результате индекс ММВБ достиг отметки 

1426,84 пункта (+0,65 %). В лидерах роста акции Лукойла (+1,54 %) банков (Сбербанк 

+1,49 %, ВТБ +1,38 %), отставали акции ГМК Норильский Никель (-0,22 %). 

Несмотря на весьма оптимистичные итоги торгов в США, «плюс» на азиатских 

торговых площадках сегодня совсем невелик, а котировки сырьевых товаров 

незначительно корректируются вниз после вчерашнего роста. На этом фоне 

российский рынок сегодня немного подрастет, однако, скорее всего, останется столь 

же вялым и нерешительным, как в предыдущие несколько сессий, ожидая от итогов 

заседания FOMC и реакции инвесторов ответа на вопрос, состоится ли «осеннее 

ралли» (и, соответственно, увидим ли мы российские индексы в ближайшие недели 

выше текущих уровней) 
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Макроэкономическая статистика 

  

Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред, Пересм,

20 сен 0:01 JP Day of Senior Citizens

20 сен 16:30 CA Оптовые продажи м/м, % (Wholesale trade m/m) Июл -0,1 0,3 -0,3

21 сен 15:00 CA Индекс потребит. цен м/м, % (CPI m/m) Авг 0,5

21 сен 15:00 CA Индекс потребит. цен г/г, % (CPI y/y) Авг 1,9 1,8

21 сен 15:00 CA Индекс потребит. цен базовый м/м, % (CPI core m/m) Авг 0,1 -0,1

21 сен 15:00 CA Индекс потребит. цен базовый г/г, % (CPI core y/y) Авг 1,6 1,6

21 сен 15:45 US Розничные продажи сети ICSC нед/нед, % (ICSC chain store sales w/w) до 18 сен. 0,8

21 сен 15:45 US Розничные продажи сети ICSC г/г, % (ICSC chain store sales y/y) до 18 сен. 2,6

21 сен 16:00 BR Индекс потреб. цен за 1/2 мес. м/м, % (IPCA-15 - Extended National CPI m/m) Сен 0,24 -0,05

21 сен 16:30 US Разрешения на строительство, млн. (Building permits) Авг 0,560 0,559

21 сен 16:30 US Разрешения на строительство м/м, % (Building permits m/m) Авг -4,1

21 сен 16:30 US Новое строительство, млн. (Housing starts) Авг 0,550 0,546

21 сен 16:30 US Новое строительство м/м, % (Housing starts m/m) Авг 1,7

21 сен 16:55 US Redbook: розничные продажи м/м, % (Redbook m/m) до 18 сен. -0,1

21 сен 16:55 US Redbook: розничные продажи г/г, % (Redbook y/y) до 18 сен. 2,9

21 сен 17:30 BR Счет текущих операций, $ млрд. (Current account) Авг -2,4 -4,5

21 сен 22:15 US Ставка ФРС (FOMC interest rate decision) - 0,25 0,25

22 сен 0:30 US Запасы нефти API: нед/нед, млн. барр. (API weekly crude stocks) до 17 сен. -1,900 3,333

22 сен 0:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 17 сен. -0,100 -0,963

22 сен 0:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 17 сен. 0,300 -1,524

22 сен 13:00 EZ Заказы пром. предпр-ий м/м, % (Industrial new orders m/m) Июл -1,1 2,5

22 сен 13:00 EZ Заказы пром. предпр-ий г/г, % (Industrial new orders y/y) Июл 16,3 22,6

22 сен 16:30 CA Розничные продажи м/м, % (Retail sales m/m) Июл 0,6 0,1

22 сен 18:00 US Индекс цен на жилье м/м, % (FHFA home price m/m) Июл -0,3

22 сен 18:00 US Индекс цен на жилье г/г, % (FHFA home price y/y) Июл -1,7

22 сен 18:30 US Запасы нефти: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude stocks) до 17 сен. -1,900 -2,500

22 сен 18:30 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 17 сен. -0,100 -0,700

22 сен 18:30 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 17 сен. 0,300 -0,300

22 сен 18:30 US Запасы нефти в Кушинге: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude Cushing) до 17 сен. -0,581
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указанная информация является полной и точной и, соответственно, она не должна рассматриваться как полная и точная. Мы оставляем за 
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