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Прогноз 

Российский рынок остается в боковом диапазоне в ожидании образования тренда на 

внешних фондовых площадках 

 

Сегодня 

 Выходной день в Японии, Китае, Гонконге, Южной Корее 

 Статистика: индекс деловой активности в промышленной сфере и сфере услуг 

еврозоны, первичная и длящаяся безработица, индекс опережающих индикаторов 

и продажи на вторичном рынке жилья в США 

 Корпоративная отчетность: публикации важных корпоративных отчетов не 

ожидается 

 

Зарубежные рынки 

Особой ясности в отношении инвесторов к заявлениям ФРС вчера в общем-то не 

появилось: но, по-нашему мнению, она, скорее, все же негативная. Второй день 

подряд американские индексы закрылись в минусе (DJIA -0,2 %, S&P500 -0,48 %, 

NASDAQ -0,63 %). Правда, вчера, помимо, опасений, связанных с замедлением 

восстановления американской экономики, появившихся после заявлений ФЕДа о 

готовности использования дополнительных инструментов по поддержанию 

экономического восстановления, на рынок давили и неприятные корпоративные 

новости (понижение рекомендаций для Morgan Stanley, Goldman Sachs), и 

макроэкономические данные (цены на жилье упали в июле 8-ой месяц подряд – на 3,3 

%). На этом фоне европейские рынки также завершили сессию в красной зоне 

(FTSE100 -0,44 %, CAC40 -1,3 %, DAX -1,08 %). 

Цены на нефть марки WTI, подраставшие вчера на фоне ослабления доллара и в 

ожидании выхода данных о сокращении запасов нефти и нефтепродуктов в США, 

оттолкнулись вниз от отметки в 76 долл. за баррель, а с выходом данных о 

неожиданном увеличении запасов нефти (+1 вместо ожидавшихся -1,9 млн. баррелей 

за неделю) вообще пробили вниз отметку в 75 долл. за баррель. Правда, вечером на 

рынке возобновились покупки и с утра нефть марки WTI демонстрирует небольшой 

рост (+0,1 %). На срочном рынке США с утра также наблюдается небольшой подъем 

(+0,1 %). В Азии динамика практически отсутствует, поскольку сегодня на большинстве 

площадок выходной (Токио, Шанхай, Гонкнг, Сеул). 

Индекс S&500, всего два дня назад пробивший важную отметку в 1130 пунктов, уже 

практически вернулся обратно. Если в ближайшие дни «быки» не усилят напор, а 

S&P500 опустится ниже уровня поддержки, то вероятность активизации продаж и 

сильного отката вниз сильно возрастет 

 

Российский рынок 

Итоги состоявшегося во вторник заседания ФРС, привели в движение валютный 

рынок, но не принесли видимого энтузиазма на фондовые площадки. На этом фоне 

российский рынок акций в среду, 22 сентября, продолжил движение в рамках 

торгового диапазона последней недели. Индекс ММВБ к полудню терял более 1 % и 

тестировал линию поддержки на отметке 1420 пунктов, однако затем отскочил наверх 

и незадолго до конца сессий даже выходил в «плюс». Впрочем, зафиксировать по 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1431,21 -0,19% -0,36%

РТС 1477,01 -0,08% -0,50%

MSCI Russia 784,567 -0,02% -0,64%

MSCI EM 1047,95 0,38% 0,95%

S&P 500 1134,28 -0,48% 0,82%

VIX 22,51 0,72% 1,86%

DJ Euro Stoxx 600 261,62 0,65% 1,25%

FTSE 100 5551,91 -0,44% -0,07%

DAX 30 6275,98 0,00% 0,23%

NIKKEI 225 9566,32 -0,37% 2,87%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2591,55 0,11% -3,61%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,44 1,05 -5,09

UST 10 YTM, % 2,57 -1,49 -15,83

UST 10 - TIPS 10, б.п. 1,90 1,53 6,30

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 394,60 11,75 -5,95

Russia 30 YTM, % 4,41 -0,20 0,30

Russia 5Y CDS, б.п. 164,83 1,67 3,00

Libor 3m USD, % 0,2894 -0,03 -0,26

Libor 12m USD, % 0,7817 -1,17 -1,58

USD/RUB NDF 3m, % 3,12 12,00 4,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,24 -1,00 2,00

RUB overnight, % 2,25 -25,00 -53,00

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

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 80,06 -0,75% -2,06%

EUR/USD 1,3399 1,12% 3,04%

USD/JPY 84,52 -0,67% -1,41%

GBP/USD 1,5658 0,32% 0,25%

AUD/USD 0,9563 0,31% 1,92%

USD/CAD 1,0300 0,37% 0,41%

USD/CNY 6,7035 -0,04% -0,51%

корзина (EUR+USD)/RUB 35,75 0,89% 1,77%

USD/RUB ЦБ 31,08 0,32% 1,23%

EUR/RUB ЦБ 40,65 0,26% 2,84%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 74,71 -0,35% -1,72%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 77,95 -0,60% -1,22%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 3,966 1,20% -0,73%

золото, USD/ун. 1290,9 0,46% 1,84%

серебро, USD/ун. 21,110 0,91% 2,68%

алюминий, USD/т. (LME) 2235 2,76% 3,76%

медь, USD/т. (LME) 7845 2,15% 2,95%

никель, USD/т. (LME) 22575 0,98% -2,71%
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итогам дня прирост не удалось, неуверенное начало торгов в США снова развернуло 

российский рынок вниз, и по итогам сессии индекс ММВБ снизился до 1431,21 пункта 

(-0,19 %). 

Основной вклад в отскок внесли акции Лукойла, которые в преддверии истечения 26 

сентября опциона на выкуп пакета акций компании у ConocoPhilips пошли на штурм 

уровня сопротивления 1750 рублей за акцию, ограничивающего движение наверх с 

конца 2009 года, и в итоге обновили максимумы текущего года, закрывшись чуть ниже 

1800 рублей за акцию (+3,14 %). Заметно хуже рынка весь день выглядели акции 

Газпрома (-1,43 %), вечерний разворот вниз особенно болезненным оказался для 

акций Сбербанка (-1,32 %). Во втором эшелоне росли котировки акций генерирующих 

компаний. 

Индекс ММВБ продолжает двигатья в диапазоне 1420 - 1450 пунктов, российский 

рынок остается в вялой консолидации, чем, впрочем, мало отличается от внешних 

фондовых площадок, в первую очередь американских, за которыми, похоже, готов 

последовать в любом направлении, когда там образуется выраженный тренд 
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Макроэкономическая статистика 

  

Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

22 сен 0:30 US Запасы нефти API: нед/нед, млн. барр. (API weekly crude stocks) до 19 сен. 2,231 -1,900 3,333

22 сен 0:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 19 сен. 2,422 -0,300 -0,963

22 сен 0:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 19 сен. 2,509 0,200 -1,524

22 сен 13:00 EZ Заказы пром. предпр-ий м/м, % (Industrial new orders m/m) Июл -2,4 -1,1 2,5 2,4

22 сен 13:00 EZ Заказы пром. предпр-ий г/г, % (Industrial new orders y/y) Июл 11,2 16,3 22,6 22,7

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

22 сен 18:00 US Индекс цен на жилье м/м, % (FHFA home price m/m) Июл -0,5 -0,3 -1,2

22 сен 18:00 US Индекс цен на жилье г/г, % (FHFA home price y/y) Июл -3,3 -1,7

22 сен 18:30 US Запасы нефти: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude stocks) до 19 сен. 0,970 -1,900 -2,500

22 сен 18:30 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 19 сен. 1,590 -0,300 -0,700

22 сен 18:30 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 19 сен. 0,347 0,200 -0,300

22 сен 18:30 US Запасы нефти в Кушинге: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude Cushing) до 19 сен. -0,21 -0,581

23 сен 0:01 JP Autumn Equinox Day

23 сен 10:58 FR Индекс деловой активности в пром. предварит. (PMI Manufacturing A) Сен 55,0 55,1

23 сен 10:58 FR Индекс деловой активности в сфере услуг предварит. (PMI Services A) Сен 60,0 60,4

23 сен 11:28 DE Индекс деловой активности в пром. предварит. (PMI Manufacturing A) Сен 57,6 58,2

23 сен 11:28 DE Индекс деловой активности в сфере услуг предварит. (PMI Services A) Сен 57,0 58,5

23 сен 11:58 EZ Индекс деловой активности в пром. предварит. (PMI Manufacturing A) Сен 54,5 55,0

23 сен 11:58 EZ Индекс деловой активности в сфере услуг предварит. (PMI Services A) Сен 55,5 55,6

23 сен 11:58 EZ Индекс деловой активности композитн. предварит. (PMI Composite A) Сен 55,7 56,1

23 сен 16:00 BR Уровень безработицы, % (Unemployment rate) Авг 6,9 6,9

23 сен 16:30 US Первичная безработица, тыс. (Initial jobless claims) до 20 сен. 450 450

23 сен 16:30 US Длящаяся безработица, млн. (Continuing claims) до 13 сен. 4,460 4,485

23 сен 18:00 US Индекс опереж. индикаторов м/м, % (Leading indicators m/m) Авг 0,1 0,1

23 сен 18:00 US Продажи на вторичном рынке жилья, млн. (Existing home sales) Авг 4,10 3,83

23 сен 18:00 US Продажи на вторичном рынке жилья м/м, % (Existing home sales m/m) Авг 8,4 -27,2

23 сен 18:30 US Запасы газа: нед/нед, млрд. куб. ф (EIA weekly natural gas) до 19 сен. 80 103

24 сен 9:30 FR ВВП окончат. кв/кв, % (GDP q/q F) 2 кв. 0,6

24 сен 10:00 DE Цены импорта м/м, % (Import prices m/m) Авг 0,3 -0,2

24 сен 10:00 DE Цены импорта г/г, % (Import prices y/y) Авг 8,7 9,9

24 сен 12:00 DE Индекс экон. ожиданий IFO (IFO expectations) Сен 104,0 105,2

24 сен 12:00 DE Индекс делового климата IFO (IFO business climate) Сен 106,2 106,7

24 сен 12:00 DE Индекс текущих условий IFO (IFO current conditions) Сен 108,5 108,2

24 сен 15:30 IN Денежный агрегат М3 2 нед.г/ 2 нед.г, % (M3 money supply) 15,1

24 сен 15:30 IN Золотовалютн. резервы, $ млрд. (Foreign reserves) до 19 сен. 284,50

24 сен 16:30 US Заказы на товары длит. польз. м/м, % (Durable goods orders m/m) Авг -1,0 0,4

24 сен 16:30 US Заказы на тов. длит. польз. без. трансп. м/м, % (Durable goods ex transp) Авг 1,0 -3,7

24 сен 18:00 US Продажи нового жилья, млн. (New home sales) Авг 0,290 0,276

24 сен 18:00 US Продажи нового жилья м/м, % (New home sales m/m) Авг -12,4

24 сен 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI (ECRI U.S. Weekly Leading Index) до 19 сен. 122,6

24 сен 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI г/г, % (ECRI Weekly Leading Index y/y) до 19 сен. -9,2
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