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Прогноз 

Конъюнктура внешних рынков задает на сегодня выраженный вектор наверх, индекс 

ММВБ попытается преодолеть локальный максимум середины сентября (1450 

пунктов) 

 

Сегодня 

 Статистика: денежный агрегат М3 в Еврозоне за август 

 Корпоративная отчетность: публикации важных корпоративных отчетов не 

ожидается 

 

Зарубежные рынки 

Американские фондовые индексы в пятницу показали самый существенный рост за 

последние три недели, индекс S&P500 не только вернул себе важную отметку в 1130 

пунктов, но и превысил внутридневной максимум 21 сентября закрывшись, таким 

образом, на максимальном с середины мая текущего года уровне (1148,67 пунктов). 

Основной рост произошел в начале сессии: инвесторов порадовал превысивший 

ожидания рост заказов на товары длительного пользования за исключением 

транспорта: +2,0 % при прогнозе +1,0 %. Снижение общего объема заказов на -1,3 % 

при прогнозе -0,9 % на этом фоне осталось незамеченным. Продажи новостроек не 

изменились по сравнению с июльским уровнем, но сам он был пересмотрен с 276 до 

288 тыс. домов. Цены на нефть на этот раз вполне коррелировали с фондовыми 

рынками, котировки WTI поднялись в район 76,5 долл. за баррель. В Азии с утра также 

наблюдается повсеместное воодушевление, хотя в среднем и не столь значительное, 

как в Штатах в конце недели (порядка +1,0 %). 

 

Российский рынок 

Российский рынок акций в пятницу оставался в узком боковом диапазоне, день 

начался с движения к его нижней границе, индекс ММВБ снижался до 1420 пунктов, 

откуда снова развернулся наверх и долго консолидировался на нейтральной 

территории, в плюс выйти удалось только после американской статистики, индекс 

ММВБ вырос до отметки 1436,06 пунктов (+0,42 %). Из ликвидных бумаг наибольший 

«вклад» в рост индексов внесли акции Сбербанка (обыкновенные +0,6 %, 

привилегированные +3,03 %) и металлурги (ГМК Норильский Никель +0,92 %, 

Северсталь +4,04 %). Во втором эшелоне среди лидеров роста – генерирующий 

сегмент электроэнергетики. Конъюнктура внешних рынков задает на сегодня 

однозначный вектор наверх, индекс ММВБ, преодолев максимум предыдущей 

недели в районе 1440 пунктов, нацелится на локальный максимум середины сентября 

(1450 пунктов). 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1436,06 0,42% 1,30%

РТС 1488,67 0,78% 1,67%

MSCI Russia 789,322 1,03% 1,56%

MSCI EM 1053,27 0,58% 1,67%

S&P 500 1148,67 2,12% 2,05%

VIX 21,71 -9,05% -1,36%

DJ Euro Stoxx 600 265,68 2,20% 3,74%

FTSE 100 5598,48 0,93% 1,63%

DAX 30 6208,33 0,00% -0,02%

NIKKEI 225 9594,42 1,30% 0,89%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2616,06 0,95% -1,37%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,45 1,59 -2,52

UST 10 YTM, % 2,61 5,17 -13,34

UST 10 - TIPS 10, б.п. 1,87 0,86 5,45

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 389,94 -14,62 -8,60

Russia 30 YTM, % 4,34 -3,80 -10,70

Russia 5Y CDS, б.п. 164,83 -3,33 2,00

Libor 3m USD, % 0,2894 0,00 -0,22

Libor 12m USD, % 0,7806 -0,06 -1,30

USD/RUB NDF 3m, % 3,07 15,00 3,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,24 14,00 -1,00

RUB overnight, % 2,5 0,00 -23,00

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

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 79,60 -0,81% -2,50%

EUR/USD 1,3488 1,34% 3,40%

USD/JPY 84,18 -0,20% -1,93%

GBP/USD 1,5819 0,93% 1,24%

AUD/USD 0,9588 1,06% 2,44%

USD/CAD 1,0242 -0,84% -0,89%

USD/CNY 6,7035 -0,04% -0,29%

корзина (EUR+USD)/RUB 35,55 -0,41% 0,90%

USD/RUB ЦБ 31,00 0,07% -0,06%

EUR/RUB ЦБ 41,54 0,76% 3,03%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 76,49 1,74% 3,84%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 78,87 0,97% 0,84%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 3,881 -3,43% -3,55%

золото, USD/ун. 1296,0 0,38% 1,77%

серебро, USD/ун. 21,410 1,57% 3,33%

алюминий, USD/т. (LME) 2318 1,13% 6,33%

медь, USD/т. (LME) 7945 0,76% 2,91%

никель, USD/т. (LME) 22900 0,66% -1,29%
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Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

27 сен 3:50 JP Торговый баланс, млрд. иен (Trade balance total) Авг 103,2 238,4 804,2

27 сен 3:50 JP Объем экспорта г/г, % (Exports y/y) Авг 15,8 19,0 23,5

27 сен 3:50 JP Объем импорта г/г, % (Imports y/y) Авг 17,9 17,4 15,7

27 сен 12:00 EZ Денежный агрегат М3 г/г, % (M3 money supply y/y) Авг 0,3 0,2

28 сен 10:00 DE Индекс потребит. доверия GfK (GfK consumer sentiment) Окт 4,2 4,1

28 сен 10:45 FR Потреб. расходы м/м, % (Consumer spending m/m) Июл 0,6 -1,4

28 сен 12:30 GB ВВП окончат. кв/кв, % (GDP q/q F) 2 кв. 1,2 1,2

28 сен 12:30 GB ВВП окончат. г/г, % (GDP y/y F) 2 кв. 1,7 1,7

28 сен 12:30 GB Счет  текущих операций, ₤ млрд. (Current account) 2 кв. -9,750 -9,630

28 сен 15:45 US Розничные продажи сети ICSC нед/нед, % (ICSC chain store sales w/w) до 25 сен. -1,4

28 сен 15:45 US Розничные продажи сети ICSC г/г, % (ICSC chain store sales y/y) до 25 сен. 3,3

28 сен 16:55 US Redbook: розничные продажи м/м, % (Redbook m/m) до 25 сен. -0,4

28 сен 16:55 US Redbook: розничные продажи г/г, % (Redbook y/y) до 25 сен. 2,2

28 сен 17:00 US Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller 20 м/м, % (S&P/Case-Shiller 20 m/m) Июл 0,7 1,0

28 сен 18:00 US Индекс потреб. доверия (Consumer confidence) Сен 52,5 53,5

28 сен - DE Индекс потребит. цен предварит. м/м, % (CPI m/m P) Сен -0,2

28 сен - DE Индекс потребит. цен предварит. г/г, % (CPI y/y P) Сен 1,2 1,0

29 сен 0:30 US Запасы нефти API: нед/нед, млн. барр. (API weekly crude stocks) до 24 сен. 2,231

29 сен 0:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 24 сен. 2,422

29 сен 0:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 24 сен. 2,509

29 сен 12:30 GB Потреб. кредитование, ₤ млрд. (BoE consumer credit) Авг 0,100 0,170

29 сен 12:30 GB Чистое кредит-ие на покупку жилья, ₤ млрд. (Mortgage lending) Авг 0,300 0,100

29 сен 12:30 GB Одобр. заявки на  жилищные кредиты, тыс. (Mortgage approvals) Авг 47,00 48,72

29 сен 13:00 EZ Индекс экон. ожиданий (Economic Sentiment) Сен 101,2 101,8

29 сен 16:30 CA Индекс цен производит. м/м, % (PPI m/m) Авг 0,2 0,1

29 сен 16:30 CA Индекс цен производит. г/г, % (PPI y/y) Авг 1,0

29 сен 18:30 US Запасы нефти: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude stocks) до 24 сен. 1,000

29 сен 18:30 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 24 сен. 1,600

29 сен 18:30 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 24 сен. 0,300

29 сен 18:30 US Запасы нефти в Кушинге: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude Cushing) до 24 сен. -0,210
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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 информацию на основе новых данных либо полностью отказаться от ее освещения. 
ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» и его сотрудники могут инвестировать, выступать маркет-мейкером или совершать иные сделки в 
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