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Прогноз 

Индекс ММВБ после выхода из двухнедельного боковика продолжит снижение, 

следующая зона поддержки 1390 – 1400 пунктов 

 

Сегодня 

 Статистика: ВВП Великобритании за 2 кв. (окончат.), индекс потребительского 

доверия за сентябрь в США 

 Корпоративная отчетность: публикации важных корпоративных отчетов не 

ожидается 

 

Зарубежные рынки 

Внешние рынки в понедельник не смогли продолжить ралли. Если в Азии с утра еще 

наблюдалось некоторое воодушевление, хотя в среднем и не столь значительное, как 

в Штатах в прошлую пятницу, то начиная с европейской сессии преобладала уже 

умеренно понижательная динамика на фоне новых опасений относительно 

устойчивости европейских банков - в понедельник агентство Moody's  снизило рейтинг  

Anglo  Irish  Bank – одного из крупнейших банков Ирландии – сразу на 3 ступени - до  

"Baa3". По итогам дня основные европейские индексы потеряли в пределах 0,5 %. 

Американские фондовые индексы, начав вчерашние торги на отрицательной 

территории, ближе к концу сессии пытались выйти в «плюс», но в итоге закрылись на 

минимумах дня, снизившись на небольших торговых оборотах в пределах 0,6 %. 

Сегодня в фокусе внимания инвесторов будет значение индекса потребительского 

доверия за сентябрь, так как медленное восстановление потребительского спроса 

остается одним из существенных рисков для американской экономики. По нашему 

мнению, пока S&P500 остается выше отметки 1130 пунктов, дорога для продолжения 

роста не закрыта. 

 

Российский рынок 

Российский рынок в понедельник, 27 сентября, открылся гэпом наверх, однако уже 

отметка 1440 пунктов стала для индекса ММВБ серьезной преградой. А с полудня, по 

мере ухудшения ситуации на европейских рынках, индекс вновь отправился к нижней 

границе бокового диапазона последних дней, которой и достиг к концу сессии: на 

закрытие он составил 1418,67 пунктов (-1,21 %). Основным локомотивом снижения 

стали акции Лукойла (-4,12 %), сообщившего 26 сентября о приобретении совместно с 

группой инвесторов 42,5 млн. обыкновенных акций компании в форме АДР у 

ConocoPhilips. Таким образом, опцион исполнен частично, и у ConocoPhilips остается 

пакет в 6,15 % акций Лукойла. Также среди аутсайдеров – акции банков (Сбербанк -

1,36 % обыкновенные, -1,55 % привилегированные, ВТБ -2,17 %). 

Индекс ММВБ закрылся на нижней границе двухнедельного бокового диапазона 

(1420 – 1450 пунктов). Так как умеренно негативный внешний фон и отставка мэра 

Москвы Ю. Лужкова, видимо, не позволят «быкам» сегодня попытаться вернуться в 

вышеуказанный диапазон, можно ожидать снижения индекса к следующей зоне 

поддержки 1390 – 1400 пунктов. 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1418,58 -1,22% -0,58%

РТС 1487,86 -0,05% 1,41%

MSCI Russia 786,702 -0,33% 0,45%

MSCI EM 1061,57 0,79% 1,66%

S&P 500 1142,16 -0,57% -0,05%

VIX 22,54 3,82% 4,84%

DJ Euro Stoxx 600 264,51 -0,44% 1,68%

FTSE 100 5573,42 -0,45% -0,52%

DAX 30 6184,71 0,00% -1,75%

NIKKEI 225 9510,63 -0,96% -1,20%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2619,94 -0,31% 0,67%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,43 -2,08 -4,61

UST 10 YTM, % 2,53 -8,04 -17,77

UST 10 - TIPS 10, б.п. 1,83 -4,79 -1,47

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 388,02 -1,92 2,19

Russia 30 YTM, % 4,36 1,20 -9,40

Russia 5Y CDS, б.п. 164,16 -0,67 0,00

Libor 3m USD, % 0,2894 0,00 -0,09

Libor 12m USD, % 0,7786 -0,20 -1,50

USD/RUB NDF 3m, % 2,99 -8,00 4,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,22 -2,00 -2,00

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

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

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 79,55 -0,06% -2,49%

EUR/USD 1,3454 -0,25% 2,99%

USD/JPY 84,26 0,10% -1,66%

GBP/USD 1,5827 0,05% 1,79%

AUD/USD 0,9608 0,21% 1,38%

USD/CAD 1,0291 0,48% 0,12%

USD/CNY 6,6911 -0,18% -0,33%

корзина (EUR+USD)/RUB 35,31 -0,68% -0,16%

USD/RUB ЦБ 30,95 -0,18% -0,43%

EUR/RUB ЦБ 41,26 -0,67% 1,10%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 76,52 0,04% 2,22%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 78,57 -0,38% -0,95%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 3,8 -2,09% -0,58%

золото, USD/ун. 1294,0 -0,15% 1,34%

серебро, USD/ун. 21,390 -0,09% 3,43%

алюминий, USD/т. (LME) 2293 -1,08% 4,46%

медь, USD/т. (LME) 7910 -0,44% 2,53%

никель, USD/т. (LME) 23090 0,83% 0,07%
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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 1,1 0,3 0,2 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 0,4 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. -0,400 2,231

29 сен 0:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 24 сен. 0,700 2,422

29 сен 0:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 24 сен. 0,300 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. -0,400 1,000

29 сен 18:30 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 24 сен. 0,700 1,600

29 сен 18:30 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 24 сен. 0,300 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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Вознаграждение авторов отчета ни прямым, ни косвенным образом не увязано с представленными в отчете точками зрения. ЗАО «Балтийское 
Финансовое Агентство» оставляет за собой право изменять высказанные оценки и мнения в любое время без предварительного уведомления. 
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 
качестве принципала с инвестиционными инструментами, упомянутыми в настоящем отчете. ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» проводит 
внутреннюю политику, направленную на предотвращение потенциальных конфликтов интересов. 
ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» и его сотрудники не несут ответственности за прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате 
использования настоящей публикации или ее содержания. 
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