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Прогноз 

Российский рынок выглядит перекупленным, однако сильная конъюнктура сырьевых 

площадок и отсутствие явно негативной динамики на внешних рынках оставляют 

возможность для продолжения роста, ближайшими целями остаются отметки 1500 

пунктов по индексу ММВБ и 1600 пунктов по индексу РТС. 

 

Сегодня 

 Заседания ЕЦБ и Банка Англии 

 Статистика: еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США 

 Корпоративная отчетность: отчет Alcoa за третий квартал будет опубликован после 

закрытия американской сессии и положит начало сезону корпоративных 

отчетностей 

 

Зарубежные рынки 

Европейские индексы накануне прибавили в среднем немногим менее 1 %. Основной 

рост произошел в начале торгов, в дальнейшем преобладала боковая динамика. 

Сообщение о том, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило 

на одну ступень рейтинг Ирландии, существенного влияния на ход торгов не оказало. 

Гораздо больший интерес инвесторов вызвали данные отчета ADP, зафиксировавшие 

в сентябре сокращение рабочих мест в частном секторе экономики на 39 тыс. – теперь 

завтрашние non-farm payrolls будут еще пристальнее отслеживаться инвесторами. 

Американские индексы в итоге изменились разнонаправленно: DJIA вырос (+0,21 %), 

снизились S&P 500 (-0,07 %) и Nasdaq Composite (-0,8 %). 

Нефтяные фьючерсы преодолели ближайшие уровни сопротивления (83 долл./барр. 

по американской WTI, 85 долл./барр. по североморской Brent и теперь могут 

нацелиться на достигнутые весной этого года годовые максимумы (87 долл./барр. по 

WTI, 89 долл./барр. по Brent). 

 

Российский рынок 

Индексы российского рынка акций в среду, 6 октября, начали день гэпом наверх, 

однако развивать наступление не стали, и на протяжении большей части сессии 

консолидировались в небольшом «плюсе» относительно предыдущего закрытия. 

Слабая статистика с американского рынка труда во второй половине дня 

спровоцировала локальную фиксацию прибыли, по итогам дня индекс ММВБ 

прибавил всего 0,07 % (до 1475,12 пунктов). 

В лидерах роста оказался металлургический сектор в первую очередь благодаря 

стремительному взлету котировок Полиметалла (+11,9 %), а также уверенной 

динамике Северстали (+2,73 %), ПолюсЗолото (+1,86 %) и ГМК (+0,82 %). Наибольшие 

потери среди «голубых фишек» понесли лидеры недавнего роста – Роснефть (-1,86 %) 

и банки (Сбербанк -0,84 %, ВТБ -0,87 %). 

Российский рынок в моменте выглядит перекупленным, однако сильная конъюнктура 

сырьевых площадок и отсутствие явно негативной динамики на внешних рынках 

делают возможным продолжение роста, ближайшими целями остаются отметки 1500 

пунктов по индексу ММВБ и 1600 пунктов по индексу РТС. 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1475,12 0,07% 3,94%

РТС 1578,35 0,60% 5,58%

MSCI Russia 840,799 0,74% 6,40%

MSCI EM 1106,75 0,90% 3,40%

S&P 500 1159,97 -0,07% 1,33%

VIX 21,49 -1,24% -7,57%

DJ Euro Stoxx 600 272,31 0,87% 2,72%

FTSE 100 5681,39 0,81% 2,01%

DAX 30 6270,73 0,88% 0,38%

NIKKEI 225 9675,18 -0,17% 3,26%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2655,66 1,72% 2,59%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,39 -2,53 -5,52

UST 10 YTM, % 2,40 -7,85 -11,18

UST 10 - TIPS 10, б.п. 1,82 -8,33 -3,05

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 339,89 -13,63 -37,39

Russia 30 YTM, % 4,17 -3,80 -19,10

Russia 5Y CDS, б.п. 147,16 -4,00 -16,00

Libor 3m USD, % 0,2897 -0,03 -0,03

Libor 12m USD, % 0,7741 -0,26 -0,41

USD/RUB NDF 3m, % 2,64 -7,00 -35,00

USD/RUB NDF 12m, % 3,84 -7,00 -36,00

RUB overnight, % 2,15 15,00 -25,00

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

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 77,62 -0,45% -1,63%

EUR/USD 1,3936 0,75% 2,26%

USD/JPY 82,91 -0,36% -0,92%

GBP/USD 1,5892 0,05% 0,67%

AUD/USD 0,9773 0,63% 0,91%

USD/CAD 1,0112 -0,44% -2,03%

USD/CNY 6,6893 -0,02% 0,04%

корзина (EUR+USD)/RUB 35,07 -0,48% -0,80%

USD/RUB ЦБ 30,44 -0,20% -0,54%

EUR/RUB ЦБ 41,72 -0,62% 1,53%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 83,23 0,50% 6,90%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 85,06 0,26% 5,31%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 3,865 3,26% -2,45%

золото, USD/ун. 1348,4 0,61% 3,02%

серебро, USD/ун. 23,130 1,36% 5,81%

алюминий, USD/т. (LME) 2365 -0,63% 1,03%

медь, USD/т. (LME) 8259 1,02% 2,42%

никель, USD/т. (LME) 24800 0,32% 6,21%
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Макроэкономическая статистика 

  

Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

6 окт 0:30 US Запасы нефти API: нед/нед, млн. барр. (API weekly crude stocks) до 03 окт. 4,442 0,300 -2,415

6 окт 0:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 03 окт. -4.059 -0,200 3,018

6 окт 0:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 03 окт. -0.777 -0,900 -2,814

6 окт 13:00 EZ ВВП окончат. кв/кв, % (GDP q/q F) 2 кв. 1,0 1,0 1,0

6 окт 13:00 EZ ВВП окончат. г/г, % (GDP y/y F) 2 кв. 1,9 1,9 1,9

6 окт 14:00 DE Заказы пром. предпр-ий м/м, % (Factory orders, m/m) Авг 3,4 0,8 -2,2 -1,6

6 окт 16:15 US Новые рабочие места в нес/х секторе - ADP, тыс. (ADP National Empl Report) Сен -39 24 -10 10

6 окт 18:30 US Запасы нефти: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude stocks) до 03 окт. 3,088 0,300 -0,500

6 окт 18:30 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 03 окт. -2.646 -0,200 -3,500

6 окт 18:30 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 03 окт. -1.124 -0,900 -1,300

6 окт 18:30 US Запасы нефти в Кушинге: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude Cushing) до 03 окт. 0,749 -0,399

7 окт 3:50 JP Золотовалютн. резервы, $ млрд. (Foreign reserves) Сен 1 110 1 070

7 окт 4:30 AU Уровень безработицы, % (Unemployment rate) Сен 5,1 5,1 5,1

7 окт 4:30 AU Число занятых м/м, тыс. (Employment change m/m) Сен 49 500 20 000 30 900 31

7 окт 9:00 JP Индекс опереж. индикаторов г/г, % (Leading indicators y/y) Авг -0.9 -0,8

7 окт 10:00 RU Международн. резервы, $ млрд. (Central Bank reserves) до 03 окт. 487,7

7 окт 11:00 GB Индекс цен на жилье Halifax м/м, % (Halifax house price index m/m) Сен -0,2 0,2

7 окт 11:00 GB Индекс цен на жилье Halifax 3 мес.г/ 3 мес.г, % (Halifax house price index) Сен 3,9 4,6

7 окт 12:30 GB Пром. производство м/м, % (Industrial production m/m) Авг 0,3 0,3

7 окт 12:30 GB Пром. производство г/г, % (Industrial production y/y) Авг 4,2 1,9

7 окт 14:00 DE Промышл. производство м/м, % (Industrial production m/m) Авг 0,5 0,1

7 окт 15:00 GB Ставка Банка Англии, % (BoE rate decision) - 0,50 0,50

7 окт 15:45 EZ Ставка ЕЦБ, % (ECB rate decision) - 1,00 1,00

7 окт 16:00 BR Индекс потреб. цен м/м, % (IPCA - Extended National CPI m/m) Сен 0,45 0,04

7 окт 16:30 US Первичная безработица, тыс. (Initial jobless claims) до 04 окт. 455 453

7 окт 16:30 US Длящаяся безработица, млн. (Continuing claims) до 27 сен. 4,450 4,457

7 окт 18:30 US Запасы газа: нед/нед, млрд. куб. ф (EIA weekly natural gas) до 03 окт. 78 74

7 окт 23:00 US Потреб. кредитование м/м, $ млрд. (Consumer credit) Авг -3,00 -3,60

8 окт 8:30 JP Начатые процедуры банкротства м/м, % (Bankruptcies m/m) Сен -0,2

8 окт 8:30 JP Начатые процедуры банкротства г/г, % (Bankruptcies y/y) Сен -14,3

8 окт 10:00 DE Объем экспорта м/м, % (Exports m/m) Авг -0,3 -1,5

8 окт 10:00 DE Объем импорта м/м, % (Imports m/m) Авг 0,4 -2,2

8 окт 10:00 DE Торговый баланс, млрд. евро (Trade balance) Авг 12,5 12,7

8 окт 12:30 GB Индекс цен производит. м/м, % (PPI output m/m) Сен 0,1

8 окт 12:30 GB Индекс цен производит. г/г, % (PPI output y/y) Сен 4,3 4,7

8 окт 12:30 GB Индекс цен производит. базовый м/м, % (PPI core output m/m) Сен 0,1 0,1

8 окт 12:30 GB Индекс цен производит. базовый г/г, % (PPI core output y/y) Сен 4,2 4,6

8 окт 12:30 GB Индекс цен производит. на факторы произв-ва м/м, % (PPI input m/m) Сен 0,4 -0,5

8 окт 12:30 GB Индекс цен производит. на факторы произв-ва г/г, % (PPI input y/y) Сен 8,6 8,1

8 окт 15:00 CA Уровень безработицы, % (Unemployment rate) Сен 8,1 8,1

8 окт 15:00 CA Число занятых м/м, тыс. (Employment change m/m) Сен 10,0 35,8

8 окт 15:30 IN Денежный агрегат М3 2 нед.г/ 2 нед.г, % (M3 money supply) 15,2

8 окт 15:30 IN Золотовалютн. резервы, $ млрд. (Foreign reserves) до 03 окт. 291,59

8 окт 16:30 US Средняя почасовая оплата труда м/м, % (Average hourly earnings m/m) Сен 0,2 0,3

8 окт 16:30 US Средняя продолжит. рабочей нед. (Average weekly hours) Сен 34,2 34,2

8 окт 16:30 US Уровень безработицы, % (Unemployment rate) Сен 9,7 9,6

8 окт 16:30 US Новые рабочие места в нес/х секторе, тыс. (Non-farm payrolls) Сен -54

8 окт 17:40 US Индекс ожидаемой инфляции ECRI FIG (ECRI Future Inflation Gauge) Сен 96,7

8 окт 18:00 US Оптовые запасы м/м, % (Wholesale inventories m/m) Авг 0,5 1,3

8 окт 18:00 US Оптовые продажи м/м, % (Wholesale sales m/m) Авг 0,5 0,6

8 окт 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI (ECRI U.S. Weekly Leading Index) до 03 окт. 122,5

8 окт 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI г/г, % (ECRI Weekly Leading Index y/y) до 03 окт. -7,8
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