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Прогноз 

Российский рынок корректируется, по индексу ММВБ ближайшая сильная поддержка 

1450-1455 пунктов, но вряд ли она будет достигнута уже сегодня 

 

Сегодня 

 Статистика: индекс потребительских цен Германии и Великобритании, торговый 

баланс Великобритании, протокол последнего заседания ФРС США 

 Корпоративная отчетность: Intel (3 кв. 2010 г.) 

 

Зарубежные рынки 

В отсутствие выхода важных макроэкономических новостей из США и Европы, а также 

на фоне закрытия долгового рынка США из-за празднования Дня Колумба, торги на 

основных западных площадках протекали вчера крайне вяло. Европейские индексы по 

итогам дня прибавили до +0,3 % (FTSE100 +0,26 %, CAC40 +0,14 %, DAX +0,28 %), 

американские практически не изменились по сравнению с закрытием пятницы (DJIA 

+0,04 %, S&P500 +0,01 %, NASDAQ +0,02 %).Цены на нефть вчера просели на 0,5 % (82,2 

долл. за баррель по WTI, 83,7 долл. за баррель по Brent), на фоне усилившейся 

отрицательной коррекции по евро и заявлении министра нефтяной промышленности 

Саудовской Аравии о комфортном уровне цен на нефть в районе 70-80 долл. за 

баррель, и продолжают с утра ослаблять свои позиции (до -1 %). Падение цен на 

сырье и ослабление курса евро обуславливает утренние продажи в Азии (индексы 

региона теряют от -0,5 % до -2 %). 

Важные новости из США сегодня будут опубликованы только поздно вечером: в 22.00 

МСК выйдет протокол заседания ФРС США и, по-видимому, после закрытия фондового 

рынка отчитается Intel. В течение всего дня основным ориентиром для западных 

инвесторов будет служить динамика курса евро и соответственно нефтяных цен. Для 

продолжения подъема на рынке США индексу S&P500 необходимо преодолеть 

важный уровень сопротивления в районе 1170-1175 пунктов (майские максимумы) 

 

Российский рынок 

В понедельник, 11 октября, торги на российском рынке открылись с «гэпом» наверх, 

однако, отыграв уже за первые минуты торгов пятничный рост в США и позитивные 

настроения в Азии, индексы перешли в боковую консолидацию, в которой провели 

практически всю сессию, еще немного прибавив лишь в самом конце торгов. Индекс 

ММВБ на закрытие составил 1482,11 пунктов (+1,19 %). Торговые обороты резко 

упали, особенно заметно – в самой ликвидной на данный момент бумаге, обычке 

Сбербанка (+1,37 %). Лучше рынка выглядели сырьевые сектора – нефтегаз во главе с 

акциями Роснефти (+2,38 %) и металлургия, где лидировали НЛМК (+2,96 %) и ММК 

(+2,46 %). 

Сегодня российский рынок начинает день в красной зоне на фоне отступающих цен на 

нефть и снижения азиатских фондовых индексов. Впрочем, основное события 

сегодняшнего дня – протокол заседания ФРС, который покажет, насколько 

оправданна уверенность рынков в новой волне количественного смягчения, выйдет 

уже после закрытия российской сессии. По индексу ММВБ ближайшая сильная 

поддержка 1450-1455 пунктов, но вряд ли она будет достигнута сегодня 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1482,11 1,19% 1,16%

РТС 1588,29 1,37% 2,96%

MSCI Russia 843,45 1,08% 3,07%

MSCI EM 1107,67 0,58% 1,55%

S&P 500 1165,32 0,01% 2,49%

VIX 18,96 -8,45% -19,42%

DJ Euro Stoxx 600 273,12 0,08% 3,71%

FTSE 100 5672,40 0,26% 2,10%

DAX 30 6309,51 0,28% 2,86%

NIKKEI 225 9399,08 -1,98% 0,19%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2799,23 -0,27% 7,19%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,35 0,00 -6,09

UST 10 YTM, % 2,40 0,00 -8,34

UST 10 - TIPS 10, б.п. 2,02 0,00 10,68

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 332,71 0,00 -34,46

Russia 30 YTM, % 4,13 0,00 -7,50

Russia 5Y CDS, б.п. 142,50 0,00 -15,00

Libor 3m USD, % 0,2891 0,00 -0,16

Libor 12m USD, % 0,7669 -0,26 -1,01

USD/RUB NDF 3m, % 2,75 -13,00 -18,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,07 0,00 -10,00

RUB overnight, % 2,25 25,00 -7,00

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

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 77,66 0,13% -1,26%

EUR/USD 1,3873 -0,48% 1,41%

USD/JPY 82,08 0,22% -1,51%

GBP/USD 1,5878 -0,53% 0,36%

AUD/USD 0,9831 -0,17% 1,59%

USD/CAD 1,0138 0,31% -0,90%

USD/CNY 6,6679 -0,05% -0,35%

корзина (EUR+USD)/RUB 35,16 -0,13% -1,00%

USD/RUB ЦБ 29,91 0,93% -1,97%

EUR/RUB ЦБ 41,67 0,76% 0,03%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 82,21 -0,54% 0,91%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 83,72 -0,37% 0,53%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 3,601 -1,37% -3,38%

золото, USD/ун. 1353,0 0,49% 2,94%

серебро, USD/ун. 23,240 0,22% 6,26%

алюминий, USD/т. (LME) 2400 -0,83% 1,57%

медь, USD/т. (LME) 8290 -0,24% 2,80%

никель, USD/т. (LME) 24325 -0,31% 0,77%
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Макроэкономическая статистика 

  

Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

11 окт 0:01 CA Canadian Thanksgiving Day

11 окт 0:01 US Columbus Day

11 окт 0:01 JP Health-Sports Day

11 окт 10:45 FR Пром. производство м/м, % (Industrial production m/m) Авг 0,0 0,3 0,9 0,8

12 окт 9:00 JP Индекс потребит. доверия (Consumer confidence) Сен 41,2 42,4

12 окт 9:30 IN Пром. производство м/м, % (Industrial production m/m) Авг 13,8

12 окт 10:00 DE Индекс потребит. цен окончат. м/м, % (CPI m/m F) Сен -0,1 -0,1

12 окт 10:00 DE Индекс потребит. цен окончат. г/г, % (CPI y/y F) Сен 1,3 1,3

12 окт 10:00 DE Оптовые цены м/м, % (Wholesale price index m/m) Сен 1,6

12 окт 10:00 DE Оптовые цены г/г, % (Wholesale price index y/y) Сен 6,4

12 окт 10:45 FR Счет текущих операций, млрд. евро (Current account) Авг -2,2

12 окт 12:30 GB Индекс потребит. цен м/м, % (CPI m/m) Сен 0,1 0,5

12 окт 12:30 GB Индекс потребит. цен г/г, % (CPI y/y) Сен 3,1 3,1

12 окт 12:30 GB Торговый баланс, ₤ млрд. (Trade balance) Авг -8,100 -8,670

12 окт 12:30 GB Торговый баланс без стран ЕС, ₤ млрд. (Non-EU trade balance) Авг -4,500 -4,800

12 окт 15:45 US Розничные продажи сети ICSC нед/нед, % (ICSC chain store sales w/w) до 09 окт. -0,8

12 окт 15:45 US Розничные продажи сети ICSC г/г, % (ICSC chain store sales y/y) до 09 окт. 2,4

12 окт 16:00 RU Торговый баланс ЦБ, $ млрд. (Trade balance) Авг 9,20 10,96

12 окт 16:55 US Redbook: розничные продажи м/м, % (Redbook m/m) до 09 окт. -0,4

12 окт 16:55 US Redbook: розничные продажи г/г, % (Redbook y/y) до 09 окт. 2,7

13 окт 3:50 JP Кредиты экономики (остаток ссудной задолж-сти) г/г, % (Bank lending y/y) Сен -1,9

13 окт 12:30 GB Уровень безработицы, % (ILO Unemployment rate, 3M) Авг 7,8 7,8

13 окт 12:30 GB Число безработных м/м, тыс. (Jobless claims change m/m) Сен 5,0 2,3

13 окт 13:00 EZ Промышл. производство м/м, % (Industrial production m/m) Авг 0,8

13 окт 13:00 EZ Промышл. производство г/г, % (Industrial production y/y) Авг 7,5 7,1

13 окт 16:30 US Цены экспорта м/м, % Export prices m/m) Сен 0,2 0,8

13 окт 16:30 US Цены импорта м/м, % (Import prices m/m) Сен -0,2 0,6

13 окт - CN Торговый баланс, млрд. юаней (Trade balance) Сен 18,0 20,0

13 окт - CN Объем экспорта г/г, % (Exports y/y) Сен 25,5 34,4

13 окт - CN Объем импорта г/г, % (Imports y/y) Сен 23,7 35,2



 

 

ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство»  Аналитический отдел research@bfa.ru 

197101, Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 36, лит. А 
Тел.: +7 (812) 329-8181 
Факс: +7 (812) 329-8180 
info@bfa.ru 
www.bfa.ru 

 

Офисы: 

Петроградская наб., д. 36, лит. А, б/ц «Линкор» 
Средний пр. В.О., д. 48/27 
 

 Дзугаев Роман 
начальник отдела 

Моисеев Алексей 
заместитель начальника отдела 

Микрюкова Мария 
ведущий аналитик 

Казанцев Сергей 
аналитик 

Железняк Максим 
информационно-техническая 
поддержка 

r.dzugaev@bfa.ru 
 

a.moiseev@bfa.ru 
 

m.mikryukova@bfa.ru 
 

s.kazantsev@bfa.ru 
 

m.zheleznyak@bfa.ru 
 

Управление по работе с клиентами client@bfa.ru  Отдел брокерских операций +7 (812) 329 8199 

Константинова Виктория 
начальник управления 

Кукушкина Екатерина 
начальник клиентского отдела 

Щекина Елена 
специалист клиентского отдела 

 

+7 (812) 329 8191 
v.konstantinova@bfa.ru 

+7 (812) 329 8196 
e.kukushkina@bfa.ru 

+7 (812) 329 8171 
e.schekina@bfa.ru 

 

 Шевцов Павел 
начальник отдела 

Мишарев Андрей 
специалист 

+7 (812) 329 8195 
p.shevtsov@bfa.ru 

a.misharev@bfa.ru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящий документ подготовлен аналитическим отделом ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» и носит исключительно информационный 
характер. Все оценки и мнения, высказанные в отчете, представляют собой независимое суждение аналитиков на дату выхода отчета. 
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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