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Прогноз 

Внешний фон в моменте сугубо позитивен, ралли на сырьевых площадках толкает 

российские индексы выше ближайших уровней сопротивления – 1500 пунктов по 

индексу ММВБ и 1600 пунктов по индексу РТС 

 

Сегодня 

 Заседание ОПЕК в Вене: решение по квотам на добычу 

 Статистика: розничные продажи в Великобритании, цены производителей, 

первичная и длящаяся безработица, торговый баланс и запасы нефти и 

нефтепродуктов в США 

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

 

Зарубежные рынки 

Американский фондовый рынок преодолел вчера зону сопротивления по S&P500 в 

районе майских максимумов (1170-1175 пунктов) на фоне продолжившегося 

ослабления курса евро, позитивной статистики из Китая (ЗВР в сентябре выросли на 

рекордные 168 млрд. долл. до 2,65 трлн. долл.), а также выхода сильного отчета 

крупного оператора железных дорог CSX. Отчет JP Morgan оказался несколько 

противоречивым (выручка хуже прогноза, прибыль лучше) и не смог дополнительно 

поддержать оптимизм на рынке. На, как бы там ни было, по итогам дня индексы США 

продемонстрировали подъем на 1 % (DJIA +0,69 %, S&P500 +0,71 %, NASDAQ +0,96 %). 

Европейские индексы выросли еще более существенно (FTSE100 +1,51 %, CAC40 +2,12 

%, DAX +2,06 %) – кроме всего прочего, европейские инвесторы отыгрывали вчера и 

публикацию протокол ФРС США. которую не успели отыграть накануне. 

С утра позитивный настрой на рынках сохраняется: азиатские индексы растут на 0,5-2 

% на фоне все той же региональной статистики из Китая, а также ралли на сырьевых 

рынках (цены на нефть подскочили вчера на 1,5 % на фоне повышения прогнозов 

спроса от МЭА и энергетического департамента США, данных об увеличении импорта 

нефти в Китай, продолжившемся ослаблении доллара, в т.ч. и к юаню, сообщениях о 

возможном усилении дисциплины в рядах ОПЕК и пр.). С утра цены на нефть 

поднялись уже еще на 1 % и готовятся пробивать локальные максимумы (в районе 

84,5 долл. за баррель по WTI, 86 – по Brent). Фьючерсы на индекыс США также смотрят 

вверх (до +0,5 %). 

С технической точки зрения американский рынок вчера открыл себе путь для 

продолжения роста: следующая цель по S&P500 – в районе 1200 пунктов. Правда, не 

стоит забывать, что, несмотря на состоявшийся пробой важных уровней по S&P500, 

любой намек ФРС на отказ от введения мер дополнительного смягчения может 

вызвать сильные продажи 

 

Российский рынок 

В среду, 13 октября, торги на российском рынке начались сегодня весьма бодро, 

индекс ММВБ в середине дня приближался к отметке 1500 пунктов, прибавляя более 

1 % относительно предыдущего закрытия, но тестировать ее не стал, и после 

волатильных колебаний во второй половине сессии закрылся на отметке 1493,21 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1493,21 1,04% 1,23%

РТС 1588,83 0,93% 0,66%

MSCI Russia 842,639 1,16% 0,22%

MSCI EM 1117,69 1,71% 0,99%

S&P 500 1178,1 0,71% 1,56%

VIX 19,07 0,74% -11,26%

DJ Euro Stoxx 600 277,6 2,36% 1,94%

FTSE 100 5747,35 1,51% 1,16%

DAX 30 6434,52 2,06% 2,61%

NIKKEI 225 9591,45 2,00% -1,03%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2873,84 0,44% 8,22%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,37 -0,51 -2,03

UST 10 YTM, % 2,43 -0,23 3,37

UST 10 - TIPS 10, б.п. 2,01 -4,81 4,48

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 327,68 0,00 -12,21

Russia 30 YTM, % 4,08 -5,30 -9,00

Russia 5Y CDS, б.п. 142,16 0,00 -5,00

Libor 3m USD, % 0,2891 0,00 -0,06

Libor 12m USD, % 0,7668 0,03 -0,73

USD/RUB NDF 3m, % 2,92 15,00 28,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,14 17,00 30,00

RUB overnight, % 2,1 -15,00 -5,00

Mosprime 3m, % 3,73 0,00 -2,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 77,29 -0,39% -0,43%

EUR/USD 1,3962 0,27% 0,19%

USD/JPY 81,77 0,01% -1,37%

GBP/USD 1,5896 0,58% 0,03%

AUD/USD 0,9901 0,41% 1,31%

USD/CAD 1,0033 -0,63% -0,78%

USD/CNY 6,6634 -0,15% -0,39%

корзина (EUR+USD)/RUB 35,47 0,46% 1,14%

USD/RUB ЦБ 30,08 0,82% -1,18%

EUR/RUB ЦБ 41,59 -0,17% -0,30%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 83,01 1,64% -0,26%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 84,64 1,37% -0,49%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 3,696 1,85% -4,37%

золото, USD/ун. 1371,1 1,59% 1,68%

серебро, USD/ун. 23,980 3,05% 3,67%

алюминий, USD/т. (LME) 2417 -0,82% 2,20%

медь, USD/т. (LME) 8362 0,20% 1,25%

никель, USD/т. (LME) 24400 1,46% -1,61%
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пункт (+1,04 %). В лидерах – металлургический сектор во главе с акциями НЛМК (+4,17 

%) и ПолюсЗолото (+3,0 %). 

На фоне продолжения ралли на сырьевых площадках российские индексы с утра 

штурмуют «круглые» отметки – 1500 пунктов по индексу ММВБ и 1600 пунктов по 

индексу РТС, что делает следующей целью весенние максимумы (1540 и 1680 пунктов 

соответственно), но риски коррекции растут, тем более что ориентированность всех 

рынков на одну идею – идею нового количественного смягчения - создает 

существенную уязвимость 
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Макроэкономическая статистика 

  

Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

13 окт 3:50 JP Кредиты экономики (остаток ссудной задолж-сти) г/г, % (Bank lending y/y) Сен -1.8 -1,9

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

13 окт 12:30 GB Число безработных м/м, тыс. (Jobless claims change m/m) Сен 5,3 5,0 2,3 3,8

13 окт 13:00 EZ Промышл. производство м/м, % (Industrial production m/m) Авг 1,0 0,8 0,1

13 окт 13:00 EZ Промышл. производство г/г, % (Industrial production y/y) Авг 7,9 7,5 7,1 7,2

13 окт 16:30 US Цены экспорта м/м, % Export prices m/m) Сен 0,6 0,2 0,8

13 окт 16:30 US Цены импорта м/м, % (Import prices m/m) Сен -0.3 -0,2 0,6

13 окт - CN Торговый баланс, млрд. юаней (Trade balance) Сен 16,9 18,0 20,0

13 окт - CN Объем экспорта г/г, % (Exports y/y) Сен 25,1 25,5 34,4

13 окт - CN Объем импорта г/г, % (Imports y/y) Сен 24,1 23,7 35,2

14 окт 0:30 US Запасы нефти API: нед/нед, млн. барр. (API weekly crude stocks) до 10 окт. -4.007 1,100 4,442

14 окт 0:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 10 окт. -1.883 -1,000 -4,059

14 окт 0:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 10 окт. -0.254 -1,100 -0,777

14 окт 3:50 JP Индекс цен на корп. товары (оптовые цены) м/м, % (Corp goods price m/m) Сен 0,0

14 окт 3:50 JP Индекс цен на корп. товары (оптовые цены) г/г, % (Corp goods price y/y) Сен -0.1

14 окт 16:00 BR Розничные продажи м/м, % (Retail sales m/m) Авг 1,5 0,4

14 окт 16:30 US Индекс цен произв. м/м, % (PPI m/m) Сен 0,2 0,4

14 окт 16:30 US Индекс цен произв. г/г, % (PPI y/y) Сен 3,7 3,1

14 окт 16:30 US Индекс цен произв. базовый м/м, % (PPI core m/m) Сен 0,1 0,1

14 окт 16:30 US Индекс цен произв. базовый г/г, % (PPI core y/y) Сен 1,5 1,3

14 окт 16:30 US Первичная безработица, тыс. (Initial jobless claims) до 11 окт. 445 445

14 окт 16:30 US Длящаяся безработица, млн. (Continuing claims) до 04 окт. 4,450 4,462

14 окт 16:30 US Торговый баланс, $ млрд. (Trade balance) Авг -44,00 -42,78

14 окт 16:30 CA Объем экспорта, C$ млрд. (Exports) Авг 33,00 32,80

14 окт 16:30 CA Объем импорта, C$ млрд. (Imports) Авг 35,40 35,50

14 окт 16:30 CA Торговый баланс, C$ млрд. (Trade balance) Авг -2,40 -2,74

14 окт 18:30 US Запасы нефти: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude stocks) до 10 окт. 1,100 3,100

14 окт 18:30 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 10 окт. -1,000 -2,600

14 окт 18:30 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 10 окт. -1,100 -1,100

14 окт 18:30 US Запасы нефти в Кушинге: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude Cushing) до 10 окт. 0,749

14 окт 18:30 US Запасы газа: нед/нед, млрд. куб. ф (EIA weekly natural gas) до 10 окт. 87 85

15 окт 8:30 JP Загрузка произв. мощностей м/м, % (Capacity utilization m/m) Авг -0,3

15 окт 8:30 JP Пром. производство окончат. м/м, % (Industrial production m/m F) Авг -0,2

15 окт 13:00 EZ Индекс потребит. цен м/м, % (CPI m/m) Сен 0,2 0,2

15 окт 13:00 EZ Индекс потребит. цен г/г, % (CPI y/y) Сен 1,8 1,6

15 окт 13:00 EZ Индекс потребит. цен без продов./энер. м/м, % (CPI ex food / energy m/m) Сен 0,3 0,3

15 окт 13:00 EZ Индекс потребит. цен без продов./энер. г/г, % (CPI ex food / energy y/y) Сен 1,1 1,0

15 окт 13:00 EZ Торговый баланс, млрд. евро (Trade balance) Авг -0,7 6,7

15 окт 15:30 IN Золотовалютн. резервы, $ млрд. (Foreign reserves) до 10 окт. 294,15

15 окт 16:30 US Индекс произв. активности в Нью-Йорке (New York Fed Manufacturing) Окт 6,50 4,14

15 окт 16:30 US Индекс потреб. цен м/м, % (CPI m/m) Сен 0,2 0,3

15 окт 16:30 US Индекс потреб. цен г/г, % (CPI y/y) Сен 1,2 1,1

15 окт 16:30 US Индекс потреб. цен без продов./энер. м/м, % (CPI ex food / energy m/m) Сен 0,1

15 окт 16:30 US Индекс потреб. цен без продов./энер. г/г, % (CPI ex food / energy y/y) Сен 0,9 0,9

15 окт 16:30 US Розничные продажи м/м, % (Retail sales m/m) Сен 0,4 0,4

15 окт 16:30 US Розничные продажи без автомобилей м/м, % (Retail sales ex autos m/m) Сен 0,4 0,6

15 окт 17:55 US Индекс потреб. доверия Мичиг. универ. предв. (U. of Michigan Conf, A) Окт 69,0 68,2

15 окт 17:55 US Индекс цен на жилье м/м, % (FHFA home price m/m) Окт 69,0 68,2

15 окт 18:00 US Произв. запасы м/м, % (Business Inventories m/m) Авг 0,5 1,0

15 окт 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI (ECRI U.S. Weekly Leading Index) до 10 окт. 123,8

15 окт 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI г/г, % (ECRI Weekly Leading Index y/y) до 10 окт. -7,0

15 окт 22:00 US Государств. бюджет, $ млрд. (Federal Budget) Сен -45,21
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