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Прогноз 

Сегодня российский рынок начинает сессию под давлением из-за слабой динамики 

сырьевых площадок, где наметился разворот вниз 

 

Сегодня 

 Статистика: чистые покупки американских ценных бумаг нерезидентами, загрузка 

производственных мощностей и промпроизводство в США 

 Корпоративная отчетность: Citigroup (3 кв. 2010), Apple (3 кв. 2010) 

 

Зарубежные рынки 

Американский фондовый рынок, за исключением акций технологического сектора, в 

пятницу продолжил консолидироваться вблизи недавних максимумов (DJIA -0,29 %, 

S&P500 +0,2 %, NASDAQ +1,37 %). Выступление Бернанке, в котором глава ФРС США 

заявил о готовности ФЕДа поддержать экономику страны в случае дальнейшего 

сокращения темпов роста инфляции, а также вышедшие сразу же после этого данные 

о более низкой, чем ожидалось потребительской инфляции (+0,1 % в сентябре против 

+0,2 %), поддержали фондовый рынок США на открытии. Но вскоре после начала 

торгов позитивная картина на рынке была подпорчена публикацией слабого индекса 

потребительского доверия (снижение в октябре до 67,9 пункта вместо ожидавшегося 

повышения до 68,9 пункта). В результате, по итогам дня хороший подъем 

продемонстрировали только акции технологических компаний, которые выросли 

вслед за публикацией сильного отчета Google. Торги в Европе на фоне неоднозначного 

внешнего фона также завершились смешанной динамикой (FTSE100 -0,42 %, CAC40 -

0,24 %, DAX +0,32 %). 

С утра в Азии также нет единой динамики: японский Nikkei225 и китайский SSE 

COMPOSITE подрастают (до +0,5 %), остальные индексы региона преимущественно 

снижаются (-1 %). Давление на рынки региона с утра оказывает падающая нефть (-0,7 

%), которая снижается 3 день подряд на фоне развернувшегося вверх доллара (в 

пятницу -1,7 % по WTI), а также сообщение об отказе BHP от планок по поглощению 

Rio Tinto. Фьючерсы на индексы США также существенно проседают (до -0,5 %). 

Индекс S&P500 продолжает торговаться в зоне консолидации 1170-1185 пунктов. 

Выход из этой зоны вверх или вниз даст соответствующие сигналы «быкам» ил 

«медведям». На наш взгляд, позитивный вариант развития событий сейчас все же 

более вероятен, поскольку ФРС не отказывается от расширения мер количественного 

смягчения, а период публикации отчетности в США продолжается, и в целом, пока 

успешно. Сегодня в центре внимания западных инвесторов будет публикации отчета 

Citigroup 

 

Российский рынок 

Последняя сессия прошлой недели на российском рынке началась с 

разнонаправленных колебаний, однако индексы удерживались выше минимумов 

предыдущего дня, а после полудня развернулись наверх, и ближе к концу сессии 

индекс ММВБ снова коснулся отметки 1500 пунктов. Но, как и накануне, штурм 

психологически важной отметки не состоялся, с этих уровней начались продажи, 

подкрепленные коррекцией цен на нефть. В итоге почти весь утренний прирост 

оказался потерян, и завершил день индекс ММВБ на отметке 1491,48 пунктов (+0,16 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1491,48 0,16% 1,83%

РТС 1581,90 -0,32% 0,96%

MSCI Russia 833,867 -0,87% -0,07%

MSCI EM 1121,43 -0,51% 1,83%

S&P 500 1176,19 0,20% 0,95%

VIX 19,03 -4,28% -8,11%

DJ Euro Stoxx 600 278,18 -0,46% 1,93%

FTSE 100 5703,37 -0,42% 0,81%

DAX 30 6492,3 0,57% 3,19%

NIKKEI 225 9511,33 0,12% -0,81%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2984,87 0,46% 6,34%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,37 -2,06 1,52

UST 10 YTM, % 2,56 5,63 16,80

UST 10 - TIPS 10, б.п. 2,24 7,77 22,29

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 326,68 0,00 -6,03

Russia 30 YTM, % 4,07 5,90 -6,70

Russia 5Y CDS, б.п. 134,16 0,00 -8,34

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

Libor 12m USD, % 0,7666 0,01 -0,29

USD/RUB NDF 3m, % 2,86 1,00 -2,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,16 1,00 9,00

RUB overnight, % 2,1 0,00 10,00

Mosprime 3m, % 3,74 0,00 1,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 77,27 0,50% -0,38%

EUR/USD 1,3976 -0,72% 0,26%

USD/JPY 81,43 -0,01% -0,57%

GBP/USD 1,5990 -0,11% 0,17%

AUD/USD 0,9905 -0,38% 0,58%

USD/CAD 1,0098 0,59% -0,09%

USD/CNY 6,6405 -0,15% -0,46%

корзина (EUR+USD)/RUB 35,77 0,54% 1,61%

USD/RUB ЦБ 29,93 -0,65% 1,01%

EUR/RUB ЦБ 42,16 0,27% 1,94%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 81,25 -1,74% -1,71%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 82,45 -2,46% -1,88%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 3,535 -3,34% -3,18%

золото, USD/ун. 1368,2 -0,88% 1,62%

серебро, USD/ун. 24,270 -1,30% 4,66%

алюминий, USD/т. (LME) 2377 -1,49% -1,78%

медь, USD/т. (LME) 8400 0,00% 1,08%

никель, USD/т. (LME) 24040 -1,09% -1,48%
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%). Отраслевая динамика оставалась разнонаправленной, ликвидные бумаги 

металлургического сектора выглядели лучше рынка несмотря на намечающийся 

разворот на рынке металлов (ГМК Норильский Никель +1,09 %, Северсталь +3,54 %), на 

максимумах дня завершали сессию акции Сбербанка (+1,16 %). В аутсайдерах – 

нефтегазовый сектор (Газпром -0,8 %, Роснефти -1,0 %, Лукойл -0,67 %).  

Сегодня российский рынок начинает сессию под давлением из-за слабой динамики 

сырьевых товаров, ближайшая поддержка расположена в районе 1480-1485 пунктов 

по индексу ММВБ, где минимумы прошлой недели совпадают с растущим трендом 

конца сентября – октября. Выход ниже этих уровней открывает дорогу к отметке 1450 

пунктов – впрочем, необходимым условием продолжения снижения представляется 

усиления коррекции на внешних рынках 
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Макроэкономическая статистика 

  

Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

18 окт 17:00 US Чистые покупки амер. ц/б нерезид., $ млрд. (Net long-term TIC flows) Авг 61,2

18 окт 17:15 US Загрузка производств. мощностей, % (Capacity utilization) Сен 74,8 74,7

18 окт 17:15 US Пром. производство м/м, % (Industrial production m/m) Сен 0,2 0,2

19 окт 12:00 EZ Счет текущих операций сезонно скоррект., млрд. евро (Current account sa) Авг -3,8

19 окт 12:00 EZ Счет текущих операций сезонно нескоррект., млрд. евро (Current account nsa) Авг 3,7

19 окт 13:00 DE Индекс экон. ожиданий ZEW (ZEW Survey – economic sentiment) Окт -8,0 -4,3

19 окт 13:00 DE Индекс текущих условий ZEW (ZEW Survey – current conditions) Окт 63,5 59,9

19 окт 15:45 US Розничные продажи сети ICSC нед/нед, % (ICSC chain store sales w/w) до 16 окт. 0,8

19 окт 15:45 US Розничные продажи сети ICSC г/г, % (ICSC chain store sales y/y) до 16 окт. 2,6

19 окт 16:30 US Разрешения на строительство, млн. (Building permits) Сен 0,580 0,571

19 окт 16:30 US Разрешения на строительство м/м, % (Building permits m/m) Сен 2,1

19 окт 16:30 US Новое строительство, млн. (Housing starts) Сен 0,580 0,598

19 окт 16:30 US Новое строительство м/м, % (Housing starts m/m) Сен 10,5

19 окт 16:55 US Redbook: розничные продажи м/м, % (Redbook m/m) до 16 окт. 0,2

19 окт 16:55 US Redbook: розничные продажи г/г, % (Redbook y/y) до 16 окт. 2,5

19 окт 17:00 CA Ставка Банка Канады, % (BoC rate decision) - 1,00 1,00

20 окт 0:30 US Запасы нефти API: нед/нед, млн. барр. (API weekly crude stocks) до 15 окт. -4.007 -4,007

20 окт 0:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 15 окт. -1.883 -1,883

20 окт 0:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 15 окт. -0.254 -0,254

20 окт 10:00 DE Индекс цен производит. м/м, % (Producer prices m/m) Сен 0,2

20 окт 10:00 DE Индекс цен производит. г/г, % (Producer prices y/y) Сен 3,8 3,2

20 окт 15:00 BR Индекс потреб. цен за 1/2 мес. м/м, % (IPCA-15 - Extended National CPI m/m) Окт 0,31

20 окт 16:30 CA Оптовые продажи м/м, % (Wholesale trade m/m) Авг 0,5 -0,1

20 окт 18:30 US Запасы нефти: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude stocks) до 15 окт. -0,400

20 окт 18:30 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 15 окт. -1,800

20 окт 18:30 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 15 окт. -0,300

20 окт 18:30 US Запасы нефти в Кушинге: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude Cushing) до 15 окт. -0,033
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