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Прогноз 

Предполагаем, что сегодня российский рынок акций будет пытаться продолжить рост 

по широкому спектру бумаг. В то же время, отмечаем, что недельные графики 

российских индексов указывают на растущий риск начала коррекции. 

Российский рынок 

В пятницу, 1 апреля, российские фондовые индексы уже в начале торгов оказались 

выше предыдущих годовых максимумов, и в течение дня продолжали углубляться на 

положительную территорию во главе с наиболее ликвидными бумагами: в лидерах 

роста акции Газпрома (+2,62 %), обычка Сбербанка (+1,94 %), а также акции ГМК 

Норильский Никель (+2,79 %). В отраслевом разрезе лучше рынка выглядел 

нефтегазовый сектор. Во «втором эшелоне» лидером стали акции Соллерс (+7,17 %). К 

закрытию индекс ММВБ вырос на 1,65 %, до 1843,43 пунктов. 

На внешних рынках основным событием пятницы стал мартовский отчет по рынку 

труда в США, который оправдал умеренно оптимистичные ожидания относительно 

увеличения числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики (+216 

тыс. в марте при прогнозе +190 тыс.). Более того, официальный показатель уровня 

безработицы неожиданно снизился до 8,8 %, что стало минимальным значением за 

последние два года. На этом фоне американские индексы прибавили в пределах 

полупроцента. 

С утра цены на нефть остаются в зоне «посткризисных» максимумов, в «зелёной зоне» 

практически все азиатские площадки. При этом важной макроэкономической 

статистики за рубежом сегодня не публикуется – за исключением индекса цен 

производителей в Еврозоне. Поздно ночью (3:15 мск) состоится выступление 

председателя ФРС США Б. Бернанке на конференции ФРБ Атланты. Предполагаем, что 

сегодня российский рынок сможет продолжить рост по широкому спектру бумаг. В то 

же время, отмечаем, что недельные графики российских индексов указывают на 

растущий риск начала коррекции в ближайшем будущем. 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1843,43 1,65% 1,99%

РТС 2076,78 1,59% 1,73%

MSCI Russia 1105,479 2,00% 2,21%

MSCI EM 1185,12 1,22% 3,60%

S&P 500 1325,83 0,00% 0,92%

VIX 17,74 0,00% -0,95%

DJ Euro Stoxx 600 295,84 1,17% 1,46%

FTSE 100 6009,92 1,71% 1,85%

DAX 30 7179,81 1,97% 3,36%

NIKKEI 225 9749,58 0,42% 2,86%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2967,41 1,34% -0,35%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,80 -3,14 6,60

UST 10 YTM, % 3,45 -2,07 0,71

UST 10 - TIPS 10, б.п. #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 286,92 -13,14 -9,17

Russia 30 YTM, % 4,66 -3,00 -1,30

Russia 5Y CDS, б.п. #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

Libor 3m USD, % 0,3010 -0,20 -0,65

Libor 12m USD, % 0,7853 0,28 0,88

USD/RUB NDF 3m, % 3,17 -4,00 -4,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,09 -3,00 -27,00

RUB overnight, % 2,85 -45,00 60,00

Mosprime 3m, % 3,95 -1,00 0,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 76,08 0,01% -0,53%

EUR/USD 1,4228 0,44% 1,04%

USD/JPY 84,04 1,07% 3,36%

GBP/USD 1,6111 0,50% 0,47%

AUD/USD 1,0388 0,59% 1,26%

USD/CAD 0,9634 -0,68% -1,73%

USD/CNY 6,5477 -0,01% -0,14%

корзина (EUR+USD)/RUB 33,65 -0,40% 0,25%

USD/RUB ЦБ 28,52 0,31% 0,40%

EUR/RUB ЦБ 40,39 0,91% 1,10%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 107,94 1,14% 2,41%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 118,70 1,14% 2,69%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 4,362 -0,62% -0,93%

золото, USD/ун. 1427,9 -0,15% -0,05%

серебро, USD/ун. 37,680 0,21% 1,05%
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Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

4 апр 12:00 EZ Индекс цен производит. м/м, % (PPI m/m) Фев 0,7 1,5

4 апр 12:00 EZ Индекс цен производит. г/г, % (PPI y/y) Фев 6,7 6,1

5 апр 4:30 AU Торговый баланс, A$ млн. (Trade balance) Фев 950 1 875

5 апр 7:30 AU Ставка Банка Австралии, % (RBA Cash Target Rate) - 4,75 4,75

5 апр 10:48 FR Индекс деловой активности в сфере услуг окончат. (PMI Services F) Мар 60,7 60,7

5 апр 10:53 DE Индекс деловой активности в сфере услуг окончат. (PMI Services F) Мар 60,1 60,1

5 апр 10:58 EZ Индекс деловой активности в сфере услуг окончат. (PMI Services F) Мар 56,9 56,9

5 апр 10:58 EZ Индекс деловой активности композитн. окончат. (PMI Composite F) Мар 57,5 58,2

5 апр 11:28 GB Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI Services) Мар 52,5 52,6

5 апр 12:00 EZ Розничные продажи м/м, % (Retail sales m/m) Фев 0,4

5 апр 12:00 EZ Розничные продажи г/г, % (Retail sales y/y) Фев 0,6 0,7

5 апр 14:45 US Розничные продажи сети ICSC нед/нед, % (ICSC chain store sales w/w) до 02 апр. 0,2

5 апр 14:45 US Розничные продажи сети ICSC г/г, % (ICSC chain store sales y/y) до 02 апр. 2,6

5 апр 15:55 US Redbook: розничные продажи м/м, % (Redbook m/m) до 02 апр. -0,3

5 апр 15:55 US Redbook: розничные продажи г/г, % (Redbook y/y) до 02 апр. 2,6

5 апр 17:00 US Индекс деловой активности ISM в непроизв. секторе (ISM Non-Mnfg Comp) Мар 59,8 59,7

6 апр 8:00 JP Индекс опереж. индикаторов г/г, % (Leading indicators y/y) Фев 0,9

6 апр 11:30 GB Пром. производство м/м, % (Industrial production m/m) Фев 0,4 0,5

6 апр 11:30 GB Пром. производство г/г, % (Industrial production y/y) Фев 4,3 4,4

6 апр 12:00 EZ ВВП окончат. кв/кв, % (GDP q/q F) 4 кв. 0,3 0,3

6 апр 12:00 EZ ВВП окончат. г/г, % (GDP y/y F) 4 кв. 2,0 2,0

6 апр 13:00 DE Заказы пром. предпр-ий м/м, % (Factory orders, m/m) Фев 0,6 2,9

6 апр 17:30 US Запасы нефти: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude stocks) до 01 апр. 2,900

6 апр 17:30 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 01 апр. -2,700

6 апр 17:30 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 01 апр. 0,700

6 апр 17:30 US Запасы нефти в Кушинге: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude Cushing) до 01 апр. 1,689

6 апр 23:30 US Запасы нефти API: нед/нед, млн. барр. (API weekly crude stocks) до 01 апр. 5,691

6 апр 23:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 01 апр. -1,953

6 апр 23:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 01 апр. -0,112
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