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Прогноз 

Котировки рисковых активов с утра снижаются после повышения уровня опасности на 

АЭС «Фукусима-1», не избежит углубления коррекции и российский рынок. 

Российский рынок 

В понедельник, 11 апреля, торги на российском рынке начались с роста основных 

индексов, индекс РТС впервые с 2008 года поднялся выше 2130 пунктов, индекс ММВБ 

также практически повторил годовой максимум. Однако вскоре произошел разворот 

вниз, и к середине сессии индексы закрепились на отрицательной территории. На 

закрытие индекс ММВБ составил 1845,78 пунктов (- 0,55 %). Котировки ряда «голубых 

фишек» подросли – прежде всего, отметим Газпром (+0,33 %), но большинство акций 

подешевели. В отраслевом разрезе в аутсайдерах – черная металлургия. 

Американские индексы накануне направленной динамики не показали, во второй 

половине сессии ушли на отрицательную территорию. После завершения торгов в 

США стартовал сезон отчетностей, результаты за 1 кв. 2011 опубликовала Alcoa. 

Прибыль алюминиевого гиганта превзошла ожидания рынка (28 центов на акцию при 

прогнозе 27 центов на акцию), но выручка немного до них не дотянула. Реакция 

инвесторов оказалась негативной, котировки акций Alcoa на постмаркете снизились 

примерно на 3 %. 

С утра внимание мировых рынков снова приковано к ситуации на АЭС «Фукусима-1», 

после того как японские власти сообщили о повышения уровня опасности аварии с 5 

до 7 по международной шкале – максимального уровня, который ранее 

использовался только для аварии на Чернобыльской АЭС. Впрочем, сообщается, что 

утечка радиации с «Фукусимы» пока составила около 10% от чернобыльского уровня. 

На этом фоне котировки рисковых активов снижаются. Предполагаем, что не избежит 

углубления коррекции и российский рынок акций. 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1845,78 -0,55% -0,34%

РТС 2113,55 -0,47% 1,01%

MSCI Russia 1123,769 -0,48% 0,76%

MSCI EM 1200,24 -0,48% 0,60%

S&P 500 1328,17 0,00% -0,35%

VIX 17,87 0,00% 2,11%

DJ Euro Stoxx 600 303,29 -0,13% 1,79%

FTSE 100 6053,44 -0,04% 0,61%

DAX 30 7204,86 -0,17% 0,41%

NIKKEI 225 9554,73 -1,70% -0,63%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 3033,76 0,36% 2,24%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,83 1,61 6,43

UST 10 YTM, % 3,59 0,37 16,12

UST 10 - TIPS 10, б.п. #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 270,70 1,50 -10,36

Russia 30 YTM, % 4,70 -1,00 6,90

Russia 5Y CDS, б.п. #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

Libor 3m USD, % 0,2828 -0,25 -1,40

Libor 12m USD, % 0,7740 -0,32 -0,70

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

USD/RUB NDF 12m, % 3,95 -5,00 -13,00

RUB overnight, % 2 -100,00 -75,00

Mosprime 3m, % 3,83 0,00 -11,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 75,28 0,01% -1,15%

EUR/USD 1,4434 -0,30% 1,52%

USD/JPY 84,59 -0,13% 0,68%

GBP/USD 1,6346 -0,22% 1,35%

AUD/USD 1,0497 -0,61% 1,28%

USD/CAD 0,9559 0,03% -1,13%

USD/CNY 6,5381 0,05% -0,01%

корзина (EUR+USD)/RUB 33,64 0,12% -0,16%

USD/RUB ЦБ 28,12 -0,38% -0,87%

EUR/RUB ЦБ 40,49 0,33% 0,72%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 109,92 -2,54% 1,34%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 123,98 -2,11% 2,41%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 4,108 1,66% -4,22%

золото, USD/ун. 1463,0 -0,69% 1,84%

серебро, USD/ун. 40,170 -1,64% 4,55%
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Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

11 апр 9:30 IN Пром. производство м/м, % (Industrial production m/m) Фев 3,6 5,2 3,7

11 апр 10:45 FR Пром. производство м/м, % (Industrial production m/m) Фев 0,4 0,4 1,0 0,7

11 апр - RU Торговый баланс ЦБ, $ млрд. (Trade balance) Фев 17,40 16,50 17,30 14,90

12 апр 3:50 JP Кредиты экономики (остаток ссудной задолж-сти) г/г, % (Bank lending y/y) Мар -1.7 -1,8

12 апр 10:00 DE Индекс потребит. цен окончат. м/м, % (CPI m/m F) Мар 0,5 0,5

12 апр 10:00 DE Индекс потребит. цен окончат. г/г, % (CPI y/y F) Мар 2,1 2,1

12 апр 10:45 FR Счет текущих операций, млрд. евро (Current account) Фев -5,1

12 апр 12:30 GB Индекс потребит. цен м/м, % (CPI m/m) Мар 0,6 0,7

12 апр 12:30 GB Индекс потребит. цен г/г, % (CPI y/y) Мар 4,4 4,4

12 апр 12:30 GB Торговый баланс, ₤ млрд. (Trade balance) Фев -8,100 -7,060

12 апр 12:30 GB Торговый баланс без стран ЕС, ₤ млрд. (Non-EU trade balance) Фев -4,900 -4,170

12 апр 13:00 DE Индекс экон. ожиданий ZEW (ZEW Survey – economic sentiment) Апр 11,0 14,1

12 апр 13:00 DE Индекс текущих условий ZEW (ZEW Survey – current conditions) Апр 85,2 85,4

12 апр 15:45 US Розничные продажи сети ICSC нед/нед, % (ICSC chain store sales w/w) до 09 апр. 2,3

12 апр 15:45 US Розничные продажи сети ICSC г/г, % (ICSC chain store sales y/y) до 09 апр. 2,8

12 апр 16:30 US Торговый баланс, $ млрд. (Trade balance) Фев -44,50 -46,30

12 апр 16:30 US Цены экспорта м/м, % Export prices m/m) Мар 0,8 1,2

12 апр 16:30 US Цены импорта м/м, % (Import prices m/m) Мар 2,2 1,4

12 апр 16:30 BR Розничные продажи м/м, % (Retail sales m/m) Фев 1,2

12 апр 16:30 CA Объем экспорта, C$ млрд. (Exports) Фев 38,30 37,50

12 апр 16:30 CA Объем импорта, C$ млрд. (Imports) Фев 37,50 37,40

12 апр 16:30 CA Торговый баланс, C$ млрд. (Trade balance) Фев 0,50 0,12

12 апр 16:55 US Redbook: розничные продажи м/м, % (Redbook m/m) до 09 апр. -0,6

12 апр 16:55 US Redbook: розничные продажи г/г, % (Redbook y/y) до 09 апр. 0,5

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

12 апр 22:00 US Государств. бюджет, $ млрд. (Federal Budget) Мар -189,00 -222,50

13 апр 0:30 US Запасы нефти API: нед/нед, млн. барр. (API weekly crude stocks) до 08 апр. 0,600 -2,797

13 апр 0:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 08 апр. -1,200 0,568

13 апр 0:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 08 апр. -0,100 -1,031

13 апр 3:50 JP Индекс цен на корп. товары (оптовые цены) м/м, % (Corp goods price m/m) Мар 0,4 0,2

13 апр 3:50 JP Индекс цен на корп. товары (оптовые цены) г/г, % (Corp goods price y/y) Мар 1,9 1,7

13 апр 10:00 DE Оптовые цены м/м, % (Wholesale price index m/m) Мар 1,2 1,4

13 апр 10:00 DE Оптовые цены г/г, % (Wholesale price index y/y) Мар 10,7 10,8

13 апр 12:30 GB Уровень безработицы, % (ILO Unemployment rate, 3M) Фев 8,0 8,0

13 апр 12:30 GB Число безработных м/м, тыс. (Jobless claims change m/m) Мар -4,2 -10,2

13 апр 13:00 EZ Промышл. производство м/м, % (Industrial production m/m) Фев 0,7 0,3

13 апр 13:00 EZ Промышл. производство г/г, % (Industrial production y/y) Фев 7,8 6,6

13 апр 16:30 US Розничные продажи м/м, % (Retail sales m/m) Мар 0,5 1,0

13 апр 16:30 US Розничные продажи без автомобилей м/м, % (Retail sales ex autos m/m) Мар 0,7 0,7

13 апр 18:00 US Произв. запасы м/м, % (Business Inventories m/m) Фев 0,8 0,9

13 апр 18:30 US Запасы нефти: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude stocks) до 08 апр. 0,600 2,000

13 апр 18:30 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 08 апр. -1,200 -0,400

13 апр 18:30 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 08 апр. -0,100 0,200

13 апр 18:30 US Запасы нефти в Кушинге: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude Cushing) до 08 апр. -0,016
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Настоящий документ подготовлен аналитическим отделом ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» и носит исключительно информационный характер. Все 
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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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