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Прогноз 

Сегодня российский рынок может продолжить движение в консолидации. В 

перспективе нескольких дней более вероятным сценарием считаем продолжение 

коррекции. 

Российский рынок 

В пятницу, 15 апреля, падение основных российских фондовых индексов сменилось их 

консолидацией на уровнях закрытия предыдущей сессии. Индекс ММВБ в середине 

дня попытался вернуться выше отметки 1790 пунктов, выступающей сейчас 

сопротивлением, но атака «быков» оказалась непродолжительной. Итоговое 

изменение индекса ММВБ в полной мере отразило нерешительный характер 

пятничных торгов: -0,06 % (1780,36 пунктов на закрытие). Среди «голубых фишек» 

лидерами стали акции Роснефти (+1,24 %) и Лукойла (+0,71 %), в отраслевом разрезе 

лучше рынка выглядели представители цветной металлургии, Полиметалл (+5,79 %) и 

Полюс Золото (+1,17 %). 

Американские индексы, с середины прошлой недели находившиеся в консолидации,  

в пятницу смогли прибавить в пределах полупроцента. Сильные данные по 

промышленному производству за март (+0,8 % м/м при прогнозе +0,5 % и 

февральском значении -0,1 %) нивелировали негативное влияние слабой отчетности 

Bank of America, (прибыль в 1 кв. 2011 снизилась до 17 центов на акцию по сравнению 

с 28 центов в 1 кв. прошлого года, в то время как рынок ожидал снижения прибыли до 

27 центов на акцию). Тем не менее, на фоне пока не оправдывающего ожиданий 

старта сезона отчетностей вероятность возобновления коррекции остается 

существенной. Сегодня в фокусе внимания будет отчетность Citigroup (ожидается 

16:00 мск).  

Китайский ЦБ в воскресенье вновь повысил норматив обязательного резервирования 

для банков, который с 21 апреля будет составлять 20,5 %. Тем не менее, в Азии 

сегодня большинство фондовых индексов растут – но в пределах трети процента. С 

учетом снижающихся фьючерсов на американские индексы и отсутствия выраженной 

динамики цен на Brent российский рынок сегодня может продолжить движение в 

консолидации. В перспективе нескольких дней основным сценарием считаем 

продолжение коррекции, в случае преодоления минимума прошлой недели индекс 

ММВБ может снизиться в район 1700 пунктов. 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1780,36 -0,06% -4,07%

РТС 2030,32 0,08% -4,39%

MSCI Russia 1073,829 0,21% -4,90%

MSCI EM 1181,57 -0,05% -2,03%

S&P 500 1319,68 0,39% -0,64%

VIX 15,32 -5,84% -14,27%

DJ Euro Stoxx 600 299,12 -0,01% -1,50%

FTSE 100 5996,01 0,54% -0,99%

DAX 30 7178,29 0,44% -0,54%

NIKKEI 225 9589,06 -0,03% -1,34%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 3058,65 0,27% 1,19%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,69 -8,07 -12,07

UST 10 YTM, % 3,41 -8,25 -16,94

UST 10 - TIPS 10, б.п. #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 279,67 -0,90 10,47

Russia 30 YTM, % 4,72 1,80 0,30

Russia 5Y CDS, б.п. #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

Libor 3m USD, % 0,2755 0,00 -0,97

Libor 12m USD, % 0,7650 0,00 -1,23

USD/RUB NDF 3m, % 3,29 1,00 9,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,11 1,00 11,00

RUB overnight, % 3,15 60,00 15,00

Mosprime 3m, % 3,76 -1,00 -7,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 75,03 0,19% -0,33%

EUR/USD 1,4472 -0,11% -0,04%

USD/JPY 83,45 -0,06% -1,48%

GBP/USD 1,6324 -0,15% -0,35%

AUD/USD 1,052 -0,20% -0,39%

USD/CAD 0,9615 0,10% 0,62%

USD/CNY 6,5310 0,00% -0,06%

корзина (EUR+USD)/RUB 33,75 -0,47% 0,46%

USD/RUB ЦБ 28,19 0,26% -0,14%

EUR/RUB ЦБ 40,88 0,29% 1,30%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 109,66 1,43% -2,78%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 123,45 0,89% -2,53%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 4,204 -0,19% 4,03%

золото, USD/ун. 1484,5 0,79% 0,77%

серебро, USD/ун. 42,990 2,16% 5,26%
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Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

19 апр 9:00 JP Индекс потребит. доверия (Consumer confidence) Мар 40,6

19 апр 10:58 FR Индекс деловой активности в пром. предварит. (PMI Manufacturing A) Апр 55,0 55,4

19 апр 10:58 FR Индекс деловой активности в сфере услуг предварит. (PMI Services A) Апр 60,0 60,4

19 апр 11:28 DE Индекс деловой активности в пром. предварит. (PMI Manufacturing A) Апр 60,0 60,9

19 апр 11:28 DE Индекс деловой активности в сфере услуг предварит. (PMI Services A) Апр 59,8 60,1

19 апр 11:58 EZ Индекс деловой активности в пром. предварит. (PMI Manufacturing A) Апр 57,0 57,5

19 апр 11:58 EZ Индекс деловой активности в сфере услуг предварит. (PMI Services A) Апр 56,9 57,2

19 апр 11:58 EZ Индекс деловой активности композитн. предварит. (PMI Composite A) Апр 57,1 57,6

19 апр 12:00 EZ Счет текущих операций сезонно скоррект., млрд. евро (Current account sa) Фев -0,7

19 апр 12:00 EZ Счет текущих операций сезонно нескоррект., млрд. евро (Current account nsa) Фев -19,6

19 апр 15:00 CA Индекс потребит. цен м/м, % (CPI m/m) Мар 0,6 0,3

19 апр 15:00 CA Индекс потребит. цен г/г, % (CPI y/y) Мар 2,8 2,2

19 апр 15:00 CA Индекс потребит. цен базовый м/м, % (CPI core m/m) Мар 0,2 0,2

19 апр 15:00 CA Индекс потребит. цен базовый г/г, % (CPI core y/y) Мар 1,2 0,9

19 апр 15:45 US Розничные продажи сети ICSC нед/нед, % (ICSC chain store sales w/w) до 16 апр. 0,1

19 апр 15:45 US Розничные продажи сети ICSC г/г, % (ICSC chain store sales y/y) до 16 апр. 2,9

19 апр 16:00 BR Уровень безработицы, % (Unemployment rate) Мар 6,4

19 апр 16:30 US Разрешения на строительство, млн. (Building permits) Мар 0,540 0,530

19 апр 16:30 US Разрешения на строительство м/м, % (Building permits m/m) Мар -5,2

19 апр 16:30 US Новое строительство, млн. (Housing starts) Мар 0,520 0,479

19 апр 16:30 US Новое строительство м/м, % (Housing starts m/m) Мар -22,5

19 апр 16:30 CA Оптовые продажи м/м, % (Wholesale trade m/m) Фев -0,1 1,5

19 апр 16:55 US Redbook: розничные продажи м/м, % (Redbook m/m) до 16 апр. 0,9

19 апр 16:55 US Redbook: розничные продажи г/г, % (Redbook y/y) до 16 апр. 4,7

19 апр - RU Пром. производство г/г, % (Industrial production y/y) Апр 5,3

20 апр 0:30 US Запасы нефти API: нед/нед, млн. барр. (API weekly crude stocks) до 15 апр. 1,187

20 апр 0:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 15 апр. -4,598

20 апр 0:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 15 апр. -3,686

20 апр 3:50 JP Торговый баланс, млрд. иен (Trade balance total) Мар 493,6 654,1

20 апр 3:50 JP Объем экспорта г/г, % (Exports y/y) Мар -1,5 9,0

20 апр 3:50 JP Объем импорта г/г, % (Imports y/y) Мар 6,0 9,9

20 апр 10:00 DE Индекс цен производит. м/м, % (Producer prices m/m) Мар 0,8 0,7

20 апр 10:00 DE Индекс цен производит. г/г, % (Producer prices y/y) Мар 6,6 6,4

20 апр 16:00 BR Индекс потреб. цен за 1/2 мес. м/м, % (IPCA-15 - Extended National CPI m/m) Мар 0,60

20 апр 18:00 US Продажи на вторичном рынке жилья, млн. (Existing home sales) Мар 5,00 4,88

20 апр 18:00 US Продажи на вторичном рынке жилья м/м, % (Existing home sales m/m) Мар 2,5 -9,6

20 апр 18:30 US Запасы нефти: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude stocks) до 15 апр. 1,600

20 апр 18:30 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 15 апр. -7,000

20 апр 18:30 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 15 апр. -2,700

20 апр 18:30 US Запасы нефти в Кушинге: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude Cushing) до 15 апр. 0,026
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