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Прогноз 

Индекс ММВБ, не сумев вчера закрепиться выше зоны сопротивления 1790 – 1800 

пунктов, может продолжить снижение, темпы которого, впрочем, замедлятся в 

преддверии заседание комитета по открытым рынкам ФРС США (26-27 апреля). 

Российский рынок 

В понедельник, 25 апреля, в первой половине дня российский рынок акций 

штурмовал зону сопротивления 1790 - 1800 пунктов по индексу ММВБ на фоне 

сохранявшейся низкой активности на мировых рынках, в середине сессии индекс 

некоторое время держался выше 1810 пунктов. Однако после 15:00 мск произошел 

резкий разворот вниз, основным драйвером которого, по-видимому, стало снижение 

фьючерсов на американские индексы. В результате закрытие состоялось глубоко на 

отрицательной территории: 1769,94 (-1,34 %) пунктов по индексу ММВБ. Причем 

снижение котировок шло по всему спектру бумаг и отраслей. Котировки «голубых 

фишек» снизились в пределах 2 %, наибольшие потери понесли акции банков 

(Сбербанк обычка -2,01 %, префы -1,95 %, ВТБ -2,14 %), ГМК Норильский Никель (-2,17 

%) и Роснефти (-2,11 %). 

В США по итогам торгов индекс Nasdaq Composite вырос на 0,2%, а DJIA и S&P 500 

снизились в пределах 0,2 %. Азиатские индексы сегодня теряют в пределах 1 %. Под 

давлением из-за фиксации прибыли товарные рынки. Индекс ММВБ, не сумев 

закрепиться выше зоны сопротивления 1790 – 1800 пунктов, вернулся в широкий 

боковой диапазон первого квартала (1670 – 1790 пунктов) и сегодня может 

продолжить снижение. Впрочем, темпы его, вероятно, замедлятся, так как 

среднесрочные перспективы будут зависеть от итогов заседание комитета по 

открытым рынкам ФРС США 26-27 апреля. 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1769,94 -1,34% 3,26%

РТС 2030,93 -0,88% 4,14%

MSCI Russia 1083,355 -0,46% 5,52%

MSCI EM 1203,75 -0,18% 3,59%

S&P 500 1335,25 -0,16% 2,31%

VIX 15,77 7,35% -7,02%

DJ Euro Stoxx 600 305,2 0,00% 5,36%

FTSE 100 6018,30 0,00% 2,53%

DAX 30 7295,49 0,00% 3,82%

NIKKEI 225 9572,28 -1,03% 1,39%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2934,50 -1,03% -2,15%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,64 -1,65 -2,13

UST 10 YTM, % 3,37 -2,80 -1,34

UST 10 - TIPS 10, б.п. #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 275,70 0,00 -19,53

Russia 30 YTM, % 4,72 -0,10 -6,00

Russia 5Y CDS, б.п. #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

Libor 3m USD, % 0,2738 0,00 -0,03

Libor 12m USD, % 0,7620 0,00 -0,08

USD/RUB NDF 3m, % 3,39 1,00 4,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,15 2,00 0,00

RUB overnight, % 3 0,00 -35,00

Mosprime 3m, % 3,76 1,00 0,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 74,18 0,00% -2,05%

EUR/USD 1,4579 0,16% 2,44%

USD/JPY 81,83 0,00% -0,99%

GBP/USD 1,6501 -0,04% 1,45%

AUD/USD 1,0724 -0,13% 2,08%

USD/CAD 0,9543 -0,02% -1,03%

USD/CNY 6,5277 0,32% -0,01%

корзина (EUR+USD)/RUB 33,61 -0,45% -0,34%

USD/RUB ЦБ 27,94 0,00% -1,00%

EUR/RUB ЦБ 40,74 -0,17% -0,21%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 112,28 -0,01% 4,82%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 123,66 -0,27% 1,69%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 4,389 -0,52% 6,07%

золото, USD/ун. 1505,3 -0,16% 0,68%

серебро, USD/ун. 46,900 0,49% 8,26%
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Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

25 апр 18:00 US Продажи нового жилья, млн. (New home sales) Мар 0,300 0,280 0,250 0,270

25 апр 18:00 US Продажи нового жилья м/м, % (New home sales m/m) Мар 11,1 -16,9 -13,5

26 апр 15:45 US Розничные продажи сети ICSC нед/нед, % (ICSC chain store sales w/w) до 23 апр. 0,3

26 апр 15:45 US Розничные продажи сети ICSC г/г, % (ICSC chain store sales y/y) до 23 апр. 3,0

26 апр 16:55 US Redbook: розничные продажи м/м, % (Redbook m/m) до 23 апр. 1,1

26 апр 16:55 US Redbook: розничные продажи г/г, % (Redbook y/y) до 23 апр. 5,1

26 апр 17:00 US Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller 20 м/м, % (S&P/Case-Shiller 20 m/m) Фев -1,0 -1,0

26 апр 17:30 BR Счет текущих операций, $ млрд. (Current account) Мар -5,0 -3,4

26 апр 18:00 US Индекс потреб. доверия (Consumer confidence) Апр 64,5 63,4

27 апр 0:30 US Запасы нефти API: нед/нед, млн. барр. (API weekly crude stocks) до 22 апр. 1,000 0,667

27 апр 0:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 22 апр. -1,300 -1,792

27 апр 0:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 22 апр. 0,400 -3,361

27 апр 3:50 JP Розничные продажи г/г, % (Retail sales y/y) Мар -5,6 0,1

27 апр 4:00 DE Индекс потребит. цен предварит. м/м, % (CPI m/m P) Апр 0,2 0,5

27 апр 4:00 DE Индекс потребит. цен предварит. г/г, % (CPI y/y P) Апр 2,4 2,1

27 апр 5:30 AU Индекс потребит. цен кв/кв, % (CPI q/q) 1 кв. 1,2 0,4

27 апр 5:30 AU Индекс потребит. цен г/г, % (CPI y/y) 1 кв. 3,0 2,7

27 апр 10:00 DE Индекс потребит. доверия GfK (GfK consumer sentiment) Май 5,8 5,9

27 апр 12:30 GB ВВП предварит. кв/кв, % (GDP q/q A) 1 кв. 0,5 -0,5

27 апр 12:30 GB ВВП предварит. г/г, % (GDP y/y A) 1 кв. 1,8 1,5

27 апр 13:00 EZ Заказы пром. предпр-ий м/м, % (Industrial new orders m/m) Фев 1,0 0,1

27 апр 13:00 EZ Заказы пром. предпр-ий г/г, % (Industrial new orders y/y) Фев 21,8 20,9

27 апр 16:30 US Заказы на товары длит. польз. м/м, % (Durable goods orders m/m) Мар 2,0 -0,6

27 апр 16:30 US Заказы на тов. длит. польз. без. трансп. м/м, % (Durable goods ex transp) Мар 1,8 -0,3

27 апр 18:30 US Запасы нефти: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude stocks) до 22 апр. 1,000 -2,300

27 апр 18:30 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 22 апр. -1,300 -1,600

27 апр 18:30 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 22 апр. 0,400 -2,500

27 апр 18:30 US Запасы нефти в Кушинге: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude Cushing) до 22 апр. -0,770

27 апр 20:30 US Ставка ФРС (FOMC interest rate decision) - 0,25
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