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Прогноз 

Российский рынок сегодня отыграет часть потерь последних двух сессий, однако 

ожидания итогов заседания ФРС будут сдерживать активность участников. 

Российский рынок 

Во вторник, 26 апреля, российский рынок акций продолжил снижение, индекс ММВБ 

ближе к вечеру оказался ниже 1750 пунктов, теряя в моменте более 1 % относительно 

уровня закрытия понедельника. Однако всплеск покупок в последние полчаса торгов 

на фоне сильного старта американских индексов – DJIA и S&P 500 вчера обновили 

годовые максимумы – значительно уменьшили итоговые потери: закрылся индекс 

ММВБ на отметке 1766,28 пунктов (-0,21 %). Из «голубых фишек» на положительную 

территорию сумели выйти акции ГМК Норильский Никель (+1,94 %), Роснефти (+0,51 

%), ВТБ (+0,37 %) и префы Сбербанка (+0,53 %). 

Основное событие сегодняшнего дня – объявление итогов заседания комитета по 

открытым рынкам ФРС США (20:30 мск), за которым впервые последует пресс-

конференция главы ФРС Б. Бернанке (22:15 мск). Мы не ожидаем изменений ни в 

решениях, ни в сопровождающей их риторике. Во-первых, исходя из последних 

выступлений членов ФРС, ястребы по-прежнему в меньшинстве. Во-вторых, 

безработица, не смотря на позитивную динамику, все еще остается весьма высокой. В-

третьих, до конца QE2 и так осталось всего 2 месяца. 

Полагаем, что на фоне локальных максимумов в США и позитивной динамики на 

торгах в Азии российский рынок сегодня отыграет часть потерь последних двух сессий, 

однако ожидания итогов заседания ФРС будут сдерживать активность участников, и 

даже в случае благоприятного новостного фона в течение дня индексу ММВБ, скорее 

всего, не удастся достигнуть зоны сопротивления 1790 – 1800 пунктов. 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1731,80 -2,67% -2,31%

РТС 1949,35 -3,12% -3,39%

MSCI Russia 1018,283 -3,55% -3,49%

MSCI EM 1115,69 -1,76% -1,04%

S&P 500 1295,11 -1,89% -2,69%

VIX 21,88 8,21% 17,63%

DJ Euro Stoxx 600 286,38 -2,04% -2,99%

FTSE 100 5845,29 -1,55% -2,66%

DAX 30 7063,09 -0,96% -2,25%

NIKKEI 225 10254,43 -1,72% -4,11%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2954,70 -0,08% -1,39%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,64 -5,99 -12,68

UST 10 YTM, % 3,36 -10,73 -19,70

UST 10 - TIPS 10, б.п. 2,65 -4,45 -1,96

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 289,18 0,00 1,81

Russia 30 YTM, % 4,61 0,90 1,30

Russia 5Y CDS, б.п. 126,32 0,00 -2,44

Libor 3m USD, % 0,3095 0,00 0,00

Libor 12m USD, % 0,7855 0,00 -0,18

USD/RUB NDF 3m, % 3,13 -5,00 0,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,36 3,00 13,00

RUB overnight, % 2,55 5,00 -45,00

Mosprime 3m, % 3,97 -1,00 -3,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 77,27 0,72% 1,02%

EUR/USD 1,3792 -0,83% -1,22%

USD/JPY 82,88 0,18% 0,59%

GBP/USD 1,6053 -0,91% -1,35%

AUD/USD 1,0004 -0,98% -1,38%

USD/CAD 0,9751 0,67% 0,33%

USD/CNY 6,5731 0,23% 0,02%

корзина (EUR+USD)/RUB 33,45 0,29% 0,72%

USD/RUB ЦБ 28,29 0,44% -1,16%

EUR/RUB ЦБ 39,30 -0,25% -0,24%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 102,7 -1,61% 0,78%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 115,43 -0,44% 0,56%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 3,83 -2,54% 1,38%

золото, USD/ун. 1413,1 -1,12% -0,21%

серебро, USD/ун. 35,220 -2,36% 2,95%
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Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

26 апр 15:45 US Розничные продажи сети ICSC нед/нед, % (ICSC chain store sales w/w) до 23 апр. 0,4 0,3

26 апр 15:45 US Розничные продажи сети ICSC г/г, % (ICSC chain store sales y/y) до 23 апр. 3,2 3,0

26 апр 16:55 US Redbook: розничные продажи м/м, % (Redbook m/m) до 23 апр. 1,2 1,1

26 апр 16:55 US Redbook: розничные продажи г/г, % (Redbook y/y) до 23 апр. 5,3 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 -1.1 -1,0 -1,0 -1,1

26 апр 17:30 BR Счет текущих операций, $ млрд. (Current account) Мар -5.7 -5,0 -3,4

26 апр 18:00 US Индекс потреб. доверия (Consumer confidence) Апр 65,4 64,5 63,4 63,8

27 апр 0:30 US Запасы нефти API: нед/нед, млн. барр. (API weekly crude stocks) до 22 апр. 4,911 0,800 0,667

27 апр 0:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 22 апр. -2.088 -1,100 -1,792

27 апр 0:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 22 апр. 1,525 0,100 -3,361

27 апр 3:50 JP Розничные продажи г/г, % (Retail sales y/y) Мар -8.5 -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. 1,6 1,2 0,4

27 апр 5:30 AU Индекс потребит. цен г/г, % (CPI y/y) 1 кв. 3,3 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. 0,800 -2,300

27 апр 18:30 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 22 апр. -1,100 -1,600

27 апр 18:30 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 22 апр. 0,100 -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

28 апр 3:30 JP Индекс потребит. цен г/г, % (National CPI y/y) Мар

28 апр 3:30 JP Индекс потребит. цен базовый г/г, % (National CPI y/y) Мар -0,2 -0,3

28 апр 3:30 JP Индекс потребит. цен в Токио г/г, % (Tokyo CPI y/y) Апр -0,3

28 апр 3:30 JP Индекс потребит. цен базовый в Токио г/г, % (Tokyo CPI y/y) Апр 0,2 -0,3

28 апр 3:30 JP Расходы домохозяйств г/г, % (All household spending y/y) Мар -6,4 -0,2

28 апр 3:30 JP Уровень безработицы, % (Unemployment rate) Мар 4,8 4,6

28 апр 3:30 JP Соотношение новые вакансии / число соискателей (Job /applicants) Мар 0,61 0,62

28 апр 3:50 JP Пром. производство предварит. м/м, % (Industrial production m/m P) Мар -11,0 1,8

28 апр 4:00 JP Ставка Банка Японии (BoJP rate decision) - 0,10

28 апр 9:00 JP Заказы на строительство г/г, % (Construction orders y/y) Мар 19,5

28 апр 9:00 JP Новое строительство г/г, % (Housing starts y/y) Мар -2,4 10,1

28 апр 10:00 DE Цены импорта м/м, % (Import prices m/m) Мар 1,0 1,1

28 апр 10:00 DE Цены импорта г/г, % (Import prices y/y) Мар 11,3 11,9

28 апр 10:45 FR Потреб. расходы м/м, % (Consumer spending m/m) Мар 0,2 0,9

28 апр 12:00 DE Уровень безработицы, % (Unemployment rate) Апр 7,0 7,1

28 апр 12:00 DE Число безработных м/м, тыс. (Unemployment change m/m) Апр -30,0 -55,0

28 апр 16:30 US ВВП предварит. г/г, % (GDP y/y A) 1 кв. 2,0 3,1

28 апр 16:30 US Дефлятор ВВП, % (GDP deflator) 1 кв. 2,0 0,3

28 апр 16:30 US Первичная безработица, тыс. (Initial jobless claims) до 23 апр. 392 403

28 апр 16:30 US Длящаяся безработица, млн. (Continuing claims) до 16 апр. 3,680 3,695

28 апр 18:00 US Незаверш. продажи жилья м/м, % (Pending home sales m/m) Мар 1,5 2,1

28 апр 18:30 US Запасы газа: нед/нед, млрд. куб. ф (EIA weekly natural gas) до 22 апр. 47
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