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Прогноз 

Сегодня не исключаем на российском рынке акций попыток отскока наверх, но  в 

целом считаем, что нисходящая коррекция не завершена. 

Российский рынок 

Май с самого начала попытался подтвердить свою репутацию неблагоприятного для 

«быков» месяца на российском рынке акций: во вторник после непродолжительной 

заминки на открытии снижение котировок по всему спектру бумаг возобновилось. Во 

второй половине дня индекс ММВБ пытался удержаться выше поддержки на отметке 

1700 пунктов, но в последние полчаса торгов была пробита и она, на закрытие индекс 

составил 1691,45 пунктов (-2,89 %). Сильные потери понес и индекс РТС (-2,48 %), 

снижение которого ускорилось после того, как была пробита психологически 

значимая отметка 2000 пунктов. В аутсайдерах - металлургический сектор во главе с 

ГМК Норильский Никель (-5,56 %), на 4-5 % снизились котировки представителей 

черной металлургии. Хуже рынка выглядели акции Газпрома (-4,37 %) и ВТБ (-3,05 %). 

Американские индексы вчерашний день провели на отрицательной территории, 

несмотря на превзошедшие ожидания данные по промышленным заказам за март: 

+3,0 % м/м при прогнозе +1,9 %, февральские данные пересмотрены с -0,1 % до +0,7 %, 

однако к концу сессии сократили потери, а DJIA вышел в «ноль». Ожидаем 

продолжения локальной коррекции на американском рынке акций. Большинство 

азиатских индексов сегодня также снижаются. Существенным негативным фактором 

выглядит слабая конъюнктура рынка металлов, в т.ч. стремительное снижение 

котировок серебра. Заметные потери понесли по итогам дня и цены на нефть, хотя 

пока они удерживаются в рамках торгового диапазона последнего месяца. 

Сегодня не исключаем на российском рынке попыток отскока наверх, но  в целом 

считаем, что нисходящая коррекция не завершена. В случае продолжения снижения в 

фокусе внимания будет линия поддержки 1680 пунктов по индексу ММВБ – нижняя 

граница бокового диапазона первого квартала. 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1691,45 -2,89% -4,24%

РТС 1976,74 -2,48% -2,78%

MSCI Russia 1053,468 -2,93% -2,70%

MSCI EM 1185,76 -1,72% -1,46%

S&P 500 1356,62 -0,34% 0,70%

VIX 16,70 4,44% 6,91%

DJ Euro Stoxx 600 313,34 0,00% 2,00%

FTSE 100 6069,90 0,00% 0,01%

DAX 30 7500,7 -0,36% 1,96%

NIKKEI 225 10004,20 1,57% 3,33%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2891,26 -1,40% -1,62%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,61 0,00 -0,18

UST 10 YTM, % 3,25 -2,96 -5,79

UST 10 - TIPS 10, б.п. #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 265,83 0,41 -9,92

Russia 30 YTM, % 4,58 -9,50 -14,70

Russia 5Y CDS, б.п. 127,57 0,54 -2,64

Libor 3m USD, % 0,2723 -0,08 -0,05

Libor 12m USD, % 0,7578 -0,32 -0,42

USD/RUB NDF 3m, % 3,61 14,00 15,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,30 6,00 18,00

RUB overnight, % 3,31 -94,00 1,00

Mosprime 3m, % 4,08 23,00 32,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 73,32 0,24% -0,96%

EUR/USD 1,4826 0,01% 1,26%

USD/JPY 80,93 -0,36% -0,70%

GBP/USD 1,6480 -1,02% 0,00%

AUD/USD 1,0839 -0,92% 0,59%

USD/CAD 0,9525 0,24% 0,11%

USD/CNY 6,4965 0,07% -0,47%

корзина (EUR+USD)/RUB 33,28 -0,16% -0,91%

USD/RUB ЦБ 27,50 0,00% -1,75%

EUR/RUB ЦБ 40,81 0,00% 0,04%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 111,05 -2,18% -1,03%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 122,45 -2,13% -1,36%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 4,67 -0,49% 6,45%

золото, USD/ун. 1535,9 -0,56% 1,92%

серебро, USD/ун. 41,640 -5,13% -8,46%
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Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

3 май 8:30 AU Ставка Банка Австралии, % (RBA Cash Target Rate) - 4,75 4,75 4,75

3 май 12:28 GB Индекс деловой активности в промышл. (PMI Manufacturing) Апр 54,6 56,9 57,1 56,7

3 май 13:00 EZ Индекс цен производит. м/м, % (PPI m/m) Мар 0,7 0,6 0,8

3 май 13:00 EZ Индекс цен производит. г/г, % (PPI y/y) Мар 6,7 6,6 6,6

3 май 15:45 US Розничные продажи сети ICSC нед/нед, % (ICSC chain store sales w/w) до 30 апр. -0.8 0,4

3 май 15:45 US Розничные продажи сети ICSC г/г, % (ICSC chain store sales y/y) до 30 апр. 2,8 3,2

3 май 16:00 BR Пром. производство м/м, % (Industrial production m/m) Мар 0,5 1,9 2,0

3 май 16:00 BR Пром. производство г/г, % (Industrial production y/y) Мар -2.1 6,9 7,3

3 май 16:55 US Redbook: розничные продажи м/м, % (Redbook m/m) до 30 апр. 1,3 1,2

3 май 16:55 US Redbook: розничные продажи г/г, % (Redbook y/y) до 30 апр. 5,5 5,3

3 май 18:00 US Заказы пром. предприятий м/м, % (Factory orders m/m) Мар 3,0 1,9 -0,1 0,7

3 май 18:00 US Заказы пром. предприятий без трансп. м/м, % (Factory orders ex transp) Мар 2,6 0,1 0,6

4 май 0:30 US Запасы нефти API: нед/нед, млн. барр. (API weekly crude stocks) до 29 апр. 3,196 2,000 4,911

4 май 0:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 29 апр. 0,680 0,300 -2,088

4 май 0:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 29 апр. -1.492 0,600 1,525

4 май 10:00 GB Индекс цен на жилье Nationwide м/м, % (Nationwide house price m/m) Апр 0,2 0,5

4 май 10:00 GB Индекс цен на жилье Nationwide г/г, % (Nationwide house price y/y) Апр -0,7 0,1

4 май 11:48 FR Индекс деловой активности в сфере услуг окончат. (PMI Services F) Апр 63,4 63,4

4 май 11:53 DE Индекс деловой активности в сфере услуг окончат. (PMI Services F) Апр 57,7 57,7

4 май 11:58 EZ Индекс деловой активности в сфере услуг окончат. (PMI Services F) Апр 56,9 56,9

4 май 11:58 EZ Индекс деловой активности композитн. окончат. (PMI Composite F) Апр 57,8 57,8

4 май 12:30 GB Потреб. кредитование, ₤ млрд. (BoE consumer credit) Мар 0,450 0,800

4 май 12:30 GB Чистое кредит-ие на покупку жилья, ₤ млрд. (Mortgage lending) Мар 1,000 1,200

4 май 12:30 GB Одобр. заявки на  жилищные кредиты, тыс. (Mortgage approvals) Мар 48,00 47,00

4 май 13:00 EZ Розничные продажи м/м, % (Retail sales m/m) Мар 0,1 -0,1

4 май 13:00 EZ Розничные продажи г/г, % (Retail sales y/y) Мар 0,1

4 май 16:15 US Новые рабочие места в нес/х секторе - ADP, тыс. (ADP National Empl Report) Апр 198 201

4 май 18:00 US Индекс деловой активности ISM в непроизв. секторе (ISM Non-Mnfg Comp) Апр 57,4 57,3

4 май 18:30 US Запасы нефти: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude stocks) до 29 апр. 2,000 6,200

4 май 18:30 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 29 апр. 0,300 -2,500

4 май 18:30 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 29 апр. 0,600 -1,800

4 май 18:30 US Запасы нефти в Кушинге: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude Cushing) до 29 апр. -0,738

5 май 5:30 AU Розничные продажи м/м, % (Retail sales m/m) Мар 0,5 0,5

5 май 5:30 AU Розничные продажи кв/кв, % (Retail sales q/q) 1 кв. 0,6 -0,3

5 май 12:28 GB Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI Services) Апр 55,7 57,1

5 май 14:00 DE Заказы пром. предпр-ий м/м, % (Factory orders, m/m) Мар 0,1 2,4

5 май 15:00 GB Ставка Банка Англии, % (BoE rate decision) - 0,50 0,50

5 май 15:45 EZ Ставка ЕЦБ, % (ECB rate decision) - 1,25 1,25

5 май 16:30 US Первичная безработица, тыс. (Initial jobless claims) до 30 апр. 410 429

5 май 16:30 US Длящаяся безработица, млн. (Continuing claims) до 23 апр. 3,650 3,641

5 май 18:30 US Запасы газа: нед/нед, млрд. куб. ф (EIA weekly natural gas) до 29 апр. 31
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