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Прогноз 

Если индекс ММВБ уйдет ниже 1650 пунктов, следующей целью будет отметка 1600 

пунктов. При попытках отскока сопротивлением выступит отметка 1680 пунктов. 

Российский рынок 

В среду, 4 мая, первые часы торгов на российском рынке прошли в 

разнонаправленных колебаниях: с открытия индексы ушли вниз, затем была попытка 

отскока, индекс ММВБ попытался вернуться к отметке 1700 пунктов. Но после часа дня 

котировки снова устремились вниз, и к вечеру индексы обновили локальные 

минимумы, причем индекс ММВБ пробил важную зону поддержки 1670 – 1680 

пунктов, которая ограничивала движение вниз на протяжении всего первого квартала, 

и закрылся на уровнях начала декабря 2010 года (-2,0 %). Закрытие ниже этих уровней 

открывает дорогу для углубления коррекции. Лидерами снижения вновь стали акции 

Газпрома (-4,15 %) и ВТБ (-3,43 %), в отраслевом разрезе аутсайдером остается черная 

металлургия. 

Продолжению коррекции на фондовых рынках вчера способствовала слабая 

макроэкономическая статистика. В еврозоне розничные продажи в марте снизились 

на 1,0 % м/м (прогнозировался рост на +0,1 %), что стало самым значительным 

месячным снижением почти за год. В годовом исчислении снижение составило -1,7 % 

(ожидалось нулевое изменение). В США не оправдали ожиданий данные института 

ADP о числе новых рабочих мест в апреле: прирост составил 179 тыс. против 

ожидавшихся 198. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM Non-Manufacturing в 

апреле составил только 52,8 пункта при прогнозе 57,4. 

Важным негативным фактором для российских акций остается слабая конъюнктура 

сырьевых рынков: продолжается коррекция в золоте и серебре, вчера вечером 

ускорилось снижение котировок базовых металлов, под давлением остаются цены на 

нефть. Ожидаем продолжения коррекции на российском рынке, если индекс ММВБ 

уйдет ниже 1650 пунктов, следующей целью будет отметка 1600 пунктов. При 

попытках отскока наверх сопротивлением выступит отметка 1680 пунктов. 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1657,54 -2,00% -5,01%

РТС 1949,94 -1,36% -3,36%

MSCI Russia 1029,154 -2,31% -4,38%

MSCI EM 1170,93 -1,25% -2,62%

S&P 500 1347,32 -0,69% -0,62%

VIX 17,08 2,28% 11,27%

DJ Euro Stoxx 600 313,34 0,10% 1,57%

FTSE 100 6069,90 -0,21% 0,03%

DAX 30 7373,93 -1,69% -0,42%

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

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2866,23 0,01% -2,02%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,59 -1,59 -5,94

UST 10 YTM, % 3,22 -2,95 -13,55

UST 10 - TIPS 10, б.п. #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 272,50 6,67 -3,20

Russia 30 YTM, % 4,58 -0,30 -14,80

Russia 5Y CDS, б.п. 127,82 0,25 -0,93

Libor 3m USD, % 0,2703 -0,20 -0,30

Libor 12m USD, % 0,7563 -0,15 -0,62

USD/RUB NDF 3m, % 3,52 -9,00 9,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,36 6,00 26,00

RUB overnight, % 2,5 -81,00 -90,00

Mosprime 3m, % 4,10 2,00 32,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 73,21 -0,14% -0,65%

EUR/USD 1,4821 -0,03% 0,30%

USD/JPY 80,58 -0,43% -1,98%

GBP/USD 1,6492 0,07% -0,81%

AUD/USD 1,0743 -0,89% -1,18%

USD/CAD 0,9583 0,61% 0,87%

USD/CNY 6,4925 -0,06% -0,29%

корзина (EUR+USD)/RUB 33,19 -0,29% -1,02%

USD/RUB ЦБ 27,33 -0,61% -2,01%

EUR/RUB ЦБ 40,52 -0,70% -0,15%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 109,24 -1,63% -3,12%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 121,19 -1,03% -3,15%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 4,577 -1,99% 4,57%

золото, USD/ун. 1515,5 -1,33% -0,72%

серебро, USD/ун. 39,340 -5,52% -17,63%
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Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

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 0,2 0,5

4 май 10:00 GB Индекс цен на жилье Nationwide г/г, % (Nationwide house price y/y) Апр -1.3 -0,7 0,1

4 май 11:48 FR Индекс деловой активности в сфере услуг окончат. (PMI Services F) Апр 62,9 63,4 63,4

4 май 11:53 DE Индекс деловой активности в сфере услуг окончат. (PMI Services F) Апр 56,8 57,7 57,7

4 май 11:58 EZ Индекс деловой активности в сфере услуг окончат. (PMI Services F) Апр 56,7 56,9 56,9

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

4 май 12:30 GB Потреб. кредитование, ₤ млрд. (BoE consumer credit) Мар 0,100 0,450 0,800

4 май 12:30 GB Чистое кредит-ие на покупку жилья, ₤ млрд. (Mortgage lending) Мар 0,400 1,000 1,200 1,000

4 май 12:30 GB Одобр. заявки на  жилищные кредиты, тыс. (Mortgage approvals) Мар 47,56 48,00 47,00 46,71

4 май 13:00 EZ Розничные продажи м/м, % (Retail sales m/m) Мар -1.0 0,1 -0,1 0,3

4 май 13:00 EZ Розничные продажи г/г, % (Retail sales y/y) Мар -1.7 0,1 1,3

4 май 16:15 US Новые рабочие места в нес/х секторе - ADP, тыс. (ADP National Empl Report) Апр 179 198 201 207

4 май 18:00 US Индекс деловой активности ISM в непроизв. секторе (ISM Non-Mnfg Comp) Апр 52,8 57,4 57,3

4 май 18:30 US Запасы нефти: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude stocks) до 29 апр. 3,421 2,000 6,200

4 май 18:30 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 29 апр. -1.046 0,300 -2,500

4 май 18:30 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 29 апр. -1.398 0,600 -1,800

4 май 18:30 US Запасы нефти в Кушинге: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude Cushing) до 29 апр. 0,102 -0,738

5 май 5:30 AU Розничные продажи м/м, % (Retail sales m/m) Мар -0.5 0,5 0,5 0,8

5 май 5:30 AU Розничные продажи кв/кв, % (Retail sales q/q) 1 кв. 0,0 0,6 -0,3 -0,4

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. 68 31

6 май 12:30 GB Индекс цен производит. м/м, % (PPI output m/m) Апр 0,7 0,9

6 май 12:30 GB Индекс цен производит. г/г, % (PPI output y/y) Апр 5,1 5,4

6 май 12:30 GB Индекс цен производит. базовый м/м, % (PPI core output m/m) Апр 0,3 0,4

6 май 12:30 GB Индекс цен производит. базовый г/г, % (PPI core output y/y) Апр 3,0 3,0

6 май 12:30 GB Индекс цен производит. на факторы произв-ва м/м, % (PPI input m/m) Апр 1,6 3,7

6 май 12:30 GB Индекс цен производит. на факторы произв-ва г/г, % (PPI input y/y) Апр 16,3 14,6

6 май 14:00 DE Промышл. производство м/м, % (Industrial production m/m) Мар 0,5 1,6

6 май 15:00 CA Уровень безработицы, % (Unemployment rate) Апр 7,7 7,7

6 май 15:00 CA Число занятых м/м, тыс. (Employment change m/m) Апр 22,5 -1,5

6 май 15:30 IN Денежный агрегат М3 2 нед.г/ 2 нед.г, % (M3 money supply) 17,0

6 май 15:30 IN Золотовалютн. резервы, $ млрд. (Foreign reserves) до 29 апр. 309,70

6 май 16:00 BR Индекс потреб. цен м/м, % (IPCA - Extended National CPI m/m) Апр 0,79

6 май 16:30 US Средняя почасовая оплата труда м/м, % (Average hourly earnings m/m) Апр 0,2

6 май 16:30 US Средняя продолжит. рабочей нед. (Average weekly hours) Апр 34,3 34,3

6 май 16:30 US Уровень безработицы, % (Unemployment rate) Апр 8,8 8,8

6 май 16:30 US Новые рабочие места в нес/х секторе, тыс. (Non-farm payrolls) Апр 186 216

6 май 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI (ECRI U.S. Weekly Leading Index) до 29 апр. 129,3

6 май 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI г/г, % (ECRI Weekly Leading Index y/y) до 29 апр. 7,5

6 май 23:00 US Потреб. кредитование м/м, $ млрд. (Consumer credit) Мар 5,00 7,60
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