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Прогноз 

От российского рынка сегодня ждем позитивной динамики, индекс ММВБ может 

подняться к 1700 пунктам. В то же время, по-прежнему считаем, что нисходящая 

коррекция еще не закончена ни по срокам, ни по глубине. 

Российский рынок 

Не смотря на благоприятную конъюнктуру внешних площадок, поддерживаемых 

надеждами на то, что новый пакет внешней помощи Греции (пока существующий на 

уровне слухов), может еще на какое-то время закамуфлировать долговую проблему, 

российские индексы в первый день после длинных выходных не смогли продолжить 

движение наверх. Индекс ММВБ в течение всей сессии двигался вдоль линии 

сопротивления 1680 пунктов, однако закрепиться выше так и не сумел, на закрытие 

составив 1678,13 пунктов (-0,17 %). Отчасти это можно объяснить снижением 

котировок Лукойла (-3,23 %) после закрытия реестра в предыдущую пятницу, однако 

также под давлением были акции банков (Сбербанк обычка -0,87 %, ВТБ -1,55 %), 

снизились и котировки многих представителей электроэнергетического сектора. 

Американский рынок акций накануне продолжил рост, основные индексы прибавили 

0,6 – 1,0 %. Одним из основных позитивных драйверов стало сообщение о том, что 

Microsoft Corp приобретает Skype за 8,5 млрд. долл. В Азии индексы также 

прибавляют в пределах 1 %. Сегодняшний большой блок статистики из Китая 

допускает различные варианты интерпретации. Инфляция в апреле замедлилась с 5,4 

до 5,3 % г/г, однако оказалась больше прогноза (5,2 %) и по-прежнему заметно 

превышает целевой уровень на 2011 год (4,0 %). Цены на нефть вечером продолжали 

восстанавливаться, фьючерсы на Brent держатся выше 117 долл./барр. 

Таким образом, на рынках рисковых активов сохраняется умеренно позитивный 

настрой, что, вероятно, позволит индексу ММВБ все-таки преодолеть отметку 1680 

пунктов, ближайшая цель – 1700 пунктов. В то же время, по-прежнему считаем, что 

нисходящая коррекция еще не закончена ни по срокам, ни по глубине. 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1681,01 0,00% -3,49%

РТС 1936,29 0,00% -4,47%

MSCI Russia 1019,903 -0,68% -6,02%

MSCI EM 1161,94 -0,12% -3,69%

S&P 500 1346,29 0,45% -1,10%

VIX 17,16 -6,74% 7,32%

DJ Euro Stoxx 600 313,34 2,81% 0,00%

FTSE 100 6069,90 1,56% 0,00%

DAX 30 7410,52 -1,09% -1,56%

NIKKEI 225 9845,31 0,52% 1,58%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2880,96 0,30% -1,75%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,55 -0,41 -5,60

UST 10 YTM, % 3,16 0,72 -12,39

UST 10 - TIPS 10, б.п. #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 278,22 7,62 12,80

Russia 30 YTM, % 4,59 -0,10 -8,20

Russia 5Y CDS, б.п. 134,08 3,51 7,05

Libor 3m USD, % 0,2658 -0,13 -0,73

Libor 12m USD, % 0,7465 -0,25 -1,45

USD/RUB NDF 3m, % 3,74 -12,00 27,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,47 -6,00 23,00

RUB overnight, % 3 0,00 -125,00

Mosprime 3m, % 4,03 0,00 18,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 74,90 -0,24% 2,41%

EUR/USD 1,4362 0,38% -3,12%

USD/JPY 80,25 -0,46% -1,19%

GBP/USD 1,6395 0,16% -1,53%

AUD/USD 1,0796 1,03% -1,32%

USD/CAD 0,9619 -0,36% 1,23%

USD/CNY 6,4930 0,01% 0,02%

корзина (EUR+USD)/RUB 33,35 0,00% 0,04%

USD/RUB ЦБ 27,66 1,47% 0,59%

EUR/RUB ЦБ 40,30 -0,60% -1,25%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 102,55 5,53% -9,66%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 115,90 6,20% -7,37%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 4,154 -1,91% -11,49%

золото, USD/ун. 1512,4 1,18% -2,08%

серебро, USD/ун. 37,780 6,12% -13,92%
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Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

9 май 10:00 DE Объем экспорта м/м, % (Exports m/m) Мар 7,3 0,8 2,7

9 май 10:00 DE Объем импорта м/м, % (Imports m/m) Мар 3,1 0,4 3,7

9 май 10:00 DE Торговый баланс, млрд. евро (Trade balance) Мар 15,2 11,8 11,4 11,2

9 май 11:00 GB Индекс цен на жилье Halifax м/м, % (Halifax house price index m/m) Апр -1.4 0,1 0,1

9 май 11:00 GB Индекс цен на жилье Halifax 3 мес.г/ 3 мес.г, % (Halifax house price index) Апр -3.7 -2,9 -2,9

10 май 5:30 AU Торговый баланс, A$ млн. (Trade balance) Мар 1 740 438 -205 -87

10 май 10:45 FR Пром. производство м/м, % (Industrial production m/m) Мар 0,4 0,4

10 май 15:45 US Розничные продажи сети ICSC нед/нед, % (ICSC chain store sales w/w) до 07 май. -0,8

10 май 15:45 US Розничные продажи сети ICSC г/г, % (ICSC chain store sales y/y) до 07 май. 2,8

10 май 16:30 US Цены экспорта м/м, % Export prices m/m) Апр 0,9 1,5

10 май 16:30 US Цены импорта м/м, % (Import prices m/m) Апр 1,8 2,7

10 май 16:55 US Redbook: розничные продажи м/м, % (Redbook m/m) до 07 май. 1,3

10 май 16:55 US Redbook: розничные продажи г/г, % (Redbook y/y) до 07 май. 5,5

10 май 18:00 US Оптовые запасы м/м, % (Wholesale inventories m/m) Мар 1,0 1,0

10 май 18:00 US Оптовые продажи м/м, % (Wholesale sales m/m) Мар 1,4 -0,8

10 май - CN Торговый баланс, млрд. юаней (Trade balance) Апр 11,4 3,1 0,1

10 май - CN Объем экспорта г/г, % (Exports y/y) Апр 29,9 29,4 35,8

10 май - CN Объем импорта г/г, % (Imports y/y) Апр 21,8 28,0 27,3

11 май 0:30 US Запасы нефти API: нед/нед, млн. барр. (API weekly crude stocks) до 06 май. 1,300 3,196

11 май 0:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 06 май. -0,100 0,680

11 май 0:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 06 май. 0,500 -1,492

11 май 3:50 JP Золотовалютн. резервы, $ млрд. (Foreign reserves) Апр 1 116

11 май 6:00 CN Пром. производство г/г, % (Industrial production y/y) Апр 14,7 14,8

11 май 6:00 CN Индекс цен производит. г/г, % (PPI y/y) Апр 7,0 7,3

11 май 6:00 CN Индекс потребит. цен г/г, % (CPI y/y) Апр 5,2 5,4

11 май 6:00 CN Розничные продажи г/г, % (Retail sales y/y) Апр 17,6 17,4

11 май 9:00 JP Индекс опереж. индикаторов г/г, % (Leading indicators y/y) Мар 2,7

11 май 10:00 DE Индекс потребит. цен окончат. м/м, % (CPI m/m F) Апр 0,2 0,2

11 май 10:00 DE Индекс потребит. цен окончат. г/г, % (CPI y/y F) Апр 2,4 2,4

11 май 10:00 DE Оптовые цены м/м, % (Wholesale price index m/m) Апр 1,3

11 май 10:00 DE Оптовые цены г/г, % (Wholesale price index y/y) Апр 10,9

11 май 10:45 FR Счет текущих операций, млрд. евро (Current account) Мар -5,2

11 май 12:30 GB Торговый баланс, ₤ млрд. (Trade balance) Мар -7,250 -6,780

11 май 12:30 GB Торговый баланс без стран ЕС, ₤ млрд. (Non-EU trade balance) Мар -3,050 -2,850

11 май 16:30 US Торговый баланс, $ млрд. (Trade balance) Мар -47,00 -45,80

11 май 16:30 CA Объем экспорта, C$ млрд. (Exports) Мар 36,70 35,90

11 май 16:30 CA Объем импорта, C$ млрд. (Imports) Мар 36,20 35,80

11 май 16:30 CA Торговый баланс, C$ млрд. (Trade balance) Мар 0,50 0,03

11 май 18:30 US Запасы нефти: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude stocks) до 06 май. 1,300 3,400

11 май 18:30 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 06 май. -0,100 -1,000

11 май 18:30 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 06 май. 0,500 -1,400

11 май 18:30 US Запасы нефти в Кушинге: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude Cushing) до 06 май. 0,102

11 май 22:00 US Государств. бюджет, $ млрд. (Federal Budget) Апр -62,00 -188,20
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