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Прогноз 

С технической точки зрения замедление снижения в последние дни и сильная 

поддержка на отметке 1600 пунктов по индексу ММВБ позволяют рассчитывать как 

минимум на отскок наверх. В то же время, внешние риски сохраняются. 

Российский рынок 

В понедельник, 16 мая, российский рынок акций продолжил снижение на фоне 

опасений эскалации долгового кризиса в Еврозоне, основные индексы обновили 

локальные минимумы, индекс ММВБ в середине сессии опускался до 1650 пунктов – 

однако во второй половине дня отыграл большую часть потерь и закрылся на отметке 

1622,98 пунктов (-0,57 % за день). В аутсайдерах – акции Сургутнефтегаза после 

закрытия реестра (обычка -2,31 %, префы -8,41 %), хуже рынка выглядели акции 

Газпрома (-1,29 %) и ВТБ (-1,67 %). В то же время, ряд ликвидных бумаг по итогам дня в 

«плюсе», в частности, акции Лукойла (+0,32 %), РусГидро (+0,49 %) и ФСК ЕЭС (+0,56 %). 

Основные американские индексы накануне после слабого открытия смогли выйти на 

положительную территорию, однако во второй половине сессии отступили, наиболее 

существенные потери понес технологический сектор: Nasdaq Composite снизился на 

1,63 %. S&P 500 потерял 0,62 % и впервые почти за месяц закрылся ниже 1330 пунктов, 

что, по нашему мнению, открывает ему дорогу для снижения к 1300 пунктам. Среди 

негативных драйверов – опасения замедления экономического восстановления, 

поддержанные вчера слабым значением индекса производственной активности в 

Нью-Йорке за май (11,88 пунктов при прогнозе 19,85 пунктов, в апреле было 21,7). 

Министры финансов стран Еврозоны накануне вечером одобрили пакет помощи для 

Португалии объемом 78 млрд. евро. В то же время, комментарии по Греции не 

однозначны, возможность реструктуризации на словах по-прежнему отвергается, в то 

же время, вчера впервые была озвучена идея о возможном «перепрофилировании» 

сроков погашения долга как одном из условий дополнительной помощи. 

С технической точки зрения замедление снижения в последние дни и сильная 

поддержка на отметке 1600 пунктов по индексу ММВБ позволяют рассчитывать как 

минимум на отскок наверх. В то же время, начинающаяся коррекция на американском 

рынке акций и долговой кризис в Еврозоне вполне могут нарушить эту картину и 

подтолкнуть российские индексы к дальнейшему снижению. 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1622,98 -0,57% -3,45%

РТС 1846,32 -1,07% -4,65%

MSCI Russia 973,16 -0,88% -4,58%

MSCI EM 1136,66 -0,70% -2,18%

S&P 500 1329,47 -0,62% -1,25%

VIX 18,24 6,85% 6,29%

DJ Euro Stoxx 600 313,34 5,30% 4,87%

FTSE 100 6069,90 2,43% 2,14%

DAX 30 7387,54 -0,21% -0,31%

NIKKEI 225 9562,23 0,04% -2,61%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2864,10 0,53% -0,92%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,52 -1,22 -2,48

UST 10 YTM, % 3,15 -2,21 -0,97

UST 10 - TIPS 10, б.п. #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 273,48 0,04 -4,74

Russia 30 YTM, % 4,53 -1,00 -6,30

Russia 5Y CDS, б.п. 133,41 -1,45 -0,67

Libor 3m USD, % 0,2605 0,00 -0,52

Libor 12m USD, % 0,7355 -0,25 -1,10

USD/RUB NDF 3m, % 3,97 -1,00 23,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,65 7,00 18,00

RUB overnight, % 2,75 -100,00 -25,00

Mosprime 3m, % 4,07 0,00 4,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 75,65 -0,38% 1,00%

EUR/USD 1,4154 0,25% -1,45%

USD/JPY 80,77 -0,01% 0,65%

GBP/USD 1,6190 -0,04% -1,25%

AUD/USD 1,0561 -0,06% -2,18%

USD/CAD 0,9752 0,75% 1,38%

USD/CNY 6,5077 0,15% 0,23%

корзина (EUR+USD)/RUB 33,42 0,30% 0,21%

USD/RUB ЦБ 27,85 -0,35% 0,67%

EUR/RUB ЦБ 39,71 0,05% -1,45%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 97,37 -2,29% -5,05%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 112,73 -0,97% -2,74%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 4,318 1,70% 3,95%

золото, USD/ун. 1489,2 -0,32% -1,54%

серебро, USD/ун. 33,560 -5,04% -11,17%
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Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

16 май 3:50 JP Индекс цен на корп. товары (оптовые цены) м/м, % (Corp goods price m/m) Апр 0,9 0,4 0,6

16 май 3:50 JP Индекс цен на корп. товары (оптовые цены) г/г, % (Corp goods price y/y) Апр 2,5 2,1 2,0

16 май 9:00 JP Индекс потребит. доверия (Consumer confidence) Апр 33,1 38,6

16 май 13:00 EZ Индекс потребит. цен м/м, % (CPI m/m) Апр 0,6 0,6 1,4

16 май 13:00 EZ Индекс потребит. цен г/г, % (CPI y/y) Апр 2,8 2,8 2,8

16 май 13:00 EZ Индекс потребит. цен без продов./энер. м/м, % (CPI ex food / energy m/m) Апр 0,5 0,4 1,3

16 май 13:00 EZ Индекс потребит. цен без продов./энер. г/г, % (CPI ex food / energy y/y) Апр 1,8 1,6 1,5

16 май 13:00 EZ Торговый баланс, млрд. евро (Trade balance) Мар 2,8 1,5 -1,5 -3,0

16 май 16:30 US Индекс произв. активности в Нью-Йорке (New York Fed Manufacturing) Май 11,88 19,85 21,70

16 май 17:00 US Чистые покупки амер. ц/б нерезид., $ млрд. (Net long-term TIC flows) Мар 24,0 26,9 27,2

17 май 12:30 GB Индекс потребит. цен м/м, % (CPI m/m) Апр 0,7 0,3

17 май 12:30 GB Индекс потребит. цен г/г, % (CPI y/y) Апр 4,2 4,0

17 май 13:00 DE Индекс экон. ожиданий ZEW (ZEW Survey – economic sentiment) Май 5,0 7,6

17 май 13:00 DE Индекс текущих условий ZEW (ZEW Survey – current conditions) Май 87,5 87,1

17 май 15:45 US Розничные продажи сети ICSC нед/нед, % (ICSC chain store sales w/w) до 14 май.

17 май 15:45 US Розничные продажи сети ICSC г/г, % (ICSC chain store sales y/y) до 14 май. 2,7

17 май 16:30 US Разрешения на строительство, млн. (Building permits) Апр 0,585 0,585

17 май 16:30 US Разрешения на строительство м/м, % (Building permits m/m) Апр 9,6

17 май 16:30 US Новое строительство, млн. (Housing starts) Апр 0,568 0,549

17 май 16:30 US Новое строительство м/м, % (Housing starts m/m) Апр 7,2

17 май 16:55 US Redbook: розничные продажи м/м, % (Redbook m/m) до 14 май. -2,0

17 май 16:55 US Redbook: розничные продажи г/г, % (Redbook y/y) до 14 май. 4,7

17 май 17:15 US Загрузка производств. мощностей, % (Capacity utilization) Апр 77,6 77,4

17 май 17:15 US Пром. производство м/м, % (Industrial production m/m) Апр 0,4 0,8

18 май 0:30 US Запасы нефти API: нед/нед, млн. барр. (API weekly crude stocks) до 13 май. 1,000 2,948

18 май 0:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 13 май. 1,300 -1,835

18 май 0:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 13 май. 1,100 0,582

18 май 12:30 GB Уровень безработицы, % (ILO Unemployment rate, 3M) Мар 7,8 7,8

18 май 12:30 GB Число безработных м/м, тыс. (Jobless claims change m/m) Апр 0,7

18 май 16:30 CA Оптовые продажи м/м, % (Wholesale trade m/m) Мар 1,0 -0,6

18 май 18:30 US Запасы нефти: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude stocks) до 13 май. 1,000 3,800

18 май 18:30 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 13 май. 1,300 1,300

18 май 18:30 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 13 май. 1,100 -0,800

18 май 18:30 US Запасы нефти в Кушинге: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude Cushing) до 13 май. 1,124
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