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Прогноз 

На фоне устойчивой конъюнктуры сырьевых рынков российские индексы попытаются 

продолжить рост. Однако определяющее значение для итогов дня, скорее всего, будут 

иметь данные с американского рынка труда в 16:30 мск. 

Российский рынок 

В четверг, 2 июня, торги на российском рынке акций начались с гэпа вниз на фоне 

снижения внешних фондовых индексов, индекс ММВБ за первый час торгов снизился 

до 1630 пунктов, почти достигнув 200-дневной скользящей средней и теряя в моменте 

более 1 %, однако после полудня начал постепенно сокращать потери. Рост ускорился 

после начала торгов в США, и к концу сессии индекс ММВБ оказался в плюсе: 1658,39 

пунктов (+0,47 %). Лидировали металлургический сектор (Мечел +2,04 %, Полюс 

Золото +1,84 %, Северсталь +1,5 %), префа Транснефти (+4,45 %) и акции ВТБ (+1,15 %). 

Второй день подряд существенно лучше рынка выглядят акции ФСК ЕЭС (+4,12 %). 

На американском рынке акций выраженной динамики накануне не сложилось, после 

нейтрального открытия индексы в середине сессии уходили вниз, обновив локальные 

минимумы, однако затем большую часть потерь отыграли, к закрытию изменились 

разнонаправленно: DJIA -0,34 %, S&P 500 -0,12 %, Nasdaq Composite +0,15 %. Статистика 

выходила вновь несколько хуже ожиданий, в частности, заказы промышленности в 

апреле сократились на 1,2 % м/м (ожидалось снижение на 1,0 %). Сегодня в фокусе 

внимания – официальные данные об уровне безработицы и количестве рабочих мест 

за май. Если они окажутся такими же слабыми, как в позавчерашнем отчете ADP, 

индекс S&P 500 может протестировать поддержку на отметке 1300 пунктов. 

На азиатских биржах динамика сегодня разнонаправленная, индексы изменяются в 

пределах +/- 0,5 %. В то же время, бодрее выглядят сырьевые рынки, в том числе 

благодаря продолжающемуся росту пары евро/доллар. Помимо постепенного 

прояснения ситуации со вторым пакетом помощи для Греции, поддержку единой 

валюте вечером оказало сообщение агентства Moody's о том, что  оно может снизить 

рейтинг  США, если до середины июля в  Конгрессе  не  будет  достигнут прогресс в 

переговорах о повышении лимита госдолга. На этом фоне российский рынок 

попытается продолжить рост. Однако определяющее значение для итогов дня, скорее 

всего, будут иметь данные с американского рынка труда в 16:30 мск. 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1658,39 0,47% 3,25%

РТС 1883,09 0,33% 3,56%

MSCI Russia 998,628 0,18% 3,97%

MSCI EM 1158,96 -0,67% 2,26%

S&P 500 1312,94 -0,12% -0,96%

VIX 18,09 -1,15% 12,43%

DJ Euro Stoxx 600 296,22 -1,23% 1,50%

FTSE 100 5847,92 -1,36% -0,56%

DAX 30 7293,69 0,00% 2,52%

NIKKEI 225 9504,28 -0,53% -0,19%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2729,73 0,91% 0,73%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,46 2,35 -2,77

UST 10 YTM, % 3,03 8,71 -2,75

UST 10 - TIPS 10, б.п. #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 305,21 0,00 -1,76

Russia 30 YTM, % 4,43 -0,10 -9,00

Russia 5Y CDS, б.п. 139,05 0,00 -3,29

Libor 3m USD, % 0,2520 -0,09 -0,20

Libor 12m USD, % 0,7273 -0,23 -0,40

USD/RUB NDF 3m, % 3,88 -6,00 0,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,53 -1,00 5,00

RUB overnight, % 3,6 30,00 -30,00

Mosprime 3m, % 4,22 0,00 5,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 74,38 -0,48% -1,66%

EUR/USD 1,4490 1,24% 2,49%

USD/JPY 80,89 -0,01% -0,55%

GBP/USD 1,6375 0,29% -0,13%

AUD/USD 1,0671 0,67% 0,33%

USD/CAD 0,9754 -0,19% -0,28%

USD/CNY 6,4828 0,07% -0,11%

корзина (EUR+USD)/RUB 33,50 0,13% 0,04%

USD/RUB ЦБ 27,97 -0,04% -1,79%

EUR/RUB ЦБ 40,35 0,26% 0,98%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 100,4 0,11% 0,17%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 115,54 0,88% 0,43%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 4,794 3,56% 10,82%

золото, USD/ун. 1531,9 -0,54% 0,92%

серебро, USD/ун. 36,150 -1,74% -2,90%
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Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

2 июн 0:30 US Запасы нефти API: нед/нед, млн. барр. (API weekly crude stocks) до 27 май. 3,465 -1,300 -0,860

2 июн 0:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 27 май. 1,492 0,800 2,442

2 июн 0:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 27 май. -1.405 -0,300 -0,846

2 июн 5:30 AU Торговый баланс, A$ млн. (Trade balance) Апр 1 597 2 000 1 740 1 691

2 июн 5:30 AU Розничные продажи м/м, % (Retail sales m/m) Апр 1,1 0,4 -0,5 -0,3

2 июн 16:30 US Первичная безработица, тыс. (Initial jobless claims) до 28 май. 422 415 424 428

2 июн 16:30 US Длящаяся безработица, млн. (Continuing claims) до 21 май. 3,711 3,670 3,690 3,712

2 июн 18:00 US Заказы пром. предприятий м/м, % (Factory orders m/m) Апр -1.2 -1,0 3,4 3,8

2 июн 18:00 US Заказы пром. предприятий без трансп. м/м, % (Factory orders ex transp) Апр -0.2 2,6 2,9

2 июн 18:30 US Запасы газа: нед/нед, млрд. куб. ф (EIA weekly natural gas) до 27 май. 83 95 105

2 июн 19:00 US Запасы нефти: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude stocks) до 27 май. 2,878 -1,300 0,600

2 июн 19:00 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 27 май. 2,553 0,800 3,800

2 июн 19:00 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 27 май. -0.976 -0,300 -2,000

2 июн 19:00 US Запасы нефти в Кушинге: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude Cushing) до 27 май. -0.159 0,056

3 июн 11:48 FR Индекс деловой активности в сфере услуг окончат. (PMI Services F) Май 62,8 62,8

3 июн 11:53 DE Индекс деловой активности в сфере услуг окончат. (PMI Services F) Май 54,9 54,9

3 июн 11:58 EZ Индекс деловой активности в сфере услуг окончат. (PMI Services F) Май 55,4 55,4

3 июн 11:58 EZ Индекс деловой активности композитн. окончат. (PMI Composite F) Май 55,4 55,4

3 июн 12:28 GB Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI Services) Май 54,1 54,3

3 июн 15:30 IN Денежный агрегат М3 2 нед.г/ 2 нед.г, % (M3 money supply) 16,9

3 июн 15:30 IN Золотовалютн. резервы, $ млрд. (Foreign reserves) до 27 май. 308,53

3 июн 16:00 BR ВВП кв/кв, % (GDP q/q) 1 кв. 1,2 0,7

3 июн 16:00 BR ВВП г/г, % (GDP y/y) 1 кв. 4,3 5,0

3 июн 16:30 US Средняя почасовая оплата труда м/м, % (Average hourly earnings m/m) Май 0,2 0,1

3 июн 16:30 US Средняя продолжит. рабочей нед. (Average weekly hours) Май 34,3 34,3

3 июн 16:30 US Уровень безработицы, % (Unemployment rate) Май 8,9 9,0

3 июн 16:30 US Новые рабочие места в нес/х секторе, тыс. (Non-farm payrolls) Май 150 244

3 июн 18:00 US Индекс деловой активности ISM в непроизв. секторе (ISM Non-Mnfg Comp) Май 54,0 52,8

3 июн 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI (ECRI U.S. Weekly Leading Index) до 27 май. 128,5

3 июн 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI г/г, % (ECRI Weekly Leading Index y/y) до 27 май. 5,0

6 июн 13:00 EZ Индекс цен производит. м/м, % (PPI m/m) Апр 0,9 0,7

6 июн 13:00 EZ Индекс цен производит. г/г, % (PPI y/y) Апр 6,7 6,7
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