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Прогноз 

Для российского рынка сегодня основным ориентиром будут цены на нефть. Если 

котировки Brent пробьют двухнедельную поддержку в районе 114 долл./барр., 

индексу ММВБ не избежать нового теста 200-дневной скользящей средней. 

Российский рынок 

В понедельник, 6 июня, торги на россйиском рынке акций начались со снижения 

котировок большинства ликвидных бумаг, индекс ММВБ в моменте опускался ниже 

1615 пунктов. Впрочем, вскоре после полудня произошел разворот наверх, и индекс 

снова вернулся выше своей 200-дневной экспоненциальной скользящей средней 

(1627 пунктов), а в конце дня вышел в незначительный плюс (1633,02 пункта на 

закрытие, +0,03 %). Лидером среди бумаг первого эшелона стали префы Сбербанка 

(+2,17 %), продолжающие сокращать дисконт к обычке (+0,93 %). Не смогли вернуться 

на положительную территорию Газпром (-0,3 %) и ГМК Норильский Никель (-1,0 %). В 

отраслевом разрезе слабее рынка выглядела металлургия, в остальных секторах 

динамика разнонаправленная. 

Американский рынок акций пока не смог оправиться от разочарования, принесенного 

на прошлой неделе слабыми данными по рынку труда. Основные индексы 

продолжили снижаться и потеряли 0,5 – 1,1 %. При этом S&P 500 с открытия ушел 

ниже важной поддержки на отметке 1300 пунктов и ниже линии восходящего тренда 

через минимумы ноября 2010 и марта 2011 г., что заметно увеличивает вероятность 

дальнейшего углубления коррекции. Важной статистики, которая могла бы привести к 

смене настроений, сегодня не ожидается. Рынок будет ждать выступления главы ФРС 

Б.Бернанке, которое начнется незадолго до конца американской сессии (23:45 мск).  

В Азии индексы вновь изменяются разнонаправленно, большинство – в пределах +/- 

0,5 %. В этих условиях для российского рынка основным ориентиром, вероятно, станут 

цены на нефть, котировки Brent за вчерашнюю сессию снизились до отметки 114 

долл./барр., которая в течение последних 2 недель выступает поддержкой. Если она 

будет пробита, индексу ММВБ не избежать нового теста 200-дневной средней. В 

противном случае можно ожидать умеренного отскока наверх. 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1633,49 0,03% -0,70%

РТС 1865,64 0,41% -0,01%

MSCI Russia 986,477 0,07% -0,39%

MSCI EM 1149,00 -0,56% 0,07%

S&P 500 1286,17 -1,08% -3,38%

VIX 18,49 3,01% 15,71%

DJ Euro Stoxx 600 296,83 -0,30% -0,12%

FTSE 100 5863,16 0,14% -1,27%

DAX 30 7084,57 -0,34% -1,06%

NIKKEI 225 9435,00 0,58% -2,67%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2728,56 0,02% 0,82%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,42 -0,40 -5,57

UST 10 YTM, % 3,00 0,54 -7,49

UST 10 - TIPS 10, б.п. #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 322,32 4,46 14,28

Russia 30 YTM, % 4,35 -1,00 -17,50

Russia 5Y CDS, б.п. 134,87 -1,96 -7,09

Libor 3m USD, % 0,2520 0,00 -0,19

Libor 12m USD, % 0,7273 0,00 -0,23

USD/RUB NDF 3m, % 3,82 -4,00 -16,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,43 3,00 -6,00

RUB overnight, % 3,2 -20,00 -5,00

Mosprime 3m, % 4,20 -1,00 -4,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 74,00 0,26% -1,37%

EUR/USD 1,4575 -0,40% 2,08%

USD/JPY 80,1 -0,20% -1,04%

GBP/USD 1,6353 -0,45% -0,72%

AUD/USD 1,0712 -0,03% 0,22%

USD/CAD 0,9803 0,25% 0,35%

USD/CNY 6,4785 0,00% -0,07%

корзина (EUR+USD)/RUB 33,60 0,09% 0,34%

USD/RUB ЦБ 27,88 -0,59% -0,86%

EUR/RUB ЦБ 40,34 0,09% 0,66%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 99,01 -1,21% #ЗНАЧ!

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 114,48 -1,17% -0,17%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 4,827 2,55% 6,84%

золото, USD/ун. 1542,0 0,10% 0,26%

серебро, USD/ун. 36,740 1,49% -3,44%
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Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

6 июн 13:00 EZ Индекс цен производит. м/м, % (PPI m/m) Апр 0,9 0,8 0,7 0,8

6 июн 13:00 EZ Индекс цен производит. г/г, % (PPI y/y) Апр 6,7 6,6 6,7 6,8

6 июн 16:00 RU Индекс потребит. цен м/м, % (CPI m/m) Май 0,5 0,5 0,4

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

7 июн 9:00 JP Индекс опереж. индикаторов г/г, % (Leading indicators y/y) Апр -3.7 -4,5

7 июн 11:00 GB Индекс цен на жилье Halifax м/м, % (Halifax house price index m/m) Май 0,2 -1,4

7 июн 11:00 GB Индекс цен на жилье Halifax 3 мес.г/ 3 мес.г, % (Halifax house price index) Май -4,1 -3,7

7 июн 13:00 EZ Розничные продажи м/м, % (Retail sales m/m) Апр 0,4 -1,0

7 июн 13:00 EZ Розничные продажи г/г, % (Retail sales y/y) Апр -1,7

7 июн 14:00 DE Заказы пром. предпр-ий м/м, % (Factory orders, m/m) Апр 2,0 -4,0

7 июн 15:45 US Розничные продажи сети ICSC нед/нед, % (ICSC chain store sales w/w) до 04 июн. 0,4

7 июн 15:45 US Розничные продажи сети ICSC г/г, % (ICSC chain store sales y/y) до 04 июн. 2,8

7 июн 16:00 BR Индекс потреб. цен м/м, % (IPCA - Extended National CPI m/m) Май 0,47 0,77

7 июн 16:55 US Redbook: розничные продажи м/м, % (Redbook m/m) до 04 июн. -2,7

7 июн 16:55 US Redbook: розничные продажи г/г, % (Redbook y/y) до 04 июн. 3,6

7 июн 23:00 US Потреб. кредитование м/м, $ млрд. (Consumer credit) Апр 5,30 6,00

8 июн 0:30 US Запасы нефти API: нед/нед, млн. барр. (API weekly crude stocks) до 03 июн. -0,600 3,465

8 июн 0:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 03 июн. 1,100 1,492

8 июн 0:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 03 июн. 0,200 -1,405

8 июн 3:50 JP Кредиты экономики (остаток ссудной задолж-сти) г/г, % (Bank lending y/y) Май -0,9

8 июн 10:00 DE Объем экспорта м/м, % (Exports m/m) Апр -3,0 7,3

8 июн 10:00 DE Объем импорта м/м, % (Imports m/m) Апр -1,0 3,1

8 июн 10:00 DE Торговый баланс, млрд. евро (Trade balance) Апр 13,8 15,2

8 июн 14:00 DE Промышл. производство м/м, % (Industrial production m/m) Апр 0,7

8 июн 18:30 US Запасы нефти: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude stocks) до 03 июн. -0,600 2,900

8 июн 18:30 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 03 июн. 1,100 2,600

8 июн 18:30 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 03 июн. 0,200 -1,000

8 июн 18:30 US Запасы нефти в Кушинге: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude Cushing) до 03 июн. -0,159
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