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Прогноз 

После умеренной коррекции в начале сессии возможны попытки возобновление 

роста, однако драйверов для преодоления индексом ММВБ сильных сопротивлений 

пока не видно. Возможное повышение квот ОПЕК также было бы негативно для 

российского рынка. 

Российский рынок 

Во вторник, 7 июня, на российском рынке преобладали позитивные настроения. 

Удержавшись днем ранее выше важных поддержек, основные индексы практически в 

течение всей сессии росли, индекс РТС (+2,07 %) впервые почти за месяц поднялся 

выше 1900 пунктов, индекс ММВБ (+1,79 %) приблизился к максимумам прошлой 

недели. Лидером как по темпам роста котировок, так и по оборотам стали акции 

Газпрома (+4,44 %), также лучше рынка выглядели нефтяные «фишки» (Лукойл +2,09 

%, Роснефть +2,39 %) и ГМК Норильский Никель (+1,86 %). 

В фокусе внимания американских трейдеров, в отсутствие важной статистики, 

находилось выступление главы ФРС Б. Бернанке на банковской конференции в 

Атланте. Выступление, пожалуй, прошло по худшему сценарию для рынка акций: 

глава ФРС констатировал замедление экономики США в последнее время и потерю 

импульса рынка труда, но при этом не дал каких-либо намеков на новое 

количественное смягчение. В результате американские индексы, в середине торгов 

прибавлявшие порядка 0,5 %, к концу сессии ушли в минус. Таким образом, рынок 

остается весьма чувствителен к теме окончания количественного смягчения, что в 

ближайшие недели будет оставаться фактором риска. 

Азиатские индексы сегодня также преимущественно снижаются, теряют в пределах 1 

%. Российский рынок на этой неделе демонстрирует заметную устойчивость к 

внешнему негативу, после умеренной коррекции в начале сессии возможны попытки 

возобновление роста, однако пока мы не видим драйверов, достаточных для 

преодоления индексом ММВБ максимумов прошлой недели (1670 пунктов) и 

сильного сопротивления на уровне минимумов первого квартала (1680 пунктов). 

Событие дня – заседание ОПЕК, вероятное повышение квот окажет давление на цены 

на нефть и также сдержит динамику российского рынка. 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1662,71 1,79% -0,22%

РТС 1904,22 2,07% 0,83%

MSCI Russia 1012,016 2,59% 0,95%

MSCI EM 1152,56 0,31% -1,32%

S&P 500 1284,94 -0,10% -4,48%

VIX 18,07 -2,27% 16,96%

DJ Euro Stoxx 600 298,12 0,43% -1,21%

FTSE 100 5864,65 0,03% -2,09%

DAX 30 7103,25 0,26% -2,61%

NIKKEI 225 9448,89 0,06% -2,79%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2737,94 -0,23% -0,20%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,43 0,39 -3,99

UST 10 YTM, % 3,00 0,72 -5,49

UST 10 - TIPS 10, б.п. #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 318,15 -4,17 14,26

Russia 30 YTM, % 4,35 -0,30 -8,10

Russia 5Y CDS, б.п. 133,64 -1,23 -5,16

Libor 3m USD, % 0,2518 0,00 -0,11

Libor 12m USD, % 0,7250 0,00 -0,45

USD/RUB NDF 3m, % 3,79 -3,00 -23,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,37 -6,00 -19,00

RUB overnight, % 3,28 8,00 -72,00

Mosprime 3m, % 4,21 1,00 -4,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 73,53 -0,64% -1,56%

EUR/USD 1,4689 0,78% 2,05%

USD/JPY 80,06 -0,05% -1,79%

GBP/USD 1,6446 0,57% -0,02%

AUD/USD 1,0711 -0,01% 0,40%

USD/CAD 0,9742 -0,62% 0,62%

USD/CNY 6,4810 0,04% 0,03%

корзина (EUR+USD)/RUB 33,56 -0,12% 0,13%

USD/RUB ЦБ 27,78 -0,36% -1,04%

EUR/RUB ЦБ 40,69 0,85% 1,57%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 99,09 0,08% -3,52%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 116,78 2,01% 0,04%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 4,831 0,08% 3,54%

золото, USD/ун. 1543,8 0,11% 0,68%

серебро, USD/ун. 37,090 0,95% -3,54%
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Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

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 0,1 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 -4.2 -4,1 -3,7

7 июн 13:00 EZ Розничные продажи м/м, % (Retail sales m/m) Апр 0,9 0,4 -1,0 -0,9

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

7 июн 14:00 DE Заказы пром. предпр-ий м/м, % (Factory orders, m/m) Апр 2,8 2,0 -4,0 -2,7

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

7 июн 15:45 US Розничные продажи сети ICSC г/г, % (ICSC chain store sales y/y) до 04 июн. 2,5 2,8

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

7 июн 16:55 US Redbook: розничные продажи м/м, % (Redbook m/m) до 04 июн. 1,3 -2,7

7 июн 16:55 US Redbook: розничные продажи г/г, % (Redbook y/y) до 04 июн. 4,2 3,6

7 июн 23:00 US Потреб. кредитование м/м, $ млрд. (Consumer credit) Апр 6,25 5,30 6,00 4,80

8 июн 0:30 US Запасы нефти API: нед/нед, млн. барр. (API weekly crude stocks) до 03 июн. -5.512 -0,300 3,465

8 июн 0:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 03 июн. -0.390 1,000 1,492

8 июн 0:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 03 июн. 1,774 -1,405

8 июн 3:50 JP Кредиты экономики (остаток ссудной задолж-сти) г/г, % (Bank lending y/y) Май -0.7 -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 13:00 EZ ВВП окончат. кв/кв, % (GDP q/q F) 1 кв. 0,8

8 июн 13:00 EZ ВВП окончат. г/г, % (GDP y/y F) 1 кв. 2,5

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. -0,300 2,900

8 июн 18:30 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 03 июн. 1,000 2,600

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

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

9 июн 3:50 JP ВВП окончат. кв/кв, % (GDP q/q F) 1 кв. -0,8 -0,9

9 июн 3:50 JP ВВП окончат. г/г, % (GDP y/y F) 1 кв. -3,0 -3,7

9 июн 5:30 AU Уровень безработицы, % (Unemployment rate) Май 4,9 4,9

9 июн 5:30 AU Число занятых м/м, тыс. (Employment change m/m) Май 25 000 -22 100

9 июн 9:00 JP Индекс потребит. доверия (Consumer confidence) Май 33,1

9 июн 9:30 FR Новые раб. места в нес/х секторе пересм. м/м, % (Non-farm payrolls rev) 1 кв. 0,4

9 июн 12:30 GB Торговый баланс, ₤ млрд. (Trade balance) Апр -7,550 -7,660

9 июн 12:30 GB Торговый баланс без стран ЕС, ₤ млрд. (Non-EU trade balance) Апр -4,280 -4,480

9 июн 15:00 GB Ставка Банка Англии, % (BoE rate decision) - 0,50 0,50

9 июн 15:45 EZ Ставка ЕЦБ, % (ECB rate decision) - 1,25 1,25

9 июн 16:30 US Первичная безработица, тыс. (Initial jobless claims) до 04 июн. 415 422

9 июн 16:30 US Длящаяся безработица, млн. (Continuing claims) до 28 май. 3,700 3,711

9 июн 16:30 US Торговый баланс, $ млрд. (Trade balance) Апр -48,80 -48,20

9 июн 16:30 CA Объем экспорта, C$ млрд. (Exports) Апр 37,30 37,40

9 июн 16:30 CA Объем импорта, C$ млрд. (Imports) Апр 36,80 36,80

9 июн 16:30 CA Торговый баланс, C$ млрд. (Trade balance) Апр 0,50 0,63

9 июн 18:00 US Оптовые запасы м/м, % (Wholesale inventories m/m) Апр 1,0 1,1

9 июн 18:00 US Оптовые продажи м/м, % (Wholesale sales m/m) Апр 1,2 2,9

9 июн 18:30 US Запасы газа: нед/нед, млрд. куб. ф (EIA weekly natural gas) до 03 июн. 83
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