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     Прошедшая неделя для российского фондового рынка выдалась коррекционной. 

Несмотря на то, что с 9 по 16 февраля из глобальных фондов развивающихся рынков 

«утекло» почти $3 млрд., а в Россию, наоборот, был приток капитала в $169 млн., фондовые 

индикаторы показали противоположную этому картину. 

   

РТС FTSE 100 DAX DJ 30 S&P 500 SENSEX BOVESPA Shanghai Comp. Nikkei 225 

-0,7% 0,3% 0,7% 1,0% 1,1% 2,7% 3,5% 2,5% 2,2% 

 

    Лидерами снижения на российских рынке были сырьевые бумаги (несмотря на 

положительную динамику фьючерсов на нефть и на металлы) и бумаги энергетического 

сектора (из-за планов правительства внести изменения в методологию RAB, невыгодные 

для энергетиков).  

 

Индекс ММВБ -1,4% 
 

Сбербанк -0,6% 

Финансы 0,5% 
 

ВТБ 1,3% 

Нефть и газ -0,4% 
 

Газпром -5,8% 

Энергетика -2,6% 
 

ГМК Норникель -6,1% 

Металлургия -1,3% 
 

Роснефть 0,0% 

Телекоммуникации 1,3% 
 

Сургутнефтегаз -1,3% 

Машиностроение 0,0% 
 

Лукойл -0,3% 

 

    Для сырьевых инструментов – прежде всего для нефти и драгоценных металлов – 

поддерживающим фактором на неделе оставались продолжающиеся беспорядки на Ближнем 

Востоке: после отставки Мубарака в Египте, волнения с новой силой вспыхнули в Алжире, 

Ливии, Йемене и других странах. 

 

Brent Au Ag Al Cu Ni 

1,1% 2,3% 9,0% 2,9% -1,0% 3,0% 

  

    Касательно валютного рынка, стоит отметить ястребиный комментарий Lorenzo  Bini 

Smaghi относительно ставок в Еврозоне, который поддержал котировки евро и «сместил» 

ожидания по повышения ключевой ставки на сентябрь 2011 года. 

 

USD/RUB EUR/RUB USD/JPY Индекс USD EUR/USD GBP/USD 

-0,68% 0,40% -0,47% -1,02% 1,09% 1,51% 
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Обзор рынка за  период:  14 – 18 февраля.  



    Из вышедшей на неделе макроэкономической статистики в США можно выделить плохие 

цифры по розничным продажам (+0,3% при прогнозе +0,5%), нейтральные данные по 

производственной и потребительской инфляции (+3,6% и 1,6% соответственно), 

положительные - с рынка жилья (количество построенных домов +596 тыс. при прогнозе 

+540 тыс.). Также ФедРезерв повысил прогноз роста ВВП США в 2011 году до 3,4-3,9% с 3-

3,6% г/г. 

     

 
    

     В Германии рост ВВП за 4 квартал 2010 года слегка разочаровал инвесторов: 4% вместо 

ожидавшихся 4,1% г/г. Также очередную «мину» подложил Китай, увеличив в пятницу 

нормативы резервирования для банков на 0,5%. Впрочем, весь этот негатив быстро 

забывался, и фондовые индексы возобновляли свой рост. 

     

 
 



    Индекс ММВБ, как видно из рисунка, увяз в неопределенности на уровне недавней 

поддержки – 1700 пунктов, заодно совпадающей с 50-ти дневной экспоненциальной средней 

линией. Отход от этого уровня, скорее всего, и задаст дальнейшее движение: если вниз, то до 

1550 п. (и заодно 200-т дневной средней) и ниже, если вверх – до 1800 и возможно выше. 
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