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    На прошедшей неделе, в отсутствие «супертяжелой новостной артиллерии», развитые и 

развивающиеся фондовые рынки заметно разошлись в динамике. Все первые в основном 

снизились, а вторые соответственно выросли.    

 

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

2,9% -0,1% -1,4% 0,2% -0,2% 2,0% 3,0% 2,5% -0,7% 

 

 

    Российские торговые площадки при этом тоже смотрелись достойно и не сильно уступали 

в динамике сотоварищам по БРИК. 

 

Индекс ММВБ 1,4% 
 

Сбербанк 5,1% 

Финансы 2,2% 
 

ВТБ 1,9% 

Нефть и газ 1,0% 
 

Газпром 1,8% 

Энергетика 1,9% 
 

ГМК Норникель 3,9% 

Металлургия 1,5% 
 

Роснефть 4,6% 

Телекоммуникации 0,6% 
 

Сургутнефтегаз 3,3% 

Машиностроение 0,6% 
 

Лукойл -2,7% 

 

 

    Среди «голубых фишек» лучше всех выглядел Сбербанк (+5,1%), причем большую часть 

роста бумага показала в пятницу (более 3%) на фоне новостей о покупке доли в ИК «Тройка 

Диалог». Хорошо смотрелись бумаги сырьевых секторов. Это, впрочем, не удивительно, 

поскольку фьючерсы на нефть, на промышленные и драгоценные металлы заметно 

прибавили в цене. 

 

Brent Au Ag Al Cu Ni 

6,2% 1,6% 3,0% 1,8% 2,0% 4,1% 

 

 

    На валютном рынке сложилась почти та же картина, что и неделей ранее – американский 

доллар ослаб ко всем основным валютам: в Японии - опять звучали угрозы интервенции, в 

Испании – агентство Moody’s понизило суверенный рейтинг страны до Аа1, в Ирландии – 

правительство увеличило программу помощи местным банкам до 50 млрд.евро (32% ВВП за 

2010г.), - однако даже на фоне такой информации американский доллар заметно терял в 

цене. 
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Обзор рынка за  период:  27 сентября – 1 октября.  



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

-0,83% 1,02% -1,18% -1,66% 2,23% -0,03% 

 

 

    Из макроэкономической статистики, опубликованной на прошедшей неделе, стоит 

упомянуть о следующих данных: индекс доверия потребителей в США неожиданно упал до 

48,5 (прогноз был 52), рост ВВП США в 1,7% за II квартал оказался лучше ожидаемого 

экономистами +1,6%, затраты на строительство увеличились на 0,4% м/м (консенсус -0,4%),  

 

 
 

 

рост личных доходов/расходов оказались выше прогнозов (+0,5%/+0,4% м/м против 

ожиданий +0,3% м/м по обоим показателям), индекс настроений потребителей также 

порадовал высокими цифрами (68,2 против консенсуса 67), а производственный индекс ISM 

немного разочаровал (54,4, ожидали 54,5, предыдущее значение 56,3). 

 

 
 

       

    Техническая картина по индексу ММВБ по большому счету осталась прежней, однако по 

итогам прошедшей недели индекс закрылся выше важного уровня 1450 пунктов, пробив на 

хороших объемах верхнюю границу треугольника. Впереди, для движения к новым 

максимумам, осталось, по сути, одно препятствие – верхняя граница полугодового канала 

(сейчас вблизи 1470 п.). Снизу же поддержка остается прежней – 50-ти дневная средняя 

(рядом со значением 1400п.) и нижняя граница упомянутого канала. 
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