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ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР       18 Апреля 2014 
Ситуация на рынках     

Рынок США  

Американские индексы по итогам 
торгов четверга продемонстрировали 
разнонаправленную динамику на фоне 
неоднозначной корпоративной отчетности. 
Индекс S&P500 незначительно прибавил 
(0,14%), поднявшись до 1864,85 пункта. 
Индекс Dow Jones потерял 0,1%, 
снизившись до 16408,54 пункта. Индекс 
NASD поднялся на 0,23%, поднявшись до 
4095,52 пункта. Некоторую поддержку 
настроениям оказали еженедельные данные 
о первичных заявках на пособие по 
безработице, которые оказались чуть лучше 
ожиданий. Показатель вырос на 304 тыс. 
человек при ожиданиях роста на 315 тыс. человек.  При этом индекс ФРБ Филадельфии 
за апрель также превзошел ожидания, увеличившись до 16,6 пункта при ожиданиях роста 
до 10 пунктов. 

Сегодня американские биржи закрыты в связи с праздником (Страстная пятница).  
 

 

Азиатские рынки 

В четверг на азиатских площадках наблюдались позитивные настроения. 
Сегодня азиатские индексы растут на сигналах ослабления напряженности вокруг 

Украины. При этом рынки Гонконга, Сингапура, Австралии и Новой Зеландии закрыты в  
связи с праздником. 

 
 

Рынок Европы 

Европейские индексы в четверг завершили торги восходящей динамикой основных 
индексов на фоне улучшения внешнего новостного фона. Помимо этого поддержку 
настроениям оказали мартовские данные Европейской ассоциации производителей 
автомобилей (ACEA) о регистрации новых автомашин в ЕС, которая увеличилась на 
10,6%. При этом опубликованные в Германии данные по индексу потребительских цен в 
марте оказались хуже ожиданий. В месячном выражении показатель снизился на 0,3% 
при ожиданиях неизменности. В годовом выражении снижение показателя составило 

ИНДИКАТОРЫ РЫНКА
18 апреля 2014 г. Цена закр. Изм. за день, %

ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ
РТС 1 172,62 1,59%

ММВБ 1 329,67 0,53%

S&P 500 1 864,85 0,14%

DJIA 16 408,54 -0,10%

NASD 4 095,52 0,23%

ТОВАРНЫЕ РЫНКИ
Brent $/барр. 109,53 -0,06%

WTI $/барр. 104,30 0,52%

Золото, $/унц. 1 295,12 -0,57%

Серебро, $/унц. 19,64 -0,12%

Платина, $ 1 329,67 0,53%

КУРСЫ ВАЛЮТ
USD/RUB 35,61 -1,06%

EUR/RUB 49,26 -1,05%

EUR/USD 1,38 -0,01%

CHF/RUB 40,18 -1,68%

GBP/RUB 59,74 -1,30%
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0,9% при ожиданиях снижения до 0,7%.  
Сегодня биржи Европы закрыты в связи с праздничным днем. В Италии в 12:00 

будут опубликованы данные по промышленным заказам. Ожидается ухудшение 
показателя. 

 
 
 

Российский рынок  

В четверг российские индексы завершили 
торги на положительной территории на фоне 
новостей со встречи в Женеве, по итогам которой 
представители ЕС, США, Украины и РФ 
договорились о необходимости принять меры по 
деэскалации конфликта на Украине.  Индекс РТС 
поднялся на 1,59% до 1172,62 пункта. Индекс 
ММВБ прибавил 0,53%, поднявшись до 1329,67 
пункта. В лидерах роста по индексу ММВБ были 
акции «МОЭСК» (+4,39%), Группы «Дикси» 
(+2,83%), «РусАла» (+2,56%), АФК «Системы» 
(+2,56%), «М.Видео» (+2,39%), «МТС» (+2,39%), 
«Аэрофлота» (+2,32%) и «Мостотреста» (+2,28%). В лидерах снижения были 
привилегированные акции  «Сургутнефтегаза» (-2,2%), «Полиметалла» (-2,03%) и 
«Северстали» (-0,84%). 

 Сегодня свои производственные результаты за 1 квартал 2014 года опубликует 
«Челябинский цинковый завод». Помимо этого состоятся годовые собрания акционеров 
компаний «Новатэк» и «КТК».  

Сегодня на открытии российских торгов мы ожидаем восходящую динамику 
основных российских индексов на фоне ослабления напряженной ситуации на Украине. 
Поддержку настроениям будет оказывать исход  женевской конференции РФ, ЕС, США и 
Украины, где стороны договорились о первоначальных конкретных шагах по деэскалации 
напряженности и восстановлению безопасности для всех граждан. Вчерашняя динамика 
фьючерсов на акции и индекс РТС в системе FORTS также говорит в пользу возможности 
значительного повышения российских индексов на открытии. В течение дня мы ожидаем 
приостановку роста российских индексов. Сдерживать рост российских индексов будет 
неопределенность относительно дальнейшего развития ситуации на Украине. Так, 
несмотря на договоренности, президент США Барак Обама предупредил, что США и их 
союзники готовы наложить новые санкции на Россию, если ситуация не улучшится. 
Власти Европы также намерены ужесточить второй этап санкций против России, а также 
готовиться к незамедлительному переходу к третьему этапу, который предполагает 
введение полномасштабных санкций, о чем говорится в резолюции Европарламента. 
Помимо этого сдерживающим фактором может послужить информация о том, что 
киевские власти не собираются выводить войска с юго-востока Украины, так как они 
находятся на территории своей страны и имеют право находиться где угодно, несмотря 
на договоренности. 
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Рынок сырьевых товаров   

Нефтяные котировки по итогам торгов 
четверга продемонстрировали 
разнонаправленную динамику. Фьючерс на нефть 
марки WTI поднялся на 0,52% и стоил $104,3 за 
баррель. Фьючерс на нефть марки Brent 
практически не изменился (-0,06%) и стоил 
$109,53 за баррель. Сегодня торги нефтяными 
фьючерсами не проводятся.  

Драгметаллы по итогам торгов четверга 
продемонстрировали преимущественно 
нисходящую динамику. Золото опустилось на 
0,57%, снизившись до $1295,12. Серебро 
потеряло 0,12%, опустившись до $19,64. Платина, наоборот, прибавила 0,53%, 
поднявшись до уровня в  $1329,67.  
 

 

Рынок валют   

Рубль по итогам торгов четверга 
значительно укрепился по отношению к основным 
валютам на фоне позитивных договоренности 
представителей ЕС, США, Украины и России о 
мерах по деэскалации кризиса на Украине. 
Доллар относительно рубля потерял 1,06%, 
снизившись до 35,61RUB за 1USD. При этом 
английский фунт опустился на 1,3% и стоил 
59,74RUB за 1GBP. Швейцарский франк оказался 
в лидерах снижения (-1,68%), опустившись до 
40,18RUB за 1CHF. Европейская валюта по 
отношению к рублю снизилась на 1,05% до 49,26RUB за 1EUR. Евро по отношению к 
доллару практически не изменился (-0,01%) и стоил 1,3814USD за 1EUR.  
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Настоящий обзор подготовлен АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ОАО) (далее – ФИНПРОМБАНК), и содержит информацию 
только общего характера. Содержащиеся в нем информация и выводы не являются рекомендацией (в том числе в части 
налогообложения), офертой или приглашением делать оферты на покупку или продажу каких-либо ценных бумаг, 
опционов, фьючерсов, других инструментов или производных на какой-либо из них. Любому лицу, использующему 
информацию, содержащуюся в настоящем обзоре, необходимо самостоятельно принимать решение о совершении 
различного рода инвестиций и совершения иных действий, учитывая обстоятельства, что предполагаемые события и 
выводы, приведенные в настоящем обзоре, в будущем могут в действительности не состояться и не подтвердиться. 
Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые ФИНПРОМБАНК, считает 
надежными, однако, данное обстоятельство не  является основанием для признания иными лицами указанных источников 
достоверными. ФИНПРОМБАНК не берет на себя обязательство обеспечивать регулярное обновление и исправление 
информации, содержащейся в настоящем обзоре.  

 

 

 

 


