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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 19.10.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 97,90 0,01 1,86 3,13

USD/RUB 62,81 -0,48 -3,55 0,88

EUR/RUB 68,97 -0,70 -5,06 -2,18

EUR/USD 1,10 -0,17 -1,62 -3,05

GBP/USD 1,23 0,95 -5,41 -20,47

JPY/USD 103,87 -0,02 1,56 -13,08

CNY/USD 6,73 -0,07 0,93 5,86

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 51,68 0,31 12,91 6,32

Нефть WTI ($/бар) 50,29 0,70 16,87 9,59

Золото ($/унц) 1262,50 0,53 -3,65 7,83

Серебро ($/унц) 17,62 0,86 -6,22 11,18

Платина ($/унц) 944,36 0,72 -7,23 -6,76

Никель ($/тонн) 10375,75 1,15 6,88 -0,68

Медь ($/тонн) 4681,00 0,13 -2,23 -10,08

Алюминий ($/тонн) 1633,75 -1,16 4,03 2,17

Натуральный газ 3,26 0,59 10,69 33,62

Уголь ($/тонн) 40,00 0,00 0,00 -4,60

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1969,11 0,62 -0,65 14,74

РТС 986,94 0,99 2,66 13,61

S&P500 2139,6 0,62 0,02 5,209

DJIA 18161,94 0,42 0,21 5,406

NASDAQ 5243,836 0,85 -0,01 6,898

VIX 15,28 -5,74 -0,59 2,003

DAX 10631,55 1,22 3,46 4,597

Nikkei 16963,61 0,38 2,69 -6,44

Shanghai Com. 3083,875 1,40 2,70 -8,94

BOVESPA 63782,21 1,73 11,74 34,43

Продолжаем удерживать позиции в акциях

угледобывающих компаний – Распадской и

Мечеле.

Снижением могут открыться торги акциями

Норильского никеля: длинные позиции в этой

бумаге целесообразно формировать вблизи 9

000 руб. за бумагу.

По индексу ММВБ торги пройдут в коридоре

1960-1980 пунктов, сильных движений мы не

ожидаем.
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Коррекция на российском фондовом

рынке во вторник притормозила: индекс

ММВБ прибавил 0,6%, торговая сессия

завершилась на уровне 1969,1 пункт,

чему поспособствовали рост на

европейских фондовых площадках и

стабильность нефтяных котировок.

Цены на нефть в среду держатся выше

$52 за баррель утром. 22-23 октября

состоится встреча главы Минэнерго

Александра Новака с коллегой из

Саудовской Аравии. Официальная

повестка встречи предполагает

переговоры об инвестициях в ТЭК,

однако, наверняка будут затронуты и

темы ограничения нефтедобычи. Тут

нефтяные котировки могут получить

поддержку.

По оценкам API запасы нефти на

прошедшей неделе уменьшились на 3,8

млн. барр. Официальная статистика от

EIA будет опубликована сегодня. По

методике EIA ожидается прирост запасов

на 2,7 млн. барр.

Азиатские индексы в среду утром

торгуются разнонаправленно. Японские

индикаторы прибавляют в пределах

0,3%, китайские торгуются

преимущественно в небольшом минусе.

Ночью в Китае опубликован

масштабный блок макроэкономических

данных: ВВП Китая в III кв. 2016 г. вырос

в соответствии с прогнозом – на 6,7%.

Хуже ожиданий оказался прирост

промышленного производства (+6,1% -

на 3 б.п. хуже консенсуса). Зато

фактический прирост розничных продаж

опередил прогноз (+10,7% - на 1 б.п.

лучше консенсуса).

Китайские данные в первую очередь

важны для сырьевых рынков: падение

промпроизводства уже спровоцировало

падение цен на никель и алюминий.

Драгоценные металлы торгуются без

существенных изменений.

Сегодня в США будут опубликованы

квартальные отчеты American Express и

US Bancorp. Прогноз EPS – 96 и 83

цента на акцию соответственно.

На российском рынке акций

продолжаем удерживать позиции в

акциях угледобывающих компаний –

Распадской и Мечеле. Снижением могут

открыться торги акциями Норильского

никеля: длинные позиции в этой бумаге

целесообразно формировать вблизи 9

000 руб. за бумагу. По индексу ММВБ

торги пройдут в коридоре 1960-1980

пунктов, сильных движений мы не

ожидаем.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 17 октября

12:00 Индекс потребительских цен г/г (м/м) сентябрь % EU 0,20(0,10) 0,40(0,40)

16:00 Промышленное производство сентябрь % RU 0,70 0,60

16:15 Промышленное производство сентябрь % US -0,50 0,10

Вторник 18 октября

11:30 Индекс потребительских цен г/г (м/м) сентябрь % GB 0,60(0,30) 0,80 (0,10)

15:30 Индекс потребительских цен г/г (м/м) сентябрь % US 1,10(0,20) 1,50(0,30)

16:00 Индекс цен  производителей  г/г сентябрь % RU 3,10 -

16:00 Индекс цен  производителей м/м сентябрь % RU -1,40 -

23:30
Запас ы нефти по данным Американского 

института нефти API 
неделя % US 2,70 -

Среда 19 октября

05:00 ВВП кв/кв 3 кв. % CH 1,80 1,80

05:00 ВВП г/г 3 кв. % CH 6,70 6,70

05:00 Розничные продажи  г/г сентябрь % CH 10,60 10,60

05:00 Промышленное производство сентябрь % CH 6,30 6,40

11:30 Уровень безработицы август % GB 5,20 5,20

16:00 Розничные продажи  г/г сентябрь % RU -5,10 -4,50

17:30 Запасы нефти в США  от EIA Неделя млн барр US 4,85 -

Четверг 20 октября

Саммит ЕС (20-21 сентября)

04:00 Дебаты кандидатов в президенты США  (третий раунд)

Заседание ЕЦБ

14:45 Размер депозитной  и ключевой ставки  ЕЦБ

15:30
Первичные обращения за пособиями по 

безработице 
Неделя тыс. US 246,00 -

Пятница 21 октября

Саммит  ЕС (20-21 сентября)

17:00 Индекс потребительского доверия октябрь - EU -8,20 -7,90

20:00
Данные Baker Hughes по количеству 

буровых установок
неделя ед. US 539 -
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 17 октября

ТМК Заседание совета директоров

ЛУКОЙЛ Заседание совета директоров

Магнит Заседание совета директоров

Аэрофлот Заседание совета директоров

Газпром нефть Заседание совета директоров

Вторник 18 октября

Полиметалл Публикация операционных показателей за 3 кв. 2016 г.

Евраз Публикация операционных показателей за 3 кв. 2016 г.

Аэрофлот День инвестора

ЮНИПРО Публикация операционных показателей за 3 кв. по РСБУ

Х5 Публикация операционных показателей за 3 кв. 2016 г.

М.ВИДЕО Публикация операционных показателей за 3 кв. 2016 г.

Среда 19 октября

РусАгро Публикация операционных показателей за 3 кв. 2016 г.

Промсвязьбанк Публикация финансовых показателей за 9 мес. 2016 г.

Четверг 20 октября

АЛРОСА Публикация операционных показателей за 3 кв. 2016 г.

РусГидро Публикация операционных показателей за 3 кв. 2016 г.

Распадская Публикация производственных результатов за 3 кв. 2016 г.

Пятница 21 октября

Северсталь Публикация финансовых показателей за 9 мес. 2016 г.

Магнит Публикация финансовых показателей за 9 мес. 2016 г.
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Контакты

КИТ Финанс (ООО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР России выданы на осуществление:

-дилерской деятельности № 078-06539-010000 от 14.10.2003,

-брокерской деятельности № 078-06525-100000 от 14.10.2003,

-деятельности по управлению ценными бумагами № 178-13670-001000 от 26.04.2012,

-депозитарной деятельности № 178-06467-000100 от 03.10.2003.

Без ограничения срока действия.

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях.

Ни полностью, ни в какой-либо части не представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-
либо сделок или инвестиций в отношении указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является рекомендацией по
принятию каких-либо инвестиционных решений. Информация, использованная при подготовке настоящего обзора,
получена из предположительно достоверных источников, однако проверка использованных данных не проводилась и КИТ
Финанс (ООО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации. КИТ Финанс
(ООО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (ООО) имеет
право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или дополнять настоящий обзор и содержащиеся
в нем рекомендации. Настоящий обзор не может быть воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни
в какой-либо части, на него нельзя делать ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного
разрешения КИТ Финанс (ООО). КИТ Финанс (ООО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в
том числе убытки, причиненные в результате использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в
результате инвестиционных решений, принятых на основании данной информации.

Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе настоящего
обзора, аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или иной
информации, полученной Клиентом от Компании. Решение о совершении соответствующей сделки принимает только
Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования
в прошлом не определяют доходы в будущем.
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Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 
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