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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 21.10.2016

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 98,32 0,40 2,39 3,45

USD/RUB 62,49 0,33 -3,54 -0,82

EUR/RUB 68,27 -0,14 -5,47 -4,46

EUR/USD 1,09 -0,26 -1,99 -3,62

GBP/USD 1,23 -0,25 -5,65 -20,52

JPY/USD 103,95 0,49 2,21 -13,32

CNY/USD 6,74 0,19 1,04 6,14

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 51,38 -2,45 11,99 7,38

Нефть WTI ($/бар) 50,63 -2,27 16,09 11,57

Золото ($/унц) 1265,76 -0,27 -3,73 8,45

Серебро ($/унц) 17,54 -0,81 -8,90 11,65

Платина ($/унц) 934,45 -0,95 -9,24 -7,00

Никель ($/тонн) 10094,50 -1,76 -1,92 -2,48

Медь ($/тонн) 4652,00 -0,41 -2,94 -10,11

Алюминий ($/тонн) 1606,75 -1,12 2,24 2,82

Натуральный газ 3,14 -0,91 3,09 30,66

Уголь ($/тонн) 40,00 0,00 0,00 -4,58

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1957,09 -0,53 -1,74 14,45

РТС 987,48 -0,78 1,83 15,24

S&P500 2141,34 -0,14 0,07 6,063

DJIA 18162,35 -0,22 0,18 5,788

NASDAQ 5241,833 -0,09 0,01 8,3

VIX 13,75 -4,58 -13,63 -17,7

DAX 10701,39 0,52 2,96 4,525

Nikkei 17235,5 1,39 4,51 -7,11

Shanghai Com. 3084,458 -0,01 2,03 -7,11

BOVESPA 63837,85 0,52 10,57 35,75

Поводов для покупок российских акций с

открытия Московской Биржи мы не видим. На

этом фоне индекс ММВБ, вероятнее всего,

протестирует поддержку на уровне 1950

пунктов. Закрытие недели ниже этой отметки –

негативный, с технической точки зрения,

сигнал.

Рекомендуем к покупке привилегированные

акции Башнефти. Рекомендуем замещать

позиции в ОГК-2 бумагами Мосэнерго и ТГК-1.
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Российский индексы в четверг

продолжили плавное снижение: индекс

ММВБ потерял 0,5%, РТС – 0,8%.

Американские индикаторы тоже

подешевели в пределах 0,2%. Зато

европейские биржи завершили день

небольшим приростом, в частности,

немецкий DAX прибавил 0,5%.

Обращает на себя внимание

продолжающийся рост акций Мечела:

обыкновенные и привилегированные

акции компании прибавили в четверг

8,1% и 6,9% соответственно. Отстали от

них бумаги другой угледобывающей

компании – Распадской (-1,6%). Это

связано с не самыми позитивными

операционными результатами: добыча

угля мощностями Распадской снизилась

в III кв. 2016 г. на 7%, а продажи

концентрата упали на 9%. При этом цена

реализации концентрата Распадской

выросла в III кв. на 15%. Спекулятивные

позиции в акциях Мечела стоит

закрывать, а бумаги Распадской

продолжаем удерживать в портфелях.

На 5,2% увеличилась капитализация

ОГК-2, акции генкомпании приблизились

к августовским максимумам. Мы

считаем момент удачным для

замещения в портфелях акций ОГК-2

бумагами Мосэнерго и ТГК-1:

мажоритарий у этих компаний общий,

дивидендная политика одинакова, но

маржинальность Мосэнерго и ТГК-1

выше, а долговая нагрузка комфортнее.

Привилегированные акции Башнефти

прибавили 4,9% в четверг на фоне

достижения договоренностей о

сохранении всех денежных и

социальных обязательств Башнефти

перед Башкирией. Это можно трактовать

в пользу сохранения нормы выплаты

дивидендов на уровне прошлого года.

Хороший сигнал для держателей

привилегированных акций: риски

сокращения дивидендных выплат стали

меньше, а значит, выше вероятность

восстановления котировок.

Рекомендуем эти бумаги к покупке (доля

не более 5% в портфеле), если

дивиденды будут сопоставимы с

прошлогодними – весной мы увидим

префы в районе 2 000 руб. за акцию.

Нефтяные котировки накануне

снизились – баррель Brent торгуется в

районе $51,2. Азиатские индексы тоже в

пятницу утром в основном дешевеют.

Аналогично – снижается фьючерс на

индекс S&P 500. Так что поводов для

покупок российских акций с открытия

Московской Биржи мы не видим. На

этом фоне индекс ММВБ, вероятнее

всего, протестирует поддержку на уровне

1950 пунктов. Закрытие недели ниже

этой отметки – негативный с

технической точки зрения сигнал.

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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