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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 20.09.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 95,84 -0,28 1,41 1,03

USD/RUB 64,65 -0,72 1,17 -2,78

EUR/RUB 72,28 -0,50 -0,14 -3,69

EUR/USD 1,12 0,12 -1,33 -1,12

GBP/USD 1,30 0,22 -0,35 -16,12

JPY/USD 101,93 -0,33 1,72 -15,06

CNY/USD 6,67 -0,05 0,22 4,76

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 45,95 0,39 -9,69 -3,20

Нефть WTI ($/бар) 43,30 0,63 -10,76 -3,09

Золото ($/унц) 1313,19 0,22 -2,11 15,27

Серебро ($/унц) 19,17 2,02 -0,74 26,31

Платина ($/унц) 1021,05 0,30 -8,38 4,11

Никель ($/тонн) 10117,50 4,40 -2,14 3,94

Медь ($/тонн) 4776,00 -0,25 -0,46 -9,10

Алюминий ($/тонн) 1573,25 0,43 -5,41 -6,31

Натуральный газ 2,93 -0,47 13,54 12,63

Уголь ($/тонн) 40,00 0,00 1,27 -5,88

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1986,97 0,25 1,39 16,14

РТС 969,75 0,87 0,42 18,76

S&P500 2139,12 0,00 -2,05 9,25

DJIA 18120,17 -0,02 -2,33 10,59

NASDAQ 5235,03 -0,18 -0,06 8,45

VIX 15,53 1,04 36,95 -30,30

DAX 10373,87 0,95 -1,62 4,62

Nikkei 16519,29 0,00 -0,16 -8,58

Shanghai Com. 3026,05 0,77 -2,64 -2,32

BOVESPA 57350,38 0,47 -2,96 21,34

Перед открытием торгов на российском

рынке акций на глобальном рынке

сформировался умеренно негативный

внешний фон. Российский рынок акций

сегодня вновь может оказаться под

давлением после небольшой передышки в

понедельник.
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Российский рынок акций в понедельник

демонстрировал переменчивые настроения.

Старт торгов прошел с преимуществом на

стороне покупателей на фоне позитивного

внешнего фона, но большую часть дня рынок

пребывал под давлением. Однако, после 7

торговых сессий, на протяжении которых

индекс ММВБ без перерыва снижался, вчера

все-таки рублевому индикатору удалось выйти

в незначительный плюс. В итоге ММВБ

прибавил 0,25%, до отметки 1986,87

пунктов. РТС вырос на 0,87%, до 969,75

пунктов.

Лучше рынка вчера выглядели акции

Распадской (+8,02%), Мечела (6,27%), ФСК

ЕЭС (+3,81%) и РусГидро (+3,54%). Мечел

наряду с Распадской продолжают рост на

фоне увеличения цен на коксующийся уголь.

Среди основных причин роста отметим

сокращение добывающих мощностей в

Китае, основного производителя угля в мире.

Кроме того, цены поддерживает и

климатический фактор. Снижение

температуры поверхности воды в Тихом

океане грозит сильными тропическими

ливнями в Австралии и Индонезии, что может

привести к затоплению угольных шахт и

дальнейшему росту цен на рынке.

В аутсайдерах акции Акрона (-5,04%) в связи

с дивидендным «гэпом». Сегодня официально

день закрытия реестра акционеров для

получения дивидендов компании. Размер

дивиденда составляет 155 руб., дивидендная

доходность 4,11%. Кроме того, снижения

вчера продемонстрировали акции ИнтерРАО (-

2,80%) и Квадры (-2,78%).

Между тем темпы сокращения реальных

доходов россиян продолжают набирать

обороты. По данным Росстата, реальные

располагаемые доходы населения в РФ в

августе сократились на 8,3% по сравнению с

аналогичным периодом 2015 г. Это

максимальное снижение с момента кризиса

2008-2009 гг., тогда показатель сократился

на 10,7% г/г. В настоящее время снижение

реальных доходов населения наблюдается

уже 22 месяца подряд.

Кроме того, темпы роста средней

номинальной заработной платы в России

замедляются, в августе показатель составил

5,8%, против 7,8% в июле. При этом средняя

зарплата в прошлом месяце составила 34

тыс. руб. (-5% м/м).

Американский рынок акций завершил торги в

понедельник символическим снижением

основных индексов, при этом S&P 500

остался без изменений, а NASDAQ Comp. и

DJIA снизились на 0,18% и 0,02%

соответственно. Как и отмечалось ранее,

рынки затихли в ожидании итогов заседаний

ФРС США и Банка Японии.

Нефтяным котировкам на вчерашних торгах

удалось вырасти. Нефть марки Brent достигла

$45,95 за баррель (+0,39%), WTI подорожала

на 0,63%, до $43,30. Российский рубль

укрепился против американской валюты на

0,72%, курс пары USDRUB достиг 64,65 руб.

Курс евро составил 72,27 руб. Итоги выборов

в Госдуму, а также пересмотр прогноза

суверенного рейтинга России с «негативного»

на «стабильный» оказывает поддержку рублю.

Кроме того, приближается налоговый период,

пик которого придется на 26 сентября, что

также поддержит национальную валюту.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 19 сентября

Япония: национальный выходной. Торговые площадки закрыты

16:00 Розничные продажи г/г август % RU -5,00 -4,80

Вторник 20 сентября

03:00 ВВП РФ г/г август % RU -0,70 -

09:00 Индекс цен производителей г/г август % GE -2,00 -1,50

09:00 Индекс цен производителей м/м август % GE 0,20 -

Среда 21 сентября

Заседание ФРС США

Заседание Банка Японии

17:30 Запасы нефти в США (EIA) неделя млн. US -0,56 -

21:30 Выступление главы ФРС Джанет Йеллен

Четверг 22 сентября

15:30
Первичные обращения за пособиями по 

безработице 
неделя тыс. US 260,00 263,00

17:00 Индекс потребительского доверия сентябрь - EU -8,50 -8,30

Пятница 23 сентября

10:30 Индекс деловой активности в сфере услуг сентябрь - GE 53,30 52,10

10:30
Индекс деловой активности в 

промышленности
сентябрь - GE 53,60 53,10

11:00
Индекс деловой активности в 

промышленности
сентябрь - EU 51,80 51,50

11:00 Индекс деловой активности в сфере услуг сентябрь - EU 53,10 52,80

16:45
Индекс деловой активности в 

промышленности Markit
сентябрь - US 52,10 51,90

20:00
Количество буровых установок в 

США (Baker Hughes)
неделя ед. US 506 -
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 19 сентября

ТМК Заседание совета директоров

Уралкалий Окончание программы обратного выкупа акций

Вторник 20 сентября

Акрон Закрытие реестра для получения дивидендов 

РусГидро Заседание совета директоров

Эталон Публикация финансовых результатов за 1 полугодие 2016 г. по МСФО

Среда 21 сентября

Магнит Последний день для приобретения акций под дивиденды

Четверг 22 сентября

РусАгро Последний день для приобретения акций под дивиденды 

Пятница 23 сентября 

Магнит Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов 
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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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8 (495) 981 06 06 

Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 
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