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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 22.09.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 95,66 -0,37 1,21 -0,65

USD/RUB 63,81 -1,49 -1,55 -3,35

EUR/RUB 71,40 -1,14 -2,69 -2,84

EUR/USD 1,12 0,35 -1,15 0,63

GBP/USD 1,30 0,35 -0,79 -15,18

JPY/USD 100,33 -1,35 0,00 -16,50

CNY/USD 6,67 -0,06 0,22 4,58

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 46,83 2,07 -4,74 -4,58

Нефть WTI ($/бар) 45,34 4,37 -3,63 -1,07

Золото ($/унц) 1335,17 1,55 -0,29 18,71

Серебро ($/унц) 19,84 3,07 4,92 34,26

Платина ($/унц) 1051,45 2,13 -4,69 12,38

Никель ($/тонн) 10316,00 0,38 0,68 5,92

Медь ($/тонн) 4763,00 -0,63 0,31 -6,20

Алюминий ($/тонн) 1575,75 0,53 -5,28 -4,22

Натуральный газ 3,06 0,33 14,11 18,63

Уголь ($/тонн) 206,40 0,24 77,93
####

#

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1997,67 0,30 0,94 20,03

РТС 979,54 1,01 1,69 24,06

S&P500 2163,12 1,09 -0,89 11,34

DJIA 18293,70 0,90 -1,27 12,02

NASDAQ 5295,18 1,03 0,96 11,32

VIX 13,30 -16,46 8,39 -40,73

DAX 10436,49 0,41 -0,55 9,05

Nikkei 16807,62 1,91 1,26 -6,99

Shanghai Com. 3025,87 0,10 -1,91 -5,01

BOVESPA 58393,92 1,14 1,06 26,22

Настроения на глобальном рынке перед

открытием торгов на рынке РФ складываются

умеренно позитивные. Сегодня старт торгов

ожидаем ростом индекса ММВБ.

ФРС США по итогу заседания в среду

оставила процентную ставку без изменений.

Однако, регулятор не исключил повышения

ставки до конца года.
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Американский рынок завершил торги

ростом основных индексов. S&P 500,

NASDAQ Comp. и DJIA прибавили 1,09%,

1,03% и 0,9% соответственно. Позитив

на рынке связан с решением ФРС США

оставить размер процентных ставок без

изменений (в диапазоне 0,25-0,50%) по

итогу двухдневного заседания FOMC.

Регулятор, как и ожидалось, шестой раз

подряд взял паузу на фоне рисков на

глобальном рынке и неоднозначных

экономических данных. ФРС в ожидании

доказательств дальнейшего прогресса

экономических показателей, однако, не

исключил повышения ставки до конца

года, то есть на декабрьском заседании

регулятора.

Члены ФРС также понизили медианный

прогноз роста экономики США в

текущем году до 1,8%, ранее показатель

прогнозировался на уровне 2%.

Инфляция ожидается на уровне 1,3% в 4

кв. по сравнению с прогнозом в 1,4% в

июне. ФРС США по-прежнему ожидает,

что инфляция достигнет целевых 2% в

2018 г.

Банк Японии по итогам заседания

сохранил основные параметры

денежно-кредитной политики без

изменения. Японский регулятор изменил

подход к выкупу активов. В частности,

Банк Японии планирует перейти к

таргетированию процентных ставок по

длинным облигациям, корректируя

объемы выкупа активов в зависимости

от ставок долгосрочных облигаций.

Реакцией рынков на итоги заседаний

Банка Японии и ФРС США стал

возросший спрос на рисковые активы,

что поддержало развивающиеся рынки,

в том числе и рынок акций РФ.

Индекс ММВБ к закрытию торгов

вернулся на положительную территорию,

прибавив 0,30%, до 1997,67 пунктов.

РТС вырос на 1,01%, до 979,54 пунктов.

Минэкономразвития пересмотрело в

сторону ухудшения прогноз

экономических показателей РФ до 2019

г., опубликованный в апреле. Так, рост

ВВП в 2017 г. понижен до 0,6%, ранее

ожидался рост показателя до 0,8%. В

2018 г. экономика вырастет на 1,7%, а в

2019 г. - на 2,1%, согласно новому

прогнозу.

Нефть на торгах в среду значительно

выросла в цене (марка Brent прибавила

2,04%, $46,83 за баррель, WTI показала

рост на 4,37%, до отметки $45,34) на

фоне снижения запасов нефти, а также

из-за заявлений Алжира о том, что

встреча ОПЕК, запланированная на

следующей неделе, может получить

статус официальной.

Запасы нефти в США за прошедшую

неделю сократились на 6,2 млн.

баррелей, по данным Управления

энергетической информации (EIA), при

том, что аналитики, опрошенные

Блумберг, ожидали, наоборот, роста

показателя на 3,25 млн. баррелей.

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.

8 800 700 00 55 
8 (812) 611 00 00 

8 (495) 981 06 06 

Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 

Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»

Москва, Последний пер., 11, стр.1 

Бизнес-центр «ЯН-РОН»

retail-saleskf@brokerkf.ru
www.brokerkf.ru


