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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 12.10.2016

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 96,93 0,79 2,47 3,00

USD/RUB 62,01 1,06 -3,33 0,62

EUR/RUB 69,02 0,37 -4,85 -1,99

EUR/USD 1,11 -0,75 -1,59 -2,69

GBP/USD 1,24 -1,93 -8,63 -21,01

JPY/USD 103,61 -0,10 0,80 -13,77

CNY/USD 6,71 0,32 0,63 6,44

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 53,14 -1,37 9,16 5,11

Нефть WTI ($/бар) 51,35 -1,09 10,70 7,83

Золото ($/унц) 1259,65 -0,54 -5,65 7,64

Серебро ($/унц) 17,64 -1,01 -8,36 10,24

Платина ($/унц) 964,95 -1,69 -10,71 -4,80

Никель ($/тонн) 10474,50 -0,91 0,37 -2,89

Медь ($/тонн) 4848,50 -0,75 3,86 -9,46

Алюминий ($/тонн) 1682,50 -0,65 6,62 2,05

Натуральный газ 3,28 -1,16 15,73 27,69

Уголь ($/тонн) 214,70 1,58 20,56 172,63

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 2001,10 0,02 -1,32 17,00

РТС 1017,88 -1,22 1,78 14,73

S&P500 2163,66 -1,24 0,42 5,91

DJIA 18329,04 -1,09 0,24 5,82

NASDAQ 5328,67 -1,54 2,36 8,44

VIX 13,38 14,80 -12,23 -5,01

DAX 10624,08 -0,44 0,04 4,52

Nikkei 16860,09 0,98 0,35 -7,67

Shanghai Com. 3048,14 0,56 -0,44 -6,77

BOVESPA 61668,33 -1,05 5,21 23,68

На утро среды настроения на внешних

площадках носят смешанный характер.

Нефтяные котировки после вчерашнего

снижения прибавляют 0,5%. Brent

оценивается в $52,67, WTI - $51 за баррель.

Открытие торгов акциями РФ ожидаем на

нейтральной территории.

Из корпоративных новостей отметим

публикацию операционных результатов

Северстали за 3 кв. 2016 г. МТС и ФосАгро

сегодня торгуются последний день с

дивидендами.

НМТП ао

НКНХ ао

Распадская ао

Аэрофлот ао

Мечел ао

АВТОВАЗ ап

Башнефть ао

НЛМК ао

ФСК ЕЭС ао

Башнефть ап

7,48

5,41

5,30

5,27

3,60

-1,92

-2,06

-2,27

-2,91

-3,94
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Во вторник несмотря на давление

негативного внешнего фона индекс ММВБ

продемонстрировал нулевую динамику,

оставшись на уровне 2001,10 пунктов.

Долларовый индикатор, РТС, снизился на

1,22%, до 1017,88 пунктов. Однако, в целом

тренд на рост локального рынка в

среднесрочной перспективе остается

актуальным.

На вчерашний торгах в лидерах роста

отметились акции НМТП (+7,48%), НКНХ

(+5,41%), а также бумаги Распадской

(+5,30%).

Чистый убыток КАМАЗа, согласно отчетности

МСФО за 9 месяцев, составил 951 млн.

руб., что почти в 3 раза меньше чем за

первые 9 месяцев 2015 г. При этом

выручка компании увеличилась на 27%, до

77,78 млрд. руб. при росте продаж на 23%.

Рекомендуем покупать акции крупнейшего

российского производителя грузовой

техники по 43-44 руб. с целью

долгосрочного инвестирования.

Минфин сегодня проведет аукцион по

размещению ОФЗ с переменным купоном в

объеме 10 млрд. руб. по номинальной

стоимости. Дата погашения облигаций

выпуска – 29 января 2020 г. По первому

купону установлена ставка в размере

11,12% годовых, размер же остальных

ставок определяется как среднее

арифметическое значений ставок RUONIA

за 6 месяцев + 0,97 п.п.

Между тем, максимальная процентная

ставка по вкладам, номинированных в

российских рублях, в 10 крупнейших банках

по объему привлеченных депозитов

физических лиц составляет 8,66% на

текущий момент.

Для локального рынка сегодня будут

интересны высказывания представителей

компаний на инвестиционном форуме ВТБ

Капитал «Россия зовет», который продлится

до 14 октября.

Из корпоративных новостей отметим также

публикацию операционных результатов

Северстали за 3 кв. 2016 г. МТС и ФосАгро

сегодня торгуются последний день с

дивидендами.

Рынок США во вторник понес потери,

фондовые индексы продемонстрировали

худшую динамику за месяц: S&P 500

снизился на 1,24%, DJIA - 1,09%, а NASDAQ

Comp. опустился на 1,54%. Негатив

спровоцировал слабый отчет компании

Alcoa, которая традиционно открывает

сезон корпоративной отчетности в штатах.

Скорректированная прибыль компании на 1

акцию составила $0,32, (прогноз - $0,35).

Выручка уменьшилась на 6% в годовом

выражении и составила $5,21 млрд.,

(прогноз: 5,31 млрд.). Необходимо также

отметить, что это последний квартальный

отчет компании перед тем, как Alcoa будет

поделена на производителя алюминия

(Alcoa) и производителя компонент для

автомобильной и авиакосмической

промышленности.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 10 октября

Биржи Японии закрыты. Национальный выходной

В США национальный выходной – «День Колумба».  Торговые площадки работают в  обычной режиме, 

банки закрыты. 

Мировой энергетический конгресс в Стамбуле.

09:00 Торговый баланс август
Млрд. 

евро
GE 19,40 20,00

11:30 Индекс потребительского доверия Sentix октябрь - EU 5,60 6,30

Вторник 11 октября

Публикация месячного отчета МЭА по рынку нефти

12:00 Индекс экономических ожиданий ZEW октябрь - GE 0,50 4,00

Среда 12 октября

Публикация месячного отчета ОПЕК по рынку нефти

12:00 Промышленное производство г/г август % EU -0,50 1,40

12:00 Промышленное производство м/м август % EU -1,10 1,20

16:00 Торговый баланс август
млрд. 

долл.
RU 6,50 7,20

21:00 Публикация протоколов заседания ФРС

23:30 Запасы нефти в США по данным API Неделя 
млн 

барр
US -7,60 -

Четверг 13 октября

Заседание Банка Англии

05:00 Торговый баланс сентябрь
Млрд. 
долл. CH 52,05 53,00

05:00 Импорт г/г сентябрь % CH 1,50 1,00

05:00 Экспорт г/г сентябрь % CH -2,80 -3,00

09:00 Индекс потребительских цен г/г сентябрь % GE 0,40 0,70

09:00 Индекс потребительских цен м/м сентябрь % GE 0,10 -

15:30
Первичные обращения за пособиями по 

безработице 
неделя тыс. US 249,00 253,00

18:00 Запасы нефти в США EIA неделя Млн. US -2,98 -

Пятница 14 октября

04:30 Индекс потребительских цен г/г сентябрь % CH 1,30 1,60

04:30 Индекс цен производителей г/г сентябрь % CH -0,80 -0,30

12:00 Торговый баланс август
Млрд. 

евро
EU 25,30 15,30

15:30 Розничные продажи сентябрь % US -0,30 0,60

15:30 Индекс цен производителей г/г сентябрь % US - 0,60

17:00
Индекс потребительского доверия 

Университета Мичигана 
октябрь - US 89,80 92,00

20:00
Данные Baker Hughes по количеству 

буровых установок
неделя ед. US 524 -
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 10 октября

НЛМК Последний день для приобретения акций под дивиденды

АВТОВАЗ ВОСА (повестка: допэмиссия)

Вторник 11 октября

Магнит Публикация операционных результатов за 3 квартал 2016 г.

Среда 12 октября

Северсталь Публикация операционных результатов за 3 квартал 2016 г.

ФосАгро Последний день для приобретения акций под дивиденды

МТС Последний день для приобретения акций под дивиденды

Четверг 13 октября

ММК Публикация операционных результатов за 3 квартал 2016 г.

НЛМК Публикация операционных результатов за 3 квартал 2016 г.

ЛСР Публикация операционных результатов за 3 квартал 2016 г.

Пятница 14 октября

ТМК Публикация операционных результатов за 3 квартал 2016 г.

ДИКСИ Публикация операционных результатов за 3 квартал 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.

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
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