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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 03.10.2016

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 95,46 -0,08 -0,58 -0,38

USD/RUB 62,81 -0,44 -3,84 -4,86

EUR/RUB 70,67 -0,22 -2,95 -4,57

EUR/USD 1,12 0,16 0,73 0,23

GBP/USD 1,30 0,07 -1,23 -14,61

JPY/USD 101,33 0,30 -2,02 -15,50

CNY/USD 6,66 -0,09 -0,21 4,86

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 50,19 -0,37 4,29 1,93

Нефть WTI ($/бар) 48,24 0,86 7,92 5,93

Золото ($/унц) 1315,87 -0,34 0,53 15,57

Серебро ($/унц) 19,17 0,37 2,78 25,67

Платина ($/унц) 1026,00 -0,15 -2,48 12,73

Никель ($/тонн) 10536,00 1,33 8,20 4,64

Медь ($/тонн) 4865,00 0,50 5,37 -4,61

Алюминий ($/тонн) 1664,75 0,15 3,67 3,59

Натуральный газ 2,91 -1,79 0,66 18,56

Уголь ($/тонн) 213,40 1,23 54,41 164,114

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1978,00 -0,91 0,33 22,66

РТС 990,88 -0,73 4,28 29,54

S&P500 2168,27 0,80 -0,12 11,12

DJIA 18308,15 0,91 -0,50 11,14

NASDAQ 5312,00 0,81 1,89 12,83

VIX 13,29 -5,21 -0,97 -36,53

DAX 10511,02 1,01 -0,77 10,03

Nikkei 16449,84 -1,46 -2,59 -7,19

Shanghai Com. 3004,70 0,21 -2,62 -1,57

BOVESPA 58367,05 0,03 0,80 24,10

На утро понедельника перед открытием торгов

на рынке акций РФ складывается нейтральный

внешний фон. Торговые площадки Китая и

Германии сегодня закрыты по случаю

национального выходного. Нефтяные котировки

находятся на отрицательной территории.

Фьючерсы на американские индексы

демонстрируют околонулевую динамику.

Старт торгов на Московской Бирже пройдет,

скорее всего, вблизи закрытия пятницы.
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Российский фондовый рынок в

последний день сентября завершил

торги на отрицательной территории.

Индекс ММВБ снизился на 0,91%, до

1978,00 пунктов, РТС потерял 0,73%, до

990,88 пунктов. Однако, по итогу 3

квартала рынок продемонстрировал

положительные результаты (ММВБ +5%,

РТС +6%), несмотря на коррекцию в

первой половине сентября.

Акции Башнефти в пятницу выросли на

2,29% на фоне сообщения российского

правительства о возобновлении

приватизации компании Башнефть.

Роснефти разрешили участвовать в

процессе приватизации. Подготовка к

приватизации 19,5% пакета акций

начнется в ближайшее время.

Российский бизнесмен Виктор

Вексельберг сообщил в пятницу о

намерениях в течение месяца выкупить

17%-ую долю в Русале у группы Онэксим

бизнесмена Михаила Прохорова.

По данным EPFR Global, инвестирующие

в акции РФ фонды зафиксировали

приток в размере $44,8 млн. за неделю,

завершившуюся 28 сентября,

положительная динамика сохраняется 5-

ю неделю подряд.

Лукойл планирует стабилизировать

добычу нефти в 2017 г. на уровне

текущего года в случае присоединения

России к решению стран ОПЕК о

заморозке добычи. Кроме того,

компания Лукойл скорректировала

инвестпрограмму на 2016-й год до

уровня $7,5-7,8 млрд. и продолжит

ежегодно инвестировать до $8 млрд. в

ближайшие 3 года.

Общее количество буровых установок

по добычи нефти в США на неделе,

завершившейся 30 сентября,

увеличилось на 7 единиц, с 418 до 425,

показатель вернулся к уровню февраля

2016 г. Прирост или неизменное

значение показателя наблюдается уже

14 недель подряд, за этот период число

нефтяных буровых выросло на 93

единицы. Отметим, что текущее

количество буровых установок по

добычи нефти на 74% меньше

рекордного уровня октября 2014 г., тогда

их число составляло 1609 единиц.

Меж тем, общее число буровых

установок на прошлой неделе

увеличилось на 11 единиц, до 522 штук,

помимо роста числа нефтяных скважин

увеличилось и количество газовых (+4

единицы, до 96 с 92).

С точки зрения публикации

макроэкономических данных текущая

неделя обещает быть насыщенной.

Ждем данных по индексу деловой

активности в промышленности и сфере

услуг в Европе, США и России. Кроме

того, в пятницу выйдут данные по

американскому рынку труда (payrolls).

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 03 октября

09:00
Индекс деловой активности в 

промышленности 
сентябрь - RU 50,80 -

10:55
Индекс деловой активности в 

промышленности 
сентябрь - GE 54,30 54,30

11:00
Индекс деловой активности в 

промышленности 
сентябрь - EU 52,60 52,60

16:45
Индекс деловой активности в 

промышленности Markit
сентябрь - US 51,40 -

17:00
Индекс деловой активности в 

промышленности ISM
сентябрь - US 49,40 50,30

Вторник 04 октября

16:00 Индекс потребительских цен, г/г сентябрь % RU 6,90 -

16:00 Индекс потребительских цен, м/м сентябрь % RU - -

Среда 05 октября

08:00 Индекс деловой активности в сфере услуг сентябрь - RU 53,50 -

10:55 Индекс деловой активности в сфере услуг сентябрь - GE 51,70 -

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

11:30 Индекс деловой активности в сфере услуг сентябрь - GB 52,90 -

12:00 Розничные продажи г/г август % EU 2,90 -

15:15
Число созданных рабочих мест в частном 

секторе ADP
сентябрь тыс. US 165,00 177,00

17:00
Индекс деловой активности в сфере услуг

ISM
сентябрь - US 51,40 53,00

17:30 Запасы нефти в США Неделя млн барр US -1,88 -

Четверг 06 октября

09:00 Промышленные заказы м/м август % GE 0,20 -

15:30
Первичные обращения за пособиями по 

безработице 
неделя тыс. US - -

Пятница 07 октября

09:00 Промышленное производство м/м август % GE -1,50 -

11:30 Торговый баланс август Млрд. фунтов GB -11,76 -

11:30 Промышленное производство м/м август % GB 0,10 -

11:30 Промышленное производство г/г август % GB 2,10 -

15:30 Уровень безработицы сентябрь % US 4,90 4,90

15:30
Количество рабочих мест, созданных вне 

с/х секторе (payrolls)
сентябрь тыс. US 151,00 176,00

20:00
Данные Baker Hughes по количеству 

буровых установок
неделя ед. US 522 -
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 03 октября

ВСМПО-АВИСМА Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов 

НМТП Заседание совета директоров 

Вторник 04 октября

Московская Биржа Публикация данных по обороту

Среда 05 октября

Четверг 06 октября

Пятница 07 октября

Сбербанк Публикация финансовой отчетности по РСБУ по итогам 9 мес. 2016 г.

Уралкалий Публикация операционных результатов за 3 кв. 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
www.brokerkf.ru


