
Премаркет 12.10.2017: Рубеж в 2100 п. покорен, удержимся ли? 
 
 
Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер: 
 
Индекс ММВБ вчера завершил торги, взяв рубеж в 2100 пунктов (+0,07%) после трех 

торговых сессий неудачных попыток. РТС вырос на +0,75%, до 1143,32 пункта. И сегодня 

мы, скорее всего, увидим продолжение роста.  

Покупки наблюдались широким фронтом. Спрос наблюдался на «голубые фишки»: Газпром 

закрылся на отметке 126 руб. (+1,25%), Сбербанк ао– 195,83 руб. (1,36%). В случае 

сохранения позитивного сантимента на рынке, до конца недели обыкновенные акции 

могут достигнуть 200 руб.  

 

Кроме того, лучше рынка выглядели акции ЛСР (+3,50%), МТС (+3,16%), Новатэка 

(+2,24%), префы Татнефти (+2,03%) и Северсталь (+1,88%). В аутсайдерах Мечел ап (-

2,12%), Мечел ао (-1,42%), Дикси (-1,35%), РусГидро (-1,28%) и НЛМК (-1,10%).  

Сегодня Дикси и X5 Retail Group опубликуют операционные результаты за 3 кв. 2017 г.  

Рекомендуем обратит внимания на традиционно сильные бумаги – Сбербанк, черная 

металлургия (ММК) и акции с идеей: в этом плане выделим Мегафон, Башнефть АП и ОГК-

2.  

 

Американский рынок вчера закрылся в позитивных настроениях, все три индекса 

обновили очередные максимумы: S&P 500 +0,18%, NASDAQ Comp. +0,25%, DJIA +0,18%. 

Инвесторы ждут открытия сезона корпоративной отчетности  

Американский доллар снижается уже пятую торговую сессию без перерыва. Валюта 

отыгрывает противоречивые сигналы ФРС после публикации протоколов по итогам 

прошедшего заседания FOMC, а пара EURUSD обновила максимум за две недели, 

поднявшись до $1,1869. Лидер Каталонии Карлес Пучдемон воздержался от 

официального провозглашения независимости региона от Испании. 

Российский рубль воспользовался просадкой greenbacks и завершил торги на локальном 

валютном рынке на отметке 57,84 руб. (-0,26%). Относительно европейской валюты рубль 

потерял 0,12%, до 68,57 руб. Ждем плавного укрепления рубля в краткосрочной 

перспективе. Национальную валюту поддержит приближающийся налоговый период, 

который стартует 16 октября, а его пик придется на 25 октября, когда завершатся выплаты 

НДПИ, НДС и акцизов.  

Для рынка нефти сегодня в центре внимания – запасы нефти в США (18:00 мск) 

Ожидается снижение запасов на 2 млн барреля.  

 


