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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 13.10.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 97,97 0,28 3,02 3,38

USD/RUB 63,02 0,57 -2,43 -0,03

EUR/RUB 69,37 0,13 -4,39 -3,45

EUR/USD 1,10 -0,43 -2,03 -3,28

GBP/USD 1,22 0,70 -8,47 -19,94

JPY/USD 104,21 0,68 2,31 -12,97

CNY/USD 6,73 -0,07 0,67 6,03

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 51,81 -1,14 7,22 5,22

Нефть WTI ($/бар) 50,18 -1,20 8,40 7,54

Золото ($/унц) 1255,25 0,20 -5,47 7,39

Серебро ($/унц) 17,53 0,41 -8,28 10,15

Платина ($/унц) 942,68 -0,63 -10,71 -4,76

Никель ($/тонн) 10522,00 1,37 4,70 0,08

Медь ($/тонн) 4814,00 0,04 3,57 -8,70

Алюминий ($/тонн) 1678,25 0,40 7,79 2,39

Натуральный газ 3,21 -0,83 10,12 28,50

Уголь ($/тонн) 40,00 0,00 0,00 -4,72

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1993,35 -0,40 -1,31 15,84

РТС 995,96 -0,95 1,24 14,94

S&P500 2139,18 0,11 -0,92 6,762

DJIA 18144,2 0,09 -0,99 6,219

NASDAQ 5239,019 -0,15 0,52 9,223

VIX 15,91 3,58 4,95 -9,96

DAX 10523,07 -0,51 0,88 4,886

Nikkei 16840 -1,09 1,00 -7,65

Shanghai Com. 3058,498 -0,22 1,21 -7,13

BOVESPA 61021,85 0,00 4,16 28,84

Сегодня НЛМК, ММК и ЛСР опубликуют

операционные результаты деятельности в III кв.

2016 г. Из статданных выделим разве что

статистику по нефти: прогнозируется

увеличение запасов в США на 0,65 млн. барр.

Российский фондовый рынок продолжит

торговаться в боковике. Коридор 1950-2000

пунктов на неделю сохраняет свою

актуальность
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Российский фондовый рынок не сумел

закрепиться выше 2000 по индексу

ММВБ. Ключевой рублевый индикатор

снизился на 0,4%, закрыв день на

отметке 1993,2 пункта. РТС потерял

почти 1%, подешевев до 996 пунктов.

Накануне была закрыта сделка по

приобретению Башнефти Роснефтью.

Деньги уже перечислены в бюджет,

давления на российскую валюту мы не

увидели, т.е. Роснефть действительно

заранее аккумулировала необходимые

средства на счетах. Теперь ключевой

вопрос для держателей обыкновенных

акций Башнефти – будет ли оферта по

цене сделке (около 3700 руб. за акцию),

для держателей привилегированных –

будет ли сохранен существующий расчет

нормы выплаты дивидендов. Если по

первому вопросу ответом будет «скорее

нет», то по второму – «скорее да». Но в

любом случае пока это в большей

степени догадки: все будет зависеть от

позиции самой Роснефти по этим

вопросам.

В Стамбуле состоялись неформальные

переговоры между представителями

нефтедобывающих стран, в т.ч. ОПЕК и

России. Никаких конкретных решений и

цифр озвучено не было. Нефть немного

снизилась – баррель Brent утром в

четверг торгуется в районе $51,5.

Накануне вечером опубликованы

протоколы последнего заседания ФРС.

Согласно протоколам, повышение

ставки – дело «сравнительно скорого»

времени, хотя инфляция по-прежнему

вызывает беспокойство участников

заседания, обладающих правом голоса.

«Несколько членов ФРС сочли

приемлемым увеличение целевого

уровня ставки федеральных фондов в

сравнительно скором времени, если

экономика будет развиваться...в

соответствии с ожиданиями».

Американский фондовый рынок на

опубликованные данные не

отреагировал: индексы выросли

символически – всего в районе 0,1%.

Сегодня НЛМК, ММК и ЛСР опубликуют

операционные результаты деятельности

в III кв. 2016 г. Из статданных выделим

разве что статистику по нефти:

прогнозируется увеличение запасов в

США на 0,65 млн. барр. Российский

фондовый рынок продолжит торговаться

в боковике. Коридор 1950-2000 пунктов

на неделю сохраняет свою актуальность.

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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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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Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 
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