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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 17.10.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Источник: BloombergИсточник: Reuters

Источник: Reuters

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 98,02 0,52 2,82 3,87

USD/RUB 62,96 -0,11 -3,38 2,54

EUR/RUB 69,09 -0,90 -5,72 -1,05

EUR/USD 1,10 -0,74 -2,47 -3,62

GBP/USD 1,22 -0,55 -7,91 -21,18

JPY/USD 104,17 0,45 1,71 -12,38

CNY/USD 6,73 0,06 0,90 6,07

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 51,95 -0,15 13,30 6,65

Нефть WTI ($/бар) 50,35 -0,18 15,53 8,56

Золото ($/унц) 1251,03 -0,56 -5,44 5,74

Серебро ($/унц) 17,42 -0,41 -8,13 8,01

Платина ($/унц) 935,00 -0,25 -9,84 -6,94

Никель ($/тонн) 10447,00 0,57 6,54 -1,63

Медь ($/тонн) 4675,00 -0,79 -2,02 -11,93

Алюминий ($/тонн) 1671,00 -1,01 6,15 3,08

Натуральный газ 3,29 -1,68 13,71 33,92

Уголь ($/тонн) 40,00 0,00 0,00 -4,60

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1966,39 -0,50 -1,90 13,54

РТС 983,04 -0,50 1,29 12,19

S&P500 2132,98 0,02 0,34 5,392

DJIA 18138,38 0,22 0,57 5,814

NASDAQ 5214,161 0,02 0,78 7,065

VIX 16,12 -3,42 -11,14 0,436

DAX 10580,38 1,60 1,95 5,123

Nikkei 16856,37 0,49 1,46 -6,85

Shanghai Com. 3063,809 0,08 2,03 -8,22

BOVESPA 61767,22 1,06 8,25 30,97

Российский фондовый рынок продолжит

консолидацию вокруг текущих уровней.

Ситуация по сути не меняется: геополитический

фактор сдерживает новые покупки российских

акций. Хотя накапливать позиции в некоторых

бумагах стоит уже сейчас в расчете под

отчетность за III кв. Мы рекомендуем в первую

очередь смотреть на энергетику – акции

Мосэнерго, ТГК-1, Интер РАО и Русгидро могут

сильно отреагировать на финансовые

результаты июля-сентября.
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В пятницу продолжилась коррекция на

российском рынке акций. Индекс ММВБ

упал на 0,5%, торги закрылись на уровне

1966,4 пункта. Большинство

европейских индексов при этом

подросло, в частности DAX прибавил

1,6%. Торги в США завершились вблизи

уровней четверга.

В пятницу квартальные отчеты

опубликовали американские банки –

Citigroup, JP Morgan и Wells Fargo.

Прибыли снизились на 4-11%, но

оказались лучше ожиданий. Сегодня

сезон корпоративных отчетов

американских корпораций продолжится:

квартальную отчетность опубликует Bank

of America – прибыль на акцию

прогнозируется в размере 33 центов.

Доллар продолжил расти к корзине

мировых валют. Индекс доллара DXY

достиг семимесячного максимума после

публикации сильных данных о

розничных продажах в США: продажи в

сентябре увеличились на 0,6%.

Уверенность в том, что ФРС повысит в

декабре процентную ставку по-

прежнему высока (хотя и снизилась по

оценкам Bloomberg с 65% до 55%). Это

подталкивает американскую валюту к

росту.

Российский фондовый рынок продолжит

консолидацию вокруг текущих уровней.

Ситуация по сути не меняется:

геополитический фактор сдерживает

новые покупки российских акций. Хотя

накапливать позиции в некоторых

бумагах стоит уже сейчас в расчете под

отчетность за III кв. Мы рекомендуем в

первую очередь смотреть на энергетику

– акции Мосэнерго, ТГК-1, Интер РАО и

Русгидро могут сильно отреагировать на

финансовые результаты июля-сентября,

которые будут публиковаться в ноябре.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 17 октября

12:00 Индекс потребительских цен г/г (м/м) сентябрь % EU 0,20(0,10) 0,40(0,40)

16:00 Промышленное производство сентябрь % RU 0,70 0,60

16:15 Промышленное производство сентябрь % US -0,50 0,10

Вторник 18 октября

11:30 Индекс потребительских цен г/г (м/м) сентябрь % GB 0,60(0,30) 0,80 (0,10)

15:30 Индекс потребительских цен г/г (м/м) сентябрь % US 1,10(0,20) 1,50(0,30)

16:00 Индекс цен  производителей  г/г сентябрь % RU 3,10 -

16:00 Индекс цен  производителей м/м сентябрь % RU -1,40 -

23:30
Запас ы нефти по данным Американского 

института нефти API 
неделя % US 2,70 -

Среда 19 октября

05:00 ВВП кв/кв 3 кв. % CH 1,80 1,80

05:00 ВВП г/г 3 кв. % CH 6,70 6,70

05:00 Розничные продажи  г/г сентябрь % CH 10,60 10,60

05:00 Промышленное производство сентябрь % CH 6,30 6,40

11:30 Уровень безработицы август % GB 5,20 5,20

16:00 Розничные продажи  г/г сентябрь % RU -5,10 -4,50

17:30 Запасы нефти в США  от EIA Неделя млн барр US 4,85 -

Четверг 20 октября

Саммит ЕС (20-21 сентября)

04:00 Дебаты кандидатов в президенты США  (третий раунд)

Заседание ЕЦБ

14:45 Размер депозитной  и ключевой ставки  ЕЦБ

15:30
Первичные обращения за пособиями по 

безработице 
Неделя тыс. US 246,00 -

Пятница 21 октября

Саммит  ЕС (20-21 сентября)

17:00 Индекс потребительского доверия октябрь - EU -8,20 -7,90

20:00
Данные Baker Hughes по количеству 

буровых установок
неделя ед. US 539 -
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 17 октября

ТМК Заседание совета директоров

ЛУКОЙЛ Заседание совета директоров

Магнит Заседание совета директоров

Аэрофлот Заседание совета директоров

Газпром нефть Заседание совета директоров

Вторник 18 октября

Полиметалл Публикация операционных показателей за 3 кв. 2016 г.

Евраз Публикация операционных показателей за 3 кв. 2016 г.

Аэрофлот День инвестора

ЮНИПРО Публикация операционных показателей за 3 кв. по РСБУ

Х5 Публикация операционных показателей за 3 кв. 2016 г.

М.ВИДЕО Публикация операционных показателей за 3 кв. 2016 г.

Среда 19 октября

РусАгро Публикация операционных показателей за 3 кв. 2016 г.

Промсвязьбанк Публикация финансовых показателей за 9 мес. 2016 г.

Четверг 20 октября

АЛРОСА Публикация операционных показателей за 3 кв. 2016 г.

РусГидро Публикация операционных показателей за 3 кв. 2016 г.

Распадская Публикация производственных результатов за 3 кв. 2016 г.

Пятница 21 октября

Северсталь Публикация финансовых показателей за 9 мес. 2016 г.

Магнит Публикация финансовых показателей за 9 мес. 2016 г.



www.brokerkf.ru

5

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»
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