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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 20.10.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 97,92 0,03 2,17 3,17

USD/RUB 62,29 -0,84 -3,66 0,27

EUR/RUB 68,37 -0,86 -5,41 -3,01

EUR/USD 1,10 -0,22 -1,95 -3,41

GBP/USD 1,23 -0,11 -5,72 -20,45

JPY/USD 103,44 -0,41 1,48 -13,68

CNY/USD 6,73 -0,08 0,89 5,96

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 52,67 1,92 14,62 8,13

Нефть WTI ($/бар) 51,60 2,60 19,17 13,28

Золото ($/унц) 1269,23 0,53 -3,35 7,92

Серебро ($/унц) 17,68 0,35 -7,75 11,11

Платина ($/унц) 943,45 -0,10 -7,60 -7,50

Никель ($/тонн) 10275,00 -0,97 1,40 -1,87

Медь ($/тонн) 4671,00 -0,21 -2,20 -10,19

Алюминий ($/тонн) 1625,00 -0,54 3,03 2,01

Натуральный газ 3,17 -2,85 8,04 28,03

Уголь ($/тонн) 40,00 0,00 0,00 -4,60

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1967,5 -0,08 -0,98 14,22

РТС 995,23 0,84 2,63 13,67

S&P500 2144,29 0,22 0,24 5,59

DJIA 18202,62 0,22 0,46 5,724

NASDAQ 5246,412 0,05 0,22 7,487

VIX 14,41 -5,69 -7,21 -8,51

DAX 10645,68 0,13 2,62 4,908

Nikkei 16998,91 0,21 2,90 -6,64

Shanghai Com. 3084,719 0,03 1,94 -9,94

BOVESPA 63505,61 -0,43 10,73 34,9

Ситуация на российском рынке акций без

перемен – по индексу ММВБ торги пройдут в

узком коридоре 1960-1980 пунктов.

Вслед за сырьевыми ценами сегодня могут

скорректироваться акции горнодобывающих

компаний.
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Рублевая оценка российского фондового

рынка в среду осталась практически без

изменений: индекс ММВБ закрылся на

уровне 1967,5 пунктов. 0,8% прибавил

долларовый индекс РТС – переоценка в

основном связана с укреплением рубля

к доллару.

Котировки российской валюты достигли

недельного максимума – 62,01 руб. за

доллар США. Способствовал росту рубля

скачок котировок Brent – с $52,3 до

$53,0 в течение получаса после

публикации статистики EIA: запасы нефти

в США снизились на 5,3 млн. барр. при

том, что прогнозы предполагали рост на

2,7 млн. барр. При этом добыча выросла

– на 14 тыс. б/с, 8 из которых – прирост

на Аляске.

Сокращение запасов в США в первую

очередь значимо для котировок

американской нефти: цена WTI накануне

достигла максимума с июля 2015 г. -

$51,9 за барр.

Американские индексы в среду

подросли в пределах 0,2%,

проигнорировав очередное

высказывание президента ФРБ Нью-

Йорка Уильяма Дадли: "Если экономика

останется на ее сегодняшней

траектории, я думаю,.. мы увидим

подъем процентной ставки позже в этом

году". То есть по-прежнему ждем

действий от Федрезерва в декабре.

Однократное повышение процентной

ставки спровоцирует кратковременный

всплеск волатильности при

минимальном воздействии на

фундаментальную картину рынков.

В ходе вчерашних берлинских

переговоров, посвященных проблемам

в Сирии и Украине, каких-либо решений

не было принято. Геополитика остается

перманентным риском, игнорируемым

финансовыми рынками. Такая ситуация

может продолжаться еще длительное

время.

Поэтому смотрим за отчетностью и

сырьевыми ценами. Сегодня будут

опубликованы операционные результаты

деятельности за III кв. 2016 г. АЛРОСы,

Русгидро, Распадской и Ленты. В США

квартальную отчетность раскроет Bank

of New York Mellon, Microsoft и Verizon.

Кроме того стоит следить за

комментариями Марио Драги по итогам

заседания ЕЦБ. Намерен ли

европейский регулятор и дальше

продолжать свою политику?

Акции горнодобывающих компаний

вслед за сырьевыми ценами сегодня

могут скорректироваться после

вчерашнего падения. В первую очередь

это относится к акциям ГМК. В

остальном на российском рынке акций

без перемен – по индексу ММВБ торги

пройдут в узком коридоре 1960-1980

пунктов.

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.
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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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