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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 06.10.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 96,13 -0,05 0,29 0,70

USD/RUB 62,44 -0,36 -4,06 -1,41

EUR/RUB 69,93 -0,48 -3,63 -2,15

EUR/USD 1,12 0,00 0,52 -0,59

GBP/USD 1,27 0,16 -4,17 -16,29

JPY/USD 103,50 0,59 0,07 -13,92

CNY/USD 6,69 0,10 0,23 5,25

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 51,86 1,95 8,88 -0,12

Нефть WTI ($/бар) 49,83 2,34 12,13 2,68

Золото ($/унц) 1266,85 -0,13 -4,54 10,43

Серебро ($/унц) 17,74 -0,36 -9,08 11,63

Платина ($/унц) 977,70 -0,81 -8,86 4,44

Никель ($/тонн) 10033,25 0,00 -0,06 0,43

Медь ($/тонн) 4799,50 -0,11 3,75 -7,43

Алюминий ($/тонн) 1666,75 0,36 6,09 4,12

Натуральный газ 3,04 2,60 8,92 23,12

Уголь ($/тонн) 213,40 0,00 40,21 166,42

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1975,85 -0,46 -2,06 18,27

РТС 997,11 -0,37 2,01 20,62

S&P500 2159,73 0,43 -0,93 9,08

DJIA 18281,03 0,62 -1,14 8,88

NASDAQ 5316,02 0,50 1,26 11,95

VIX 12,99 -4,70 8,43 -33,04

DAX 10585,78 -0,32 -0,81 6,90

Nikkei 16819,24 0,50 -1,28 -7,52

Shanghai Com. 3004,70 - -2,19 -1,57

BOVESPA 60254,34 1,54 1,16 26,23

Перед открытием торгов на рынке акций РФ

складывается нейтральный внешний фон.

Старт торгов на Московской Бирже пройдет,

скорее всего, чуть ниже закрытия среды.
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Цена нефти Brent превысила $52

Российский рынок акций в среду

устремился вниз, игнорируя рост цен на

нефть. В течение торговой сессии индекс

ММВБ снижался до 1962,14 пунктов – это

минимум за 1,5 месяца, но к закрытию

торгов часть потерь удалось нивелировать. В

итоге рублевый индикатор остановился на

уровне 1975,85 пунктов (-0,46%). РТС, в

свою очередь, потерял относительно

закрытия вторника 0,37%, до 997,11

пунктов. Давление ощутили

металлургические компании наряду с

горнодобывающими (Распадская -4,00%,

привилегированные акции Мечела -2,18%,

НМТП -2,59%). Значительно хуже рынка

выглядели акции Полиметалла (-5,96%).

Генеральный директор компании

Полиметалл, Виталий Несис, в среду

сообщил, что спецдивиденды за 2016 г.

могут быть отменены, если в 4 кв. текущего

года цена на золото останется на текущим

уровне. Данное заявление стало реакцией

золотодобывающей компании на

существенное падение драгметалла

накануне. Окончательное решение

относительно выплат акционерам

Полиметалла будет приняло в декабре

текущего года. Напомним, что дивидендная

политика компании предполагает

дивиденды за каждое полугодие в размере

30% чистой прибыли. Кроме того, компания

выплачивает спецдивиденды. За 2015 г.

Полиметалл выплатил $0,08 на 1 акцию за 1

полугодие и $0,13 – за следующие 6

месяцев. Дополнительно были выплачены

спецдивиденды в размере $0,3. Что

касается предстоящих дивидендных выплат,

то спецдивидендов, скорее всего, компания

не выплатит акционерам, если в декабре

цена на золото будет ниже $1300 за унцию.

Нефть марки Brent на торгах в среду

превысила уровень в $52 за баррель,

вернувшись к максимальным значениям за

6 месяцев.

Положительная динамика на рынке

«черного золота» наблюдается с прошлого

четверга, после сообщения ОПЕК о планах

ограничит предложение нефти.

Дополнительным драйвером для роста

нефтяных котировок в среду стали данные

Управления энергетической информации

(EIA). Запасы нефти за неделю,

завершившуюся 30 сентября, снизились на

2,98 млн. баррель, до 499,7 млн., что

превысило прогнозные оценки на 0,42 млн.

Запасы нефти снижаются уже пятую неделю

подряд. Кроме того, вектор на снижения

добычи нефти в США сохраняется. За

прошлую неделю добыча сократилась еще

на 30 тыс. баррелей в сутки, до 8,467 млн.

Показатель снизился практически во всех

штатах, исключением стала Аляска, где

добыча, наоборот, выросла на 8 тыс.

баррелей в сутки. В четверг, скорее всего,

нефтяные котировки, будут находится в

стадии консолидации, сил для закрепления

выше уровня $52 за баррель рынку не

хватит.

В отличие от фондового рынка российский

рубль положительно реагирует на рост цен

на нефть. К 19:00 мск стоимость пары

USDRUB на торгах в среду составила 62,34

руб. (-0,53%), европейская валюта

оценивалась в 69,84 руб. (-0,60%).

Технически на текущий момент рубль

находится возле нижней границы

четырехмесячного диапазона, и уход курса

рубля ниже отметки 62,20 руб. увеличивает

шансы на дальнейшее его укрепление

против доллара США.

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 
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