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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 16.09.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 95,29 -0,04 0,52 -0,14

USD/RUB 64,78 -0,59 1,57 -0,85

EUR/RUB 72,87 -0,57 1,27 -1,17

EUR/USD 1,12 -0,05 -0,31 -0,41

GBP/USD 1,32 0,02 1,46 -14,57

JPY/USD 102,12 -0,29 1,80 -15,30

CNY/USD 6,67 0,03 0,75 4,74

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 46,59 1,61 -5,36 -6,35

Нефть WTI ($/бар) 43,91 0,76 -5,73 -6,87

Золото ($/унц) 1314,75 -0,62 -2,34 17,44

Серебро ($/унц) 18,98 0,12 -4,06 27,27

Платина ($/унц) 1032,25 -0,46 -7,62 6,11

Никель ($/тонн) 9663,50 -1,29 -5,50 -5,19

Медь ($/тонн) 4781,00 0,20 -0,62 -11,12

Алюминий ($/тонн) 1556,00 -0,75 -7,78 -7,28

Натуральный газ 2,93 1,32 11,85 10,04

Уголь ($/тонн) 40,00 0,00 1,27 -5,88

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1996,58 -0,39 1,05 15,29

РТС 970,93 0,04 -0,40 15,95

S&P500 2147,26 1,01 -1,42 7,62

DJIA 18212,48 0,99 -1,83 8,80

NASDAQ 5249,69 1,47 0,43 7,37

VIX 16,30 -10,14 28,96 -23,65

DAX 10431,20 0,51 -2,30 1,99

Nikkei 16405,01 -1,26 -1,15 -9,72

Shanghai Com. 3002,85 0,00 -3,45 -4,74

BOVESPA 57909,49 1,49 -1,61 19,27

Сегодня в фокусе внимания заседание ЦБ:

13:30 – решение по ключевой ставке

15:00 – пресс-конференция главы ЦБ

Эльвиры Набиуллиной

18:00 – публикация нового прогноза ЦБ и

доклада о ДКП

Считаем, что ключевая ставка останется без

изменений, несмотря на тенденцию по

инфляции.
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Заседание ЦБ РФ в фокусе внимания

Шестую сессию подряд индекс ММВБ

завершил в «красной» зоне. В четверг

индикатор опустился ниже уровня в 2000

пунктов, завершив торги на отметке 1996,58

(-0,39%). РТС, в свою очередь, остался без

изменений по отношению к закрытию торгов

в среду, продемонстрировав символический

рост на 0,04%, до 970,93 пунктов.

РусГидро, RUSAL plc и Мечел в лидерах роста

по итогам вчерашних торгов, в аутсайдерах

отметились Северсталь, ЭнелРоссия и ДИКСИ.

Снижение бумаг Северстали связано с

закрытием реестра акционеров (сегодня) для

получения дивидендов за 1 полугодие.

Давление на акции ДИКСИ наблюдается после

публикации отчета о продажах за август,

согласно которому темп роста выручки

компании замедляется.

Из корпоративных новостей отметим, что

сегодня последний день для приобретения

акций Акрона для получения дивидендов за 1

полугодие 2016 г. Размер дивиденда

составляет 155 руб., дивидендная доходность

4,17%.

Согласно данным Росстата, промышленное

производство в РФ в августе выросло на 0,7%

г/г (прогноз: +0,6%) по отношению к

прошлому месяцу показатель прибавил 0,5%.

Рост промпроизводства к концу года составит

0,3-0,5%, согласно прогнозу министра

экономического развития Алексея Улюкаева.

Ключевым событием сегодня для локального

рынка является заседание ЦБ РФ. По итогам –

в 13:30 - будет опубликовано решение по

ключевой ставке, после чего состоится пресс-

конференция Эльвиры Набиуллиной. Также

сегодня ожидается публикация

пересмотренного макропрогноза ЦБ РФ.

Мы считаем, что ключевая ставка снижена не

будет, несмотря на тенденцию по инфляции.

По факту заседание нашего финрегулятора

является прологом перед неделей заседаний

ключевых мировых ЦБ: с 20 по 21 числа

состоятся заседания банка Японии и ФРС. Так

или иначе они способны оказать заметное

влияние на волатильность на мировых

финансовых рынках. В этой связи ЦБ РФ

может придержать значимые решения до

следующего заседания тем более, что

динамика процентных ставок в экономике все

равно нисходящая.

Рынок США в четверг продемонстрировал

рост. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос

на 1,01%, Nasdaq Comp. Прибавил 1,47%,

DJIA +0,99%. На этой неделе индекс S&P 500

предпринял три попытки протестировать

уровень 2120 пунктов, попытки успех не

увенчались, что увеличивает шансы на

дальнейший рост индекса. Кроме того,

опубликованные макроэкономические

данные в четверг оказались ниже ожиданий

что поддержало «быков», которые расценили

слабые данные как еще один аргумент против

повышения ставки на ближайшем заседании

ФРС США. Так, объем промышленного

производства снизился в августе на 0,4% по

сравнению с предыдущим месяцем (прогноз:

-0,3%), а розничные продажи просели на 0,3%

м/м, при прогнозе снижения на 0,1%.

Тем временем рыночные ожидания

относительно момента повышения ставки в

США смещаются к концу текущего года. За

последний месяц вероятность ужесточения

монетарной политики в декабре выросла до

70%, согласно опросу Reuters. На прошлой

неделе ряд представителей ФРС указывали на

готовность экономики к повышению ставок,

что вызвало волну распродаж на рынке акций

на фоне опасений, что регулятор решится на

этот шаг уже в сентябре. Однако, «мягкие»

заявления члена совета управляющих ФРС

Лейл Брейнард позже снизили напряжение на

рынке. Напомним, что итоги заседание

американского регулятора станут известны 21

сентября.

Источник: КИТ Финанс Брокер



www.brokerkf.ru

3

Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 12 сентября

Ежемесячный отчет ОПЕК

15:00 Президент ФРБ Атланты Дэннис Локхарт выступит с речью

20:00 Управляющий ФРС Лаэл Брейнард выступит с речью  

21:00 Публикация месячного отчета EIA Drilling Productivity Report

Вторник 13 сентября

05:00 Объем промышленного про-ва г/г август % CH 6,0 6,1

05:00 Розничные продажи г/г август % CH 10,20 10,30

09:00 ИПЦ Германии  г/г (м/м) август % GE 0,40 (0,0) 0,40 (0,0)

11:30 ИПЦ г/г (м/м) август % GB 0,60 (-0,10) 0,70 (0,40)

12:00 Индекс экономический настроений ZEW август GE 0,5 2,5

21:00
Отчет об исполнении федерального 

бюджета США
август

млрд.

долл.
US -113,0 -108,0

Среда 14 сентября

07:30 Объем промышленного про-ва м/м июль % JP 2,30 -

12:00 Объем промышленного про-ва м/м июль % EU 0,6 -0,9

12:00 Объем промышленного про-ва г /г июль % EU 0,4 -0,7

17:30 Запасы нефти в США (EIA) неделя Млн. US -14,51 -

Четверг 15 сентября

Заседание Банка Англии  (14:00 мск)

Заседание Банка Швейцарии (10:30 мск)

12:00 ИПЦ г/г август % EU 0,2 0,2

15:30 Индекс цен производителей г/г август % US -0,2 0,1

15:30
Число первичных заявок  на пособие по 

безработице
неделя Тыс. US 259,00 265,00

16:15 Объем промышленного про-ва м/м август % US 0,7 -0,3

Пятница 16 сентября

Саммит ЕС по поводу Brexit’a

13:30
Заседание ЦБ РФ, решение по ключевой ставке и публикация обновленного 

макропрогноза

15:30 ИПЦ м/м (г/г) август % US - /(0,80) 0,10/(1,0)

20:00
Количество буровых установок в 

США (Baker Hughes)
неделя. ед. US 508 -
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 12 сентября

ФСК ЕЭС Заседание совета директоров 

Норникель Заседание совета директоров 

НМТП Последний день для приобретение акций под дивиденды ( 0,467 руб.)

Вторник 13 сентября

Среда 14 сентября

НМТП Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов (0,467 руб.)

Транснефть Заседание совета директоров 

Северсталь Последний день для приобретение акций под дивиденды (19,66 руб.)

Четверг 15 сентября

Интер РАО Заседание совета директоров 

МТС Заседание совета директоров 

Пятница 16 сентября 

Мегафон Внеочередное общее собрание акционеров 

Северсталь Закрытие реестра под выплату дивидендов за 1 полугодие 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 
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