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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 29.09.2016

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 95,43 0,00 -0,16 -0,44

USD/RUB 63,04 -1,28 -2,64 -4,09

EUR/RUB 70,68 -1,33 -2,46 -4,36

EUR/USD 1,12 0,00 0,25 -0,28

GBP/USD 1,30 -0,03 -0,66 -14,07

JPY/USD 100,69 0,26 -1,21 -15,92

CNY/USD 6,67 0,05 -0,13 4,85

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 48,69 5,92 -1,16 0,95

Нефть WTI ($/бар) 47,05 5,33 0,15 4,02

Золото ($/унц) 1321,54 -0,44 -0,14 17,22

Серебро ($/унц) 19,19 0,22 1,66 31,04

Платина ($/унц) 1029,75 0,33 -4,42 12,30

Никель ($/тонн) 10659,00 0,61 8,91 7,73

Медь ($/тонн) 4818,00 0,65 4,40 -3,06

Алюминий ($/тонн) 1655,50 0,85 1,11 2,11

Натуральный газ 3,00 -1,47 3,47 14,15

Уголь ($/тонн) 206,40 0,00 56,84 155,45

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1980,68 0,26 -0,30 21,48

РТС 975,31 0,22 1,38 24,38

S&P500 2171,37 0,53 -0,41 15,25

DJIA 18339,24 0,61 -0,88 14,27

NASDAQ 5318,55 0,24 1,65 17,74

VIX 12,39 -5,42 -4,25 -53,82

DAX 10438,34 0,74 -1,01 10,45

Nikkei 16465,40 -1,31 -1,63 -2,75

Shanghai Com. 2987,86 -0,34 -2,68 -1,65

BOVESPA 59355,77 1,67 1,27 34,50

Сегодня глобальный рынок залился волной

позитива на фоне результатов встречи стран-

членов ОПЕК в Алжире. Картель достигнул

соглашения сократить добычу нефти на 796

тыс. баррелей в сутки.

Нефтяные котировки вчера прибавили более

5%, а российский рубль завершил торги на

отметке 63,04 рубля, укрепившись против

американской на 1,28%.

Старт торгов на российском рынке акций

пройдет в «зеленой» зоне.
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Скачок нефтяных котировок 

Торги на российском рынке акций вчера

прошли в спокойном режиме, рынок

находился в ожидании итогов встречи стран-

членов ОПЕК в Алжире, особых надежд

относительно возможной договоренности

участников картеля ограничить добычу

нефти рынок не питал .

Индекс ММВБ прибавил символически

0,26% и достиг уровня 1980,68 пункта, РТС

+0,22%, до 975,31 пункта. На общем фоне

выигрышно смотрятся акции горнорудного

сектора. Бумаги ММК, Мечела, Норникеля и

Rusal plc продемонстрировали рост на фоне

благоприятной конъюнктуре на рынке

металлов.

Однако, российскому рынку акций не

удалось примкнуть к позитиву на

глобальном рынке, который начался уже

после закрытия торгов в РФ. Страны ОПЕК

по итогам встречи в Алжире все-таки

договорились сократить добычу нефти

примерно на 700 тыс. баррелей в сутки.

Такого рода соглашение достигнуто

впервые за 8 лет. Министр нефти Ирана,

слова которого подтвердили и другие

нефтяные министры стран ОПЕК, заявил, что

уровень добычи картеля достигнет 32,5-33

млн. баррелей в сутки, текущий уровень

добычи – 33,24 млн.

На следующей встрече картеля в ноябре,

которая пройдет уже с участием России,

ОПЕК планирует официально определить

объем добычи нефти для каждого участника

отдельно.

Итоги неофициальной встречи ОПЕК в

Алжире - безусловный позитив для рынка,

однако, вопрос вызывает на сколько

достигнутая договоренность будет

соблюдаться участниками рынка.

Реакцией нефтяного рынка на достижение

соглашения картеля стал рост фьючерсов на

Brent к уровню $48,69 за баррель (+5,92%),

в моменте котировки достигали $49, WTI

выросла на 5,33%, до $47,05. На фоне

роста цен на нефть российский рубль

значительно вырос против американской

валюты и евро. По итогу закрытия торговой

сессии на валютной секции Московской

Биржи курс пары USDRUB достиг 63,04 руб.

(-1,28%), а стоимость EURRUB составила

70,68 руб. (-1,33%)

Между тем, вчера вышли данные по

запасам нефти в США, которые практически

были проигнорированы рынком в связи с

ожиданием итогов встречи в Алжире.

Так, запасы на прошлой неделе по данным

Управления энергетической информации

(EIA) сократились на 1,87 млн. баррелей, до

уровня 502,72 млн. Показатель снижается

уже четвертую неделю подряд. Кроме того,

добыча нефти в США снизилась на 15 тыс.

баррелей, до 8,497 млн.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 26 сентября

Выступление главы Банка Японии Харухико Курода

Международный энергетический форум в Алжире (26-28 сентября)

Выступление главы ЕЦБ Марио Драги в Европарламенте 

Вторник 27 сентября

17:00
Индекс потребительского доверия 

Conference Board 
сентябрь - US 101,10 99,80

Среда 28 сентября

09:00 Индекс потребительского доверия GfK октябрь - GE 10,20 10,20

15:30 Заказы на товары длительного пользования август % US 4,40 -1,50

17:30 Запасы нефти в США Неделя млн барр US -6,20 -

Четверг 29 сентября

15:30
Первичные обращения за пособиями по 

безработице 
Неделя тыс. US 252,00 -

15:30 Базовый индекс потребительских расходов 2 кв. % US 2,10 -

15:30 Дефлятор ВВП, третья оценка 2 кв. % US 0,50 2,30

15:30 ВВП, третья оценка 2 кв. % US 1,10 1,20

Пятница 30 сентября

12:00 Уровень безработицы август % EU 10,00 10,10

12:00 Базовый индекс потребительских цен г/г сентябрь % EU 0,80 0,90

12:00 Индекс потребительских цен г/г сентябрь % EU 0,20 0,40

15:30
Ценовой индекс потребительских расходов 

г/г
август % US 0,80 -

15:30
Базовый индекс потребительских расходов 

г/г
август % US 1,60 -

17:00
Индекс потребительского доверия 

Университета Мичигана 
Сентябрь - US 89,80 90,00

20:00
Данные Baker Hughes по количеству 

буровых установок
неделя ед. US 511 -
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 26 сентября

Норникель Заседание совета директоров 

Газпром Заседание совета директоров

Вторник 27 сентября

Уралкалий
Внеочередное общее собрание акционеров (переизбрание Совета 

директоров)

ВТБ Публикация финансовых результатов за август по РСБУ

Среда 28 сентября

Россети Заседание совета директоров

ТМК Заседание совета директоров

ФСК ЕЭС Заседание совета директоров

Четверг 29 сентября

ВСМПО-АВИСМА
Последний день для приобретения акций под дивиденды (816 руб., 

5,92%)

RUSAL plc Заседание совета директоров (дивиденды)

Пятница 30 сентября 

МТС Внеочередное общее собрание акционеров 

НЛМК Внеочередное общее собрание акционеров 

ММК Внеочередное общее собрание акционеров 

НОВАТЭК Внеочередное общее собрание акционеров 

ФосАгро Внеочередное общее собрание акционеров 
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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 

Бизнес-центр «ЯН-РОН»

retail-saleskf@brokerkf.ru
www.brokerkf.ru


