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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 18.10.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 97,89 -0,13 1,85 3,54

USD/RUB 63,11 0,24 -3,09 2,98

EUR/RUB 69,45 0,52 -4,39 -0,20

EUR/USD 1,10 0,26 -1,45 -3,08

GBP/USD 1,22 -0,03 -6,30 -21,07

JPY/USD 103,89 -0,27 1,58 -13,00

CNY/USD 6,74 0,07 1,00 6,04

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 8,00 -0,83 12,56 2,10

Нефть WTI ($/бар) 49,94 -0,81 16,06 5,67

Золото ($/унц) 1255,85 0,39 -4,16 6,67

Серебро ($/унц) 17,47 0,27 -7,01 8,85

Платина ($/унц) 937,65 0,28 -7,89 -7,62

Никель ($/тонн) 10258,00 -1,89 5,67 -3,69

Медь ($/тонн) 4675,00 0,00 -2,36 -11,54

Алюминий ($/тонн) 1653,00 -0,90 5,25 1,83

Натуральный газ 3,24 -1,25 10,04 33,50

Уголь ($/тонн) 40,00 0,00 0,00 -4,60

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1956,95 -0,48 -1,26 13,97

РТС 977,3 -0,58 1,65 10,91

S&P500 2126,5 -0,30 -0,59 4,593

DJIA 18086,4 -0,29 -0,21 5,056

NASDAQ 5199,823 -0,27 -0,85 6,408

VIX 16,21 0,56 5,47 7,708

DAX 10503,57 -0,73 2,21 3,95

Nikkei 16900,12 0,26 2,31 -7,61

Shanghai Com. 3041,167 -0,74 1,28 -10,3

BOVESPA 62696,11 1,50 9,84 32,73

Индекс ММВБ очевидно тяготеет к уровню

1950 пунктов. Сегодня вполне вероятен тест

этого уровня, но пробоя его ждать пока

преждевременно.

Обращаем внимание на акции Распадской,

которой сегодня может покориться уровень 60

руб. за акцию, Юнипро, публикующей

отчетность за 9 месяцев по РСБУ и X5 Retail

Group с операционными результатами третьего

квартала.
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Российский фондовый рынок накануне

снизился на 0,5% по индексу ММВБ.

Индикатор вплотную приблизился к 100-

дневной скользящей средней:

технически пробой этого уровня – не

самый лучший знак, хотя и не

критичный: с начала 2015 г. каждый

пробой 100 SMA быстро выкупался,

только в мае 2015 г. коррекция

затянулась на два месяца.

Большинство ликвидных акций накануне

подешевело. При этом вновь

обнаружился спрос на ранее

скорректировавшиеся акции наиболее

«драйвовых» секторов российского

фондового рынка – энергетики и

угледобывающей отрасли. Распадская

прибавила 5,0%, Мечел – 4,25% на фоне

продолжения роста цен на уголь:

австралийский премиальный сорт

коксующегося угля достиг цены $232,6

за тонну (+2,8% к закрытию пятницы) –

нового многолетнего максимума.

Считаем, что акциям Распадской уже

сегодня может покориться уровень 60

руб.

Торги в Европе и США завершились

снижением большинства индексов.

Индикаторы Уолл Стрит потеряли в

районе 0,3%. Отчетность за квартал

накануне опубликовал Bank of America:

прибыль выросла сильнее ожиданий.

Сегодня квартальные результаты

предоставят Intel, Johnson & Johnson и

Yahoo!.

Индекс ММВБ очевидно тяготеет к

уровню 1950 пунктов. Там же проходит и

100 SMA, о которой мы уже упоминали.

Сегодня вполне вероятен тест этого

уровня, но пробоя его ждать пока

преждевременно: Азия с утра растет,

европейские биржи тоже, скорее всего,

откроются в зеленой зоне.

Помимо Распадской, сегодня интересны

акции Юнипро: компания опубликует

финансовые результаты по РСБУ за 9

месяцев 2016 г. X5 Retail Group

предоставит операционные результаты –

ждем сохранения тенденции к быстрому

росту числа магазинов и торговых

площадей. Еще отметим Уралкалий:

Совет директоров компании утвердит

отчет об итогах buyback. Возможны

новые решения, например, касающиеся

выкупа акций миноритариев.

Предыдущие оферты Уралкалий делал

значительно ниже рынка.

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.

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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