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Фондовые индексы сегодня вчера с начала года

США

Dow Jones Ind Avg 23157,60 +0,70 % +17,18 %

S&P 500 2561,26 -0,02 % +0,07 % +14,40 %

Nasdaq Composite 6624,22 +0,01 % +23,06 %

Южная Америка

Mexico Bolsa 49938,98 -0,40 % +9,41 %

Bovespa Stock 76591,09 +0,51 % +27,17 %

Merval 26213,15 -1,54 % +54,94 %

Европа

FTSE 100 7542,87 +0,36 % +5,60 %

CAC 40 5383,81 +0,42 % +10,73 %

DAX 13043,03 +0,37 % +13,60 %

Азия

Nikkei 225 21448,52 +0,40 % +0,13 % +12,21 %

Hang Seng 28650,67 -0,21 % +0,05 % +30,23 %

KOSPI 2473,05 -0,40 % -0,06 % +22,04 %

Sensex 30 32584,35 -0,08 % -0,08 % +22,38 %

Shanghai Composite 3366,14 -0,46 % +0,29 % +8,46 %

Индекс РТС 1147,79 +0,10 % -1,00 % -0,39 %

Индекс ММВБ 2094,40 +0,09 % +0,00 % -6,20 %

MSCI EM 1126,90 +0,11 % +30,69 %

Сырьевые товары цена, $ сегодня вчера с начала года

   Нефть

Brent 58,16 +0,02 % +0,47 % +2,36 %

WTI 52,01 -0,06 % +0,31 % -3,18 %

   Цветные металлы

Алюминий, 3 мес 2121 -0,89 % +0,19 % +25,28 %

Медь, 3 мес 6990 -0,53 % -1,51 % +26,28 %

Никель, 3 мес 11650 -0,98 % -0,84 % +16,27 %

   Драгоценные металлы

Золото 1278,91 -0,17 % -0,28 % +10,99 %

Платина 919,9 -0,18 % -1,40 % +1,82 %

Палладий 963,85 +0,69 % -2,57 % +41,54 %

Итоги торгов АДР цена*, $ +/-, % объем* отн. ММВБ

Газпром 2,18 +0,69 % 809416 +0,03 %

Газпром нефть 4,12 +0,19 % 15160 +1,43 %

ЛУКОЙЛ 52,28 +0,38 % 16470 -0,02 %

Мечел 5,24 +1,95 % 1298152 +2,74 %

МТС 5,24 -0,57 % 3117270 +6,60 %

Норильский никель 190,90 +1,92 % 4640 +2,17 %

Ростелеком 1,18 +0,00 % 14412 +2,02 %

Сургутнефтегаз 0,51 -0,51 % 11200 -1,36 %

* цена и объем торгов АДР приведены в перерасчете на 1 акцию Источник: BLOOMBERG

Экспресс-обзор 19 октября 2017 г.

Мировые рынки в четверг обдумывают экономические данные из 

Китая, реакция на которые сдержанная, западные фьючерсы 

торгуются в небольшом минусе. Если японских экспортеров 

продолжает стимулировать укрепление доллара, то в Китае акции 

падают при получении знаков охлаждения рынка недвижимости 

впервые за 2.5 года. Рост ВВП КНР в третьем квартале замедлился с 

6.9% до широко ожидаемых 6.8%. Тем не менее недавние 

комментарии управляющего Народного банка Жу о возможном 

ускорении роста во второй половине года до 7% завысили  ожидания 

некоторых инвесторов. Розничные продажи и промышленное 

производство действительно были неплохими в сентябре, но  фокус 

внимания смещен на съезд КПК, который пока не поразил 

воображение. Соответственно, нет особого воодушевления по линии 

commodities (нефть, металлы), рынок возвратит к вечеру внимание к 

американскому отчетному сезону, “красную” черту  по успехам 

которого проведет, вероятно, завтрашний отчет  General Electric. 

Российские ADR в Нью-Йорке (+0.39%) в среду снова опередили 

индекс S&P 500 (+0.07%), индекс ММВБ прервал свою коррекцию. На 

повышенных ценах brent и знаках осеннего оживления российской 

экономики  индекс  снова может попробовать выйти на уровни выше 

2100. (Обратные риски  коррекции измеряем до 2078). Завтра в 

пятницу предполагаем  позитивное открытие на ММВБ. Рост акций 

Газпрома   на фоне объявлений о росте инвестпрограммы компании 

на 2017г. и рост акций Норникеля после дивидендной отсечки(!) 

воодушевляют.

Основные новости:

- EBITDA ($) Северстали выросла за 9 мес.2017г. на 31.6%, чистая 

прибыль снизилась на 39.4%;

- Магнит покупать сеть магазинов Красный Яр в Сибири;

- Производственные результаты Полюса за 3 кв.2017г.;

- Операционные результаты Ленты за 3 кв.2017г.;

- Продажи М.Видео выросли на 9.3% в третьем квартале и на 3.7% за 

9 мес.2017г.; 

- Отгрузки ТМК за 9 мес.2017г. выросли на 10.3%;

-МКБ объявил о проведении SPO;

-Последний день приема заявок на IPO Обувь России (в диапазоне 

140-170 р. а/о);

-Газпром построил половину трубопровода Сила Сибири, увеличил 

инвестпрограмму на 2017г. на 23.9%;

-Польша считает, что морская часть Северного потока 2 подпадает 

под регулирование третьего энергопакета  ЕС;

-Финансовая отчетность Х5 Retail group за 9 мес.2017;

-Оборот розничной торговли РФ в сентябре вырос на 3.1%(г/г), за 9 

месяцев 2017г. на 0.5%;

-Роснефть подписала соглашение о разделе продукции с 

 

Консультации по инвестиционным услугам Банка: 
 Брокерское обслуживание на рынке акций, 

облигаций и производных инструментов  
 Обслуживание на международном валютном 

рынке 
 

Для клиентов Москвы и Московской области: 
       (495) 982-58-15      sales@vtb24.ru 
Для региональных клиентов: 
       (800) 333-24-24    
regionsales@vtb24.ru 

Аналитическое сопровождение клиентов  
и полная информация  
об инвестиционных услугах 
 
  www.vtb24.ru          www.onlinebroker.ru 

 


