
УТРЕННИЙ ОБЗОР 

В четверг на рынке наблюдалась коррекция вниз под влиянием внешних факторов. Так, 

фьючерсы на нефть Brent понизились на 1.6% на фоне сообщений о восстановлении Ираком 

контроля над нефтеносной провинцией Киркук, а в Европе усилилась политическая 

неопределенность после истечения срока, который был дан Каталонии испанским 

правительством (теперь Испания может впервые прибегнуть к статье конституции, позволяющей 

лишить Каталонию автономного статуса). В итоге Норникель (GMKN) подешевел на 2.1%, НЛМК 

(NLMK) – на 1.7%, Сбербанк (SBER) и МТС (MTSS) – на 1.6%. 

 

Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, обыкновенные 

акции МРСК Центра и Приволжья (MRKP) подешевели на 4.9% Саратовэнерго (SARE) – на 4.5%, 

МРСК Сибири (MRKS) – на 4.4%. 

 

Фондовые индексы США закрылись разнонаправлено, фьючерсы на фондовые индексы США 

торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские индексы 

понизились, по азиатским пока не сложилось единой динамики. 

 

Сегодня в начале торгов возможен «отскок» по индексу РТС после вчерашней (избыточной) 

реакции на ухудшение внешнего фона. Вместе с тем, данные технического анализа допускают 

возможность углубления коррекции вниз по индексу РТС в краткосрочной перспективе. Из 

корпоративных событий сегодня ожидается консолидированная отчетность Магнита (MGNT) за 

третий квартал текущего года, из потенциально важной статистики – данные по продажам домов 

на вторичном рынке (17:00 мск). На валютном рынке, с позиций технического анализа, остается 

актуальным консолидационный диапазон 57.0 – 57.5 по паре доллар-рубль.  
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