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закрылась снижением индексов, DAX на 0,41, CAC 
на 0,29,  FTSE на 0,26%. Принимая во внимание, 
что истек срок, отведенный каталонским властям 
на прояснение вопроса о том, была ли объявлена 
независимость, премьер-министр Испании заявил 
о намерении приостановить действие автономии 
Каталонии, с этой целью в субботу, 21 октября 
состоится заседание Совета министров Испании. 

 На 22 октября запланированы 
референдумы о расширении автономии 
итальянских областей Ломбардия и Венето, после 
референдума в Каталонии подобные 
мероприятия становятся потенциальным 
источником политического риска. 

 Розничные продажи в 
Великобритании за месяц снизились на 0,8% 
(ожидалось снижение на 0,1%, предыдущее 
значение 0,9%), в годовом измерении рост 
показателя достиг 1,2%.  

 Азия. Торги вчера завершились 
ростом индекса Nikkei на 0,4%, остальные 
биржевые индексы региона снизились, SSE на 
0,34, Hang Seng на 1,8, Kospi на 0,4%. Торги в 
Японии поддержала, в частности, 
макростатистика, так, сальдо торгового баланса за 
месяц увеличилось со 112,6 до 670,2 млрд. иен, 
экспорт в сентябре год к году возрос на 14,1%, 
импорт увеличился на 12,0%.  

 Большой блок важной статистики 
опубликован и по Китаю, но динамика 
показателей вызвала вопросы, так, ВВП за 3 
квартал год к году возрос на 6,8% (как и 
ожидалось, но предыдущее значение было выше, 
6,9%), промпроизводство  возросло на 6,6% 
(ожидалось 6,5%, предыдущее изменение 6,0%), 
розничные продажи увеличились на 10,3% 
(ожидалось 10,2%, предыдущее значение 10,1%). 
При достаточно высоких значениях все же 
замедлился рост капиталовложений в основные 
средства, с 7,8 до 7,5% (ожидали менее 
существенное замедление,  до 7,7%).  

 Золото. Цены неустойчивы, утром 
вчера торговалось по 1280,4, к 14.00 по 1287,7, 
утром сегодня по 1284,3  долл. за унцию. 

 Нефть. Brent и Light утром вчера шли 
по 58,20 и 52,26, к 14.00 по 57,52 и 51,63 утром 
сегодня по 57,38 и 51,67 долл. за барр. Состоится 
заседание комитета по мониторингу выполнения 
сделки о сокращении нефтедобычи странами 
ОПЕК плюс, вечером будут опубликованы данные 
по динамике буровых вышек в США.  

 Статистика, прогноз. Значимой 
статистики сегодня не ждем. Драйверами роста 
для российских бирж в начале торгов могут 
выступить цены, достаточно комфортные после 
вчерашнего снижения.   

 Полная  версия ежедневного 
аналитического обзора, 20.10.2017 

С ША. Фондовые площадки в четверг 
закрылись ростом индексов Dow на 0,02, SandP на 
0,03%, Nasdaq снизился на 0,29%. Макростатистика 
была позитивной, так, количество первичных 
обращений за пособиями по безработице за 
неделю составило 222 тыс. ед. (ожидалось 240 
тыс. ед., предыдущее значение 244 тыс. ед.). 
Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за 
месяц возрос с 23,8 до 27,9 пункта (ожидалось 
снижение до 22 пунктов). 

В рамках корпоративной отчетности 
отметим, например, что известный производитель 
алюминия, компания Alcoa, получила в 3 квартале 
прибыль в размере 113 млн. долл. или 0,61 долл. 
на одну акцию (годом ранее был убыток в размере 
10 млн. долл. или 0,06 долл. на бумагу), выручка 
составила 2,96 млрд. долл. (ожидалось 2,95 млрд. 
долю.), прогнозы по годовой прибыли 
пересмотрены компанией в лучшую сторону в 
связи с повышением цен на алюминий.    

Россия. Как и прогнозировали 
Еврофинансы, биржи вчера закрылись снижением 
индекса ММВБ на 1,03%, индекса РТС на 0,8%. ЦБ 
сообщил, что принято решение об осуществлении 
эмиссии второго и третьего выпусков купонных 
облигаций (КОБР), аукционы по размещению 
выпусков КОБР будут проводиться на Московской 
бирже, дата ближайшего аукциона 24.10.2017г. 
Будут изменения и в торговле золотом, для 
дальнейшего развития организованного рынка 
драгоценных металлов и увеличения числа 
контрагентов, начиная с 1 ноября, наряду с 
покупкой золота на внебиржевом рынке, ЦБ  будет 
выставлять заявки на покупку золота на торгах на 
Московской бирже.  

Регулятор также сообщил, что Минюстом 
зарегистрировано Положение Банка России О 
платежной системе Банка России, Положение 
является методологической основой 
перспективной платежной системы Банка России и 
определяет правила ее функционирования, 
включая переходный период.  

Реальные доходы населения за 9 месяцев 
снизились на 1,2% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Россия увеличила 
вложения в госбумаги США за месяц со 103,1 до 
105,4 млрд. долл., мы находимся на 14 месте 
среди стран-держателей госбумаг США, на первом 
Китай (1,2 трлн. долл.), далее Япония (1,1 трлн. 
долл.) и Ирландия (307,2 млрд. долл.), далее 
Бразилия, Каймановы острова и Швейцария. Всего 
в госбумаги США вложено 6,27 трлн. долл. 

По словам руководителя компании, 
себестоимость добычи у Роснефти составляет 
около 2,5 долл. за барр., Роснефть остается 
лидером отрасли по себестоимости добычи 
углеводородов, при этом  по запасам 
углеводородов Роснефть опережает ближайшую 
публичную нефтяную компанию почти в 2 раза. 

Европа. Фондовая торговля в четверг 


