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ВВВВнешнинешнинешнинешниееее рынк рынк рынк рынкииии и прогноз и прогноз и прогноз и прогноз на открытие на открытие на открытие на открытие    

Товарные рынки: нефтьТоварные рынки: нефтьТоварные рынки: нефтьТоварные рынки: нефть        Срочный рынок: фьючерсыСрочный рынок: фьючерсыСрочный рынок: фьючерсыСрочный рынок: фьючерсы    

Нефть торгуется практически без изменения 

к закрытию пятницы: по WTI снижение по-

рядка 0,05 % 

 Фьючерсы на американские индексы при-

бавляют в пределах 0,2 % 

Спотовый рынок:Спотовый рынок:Спотовый рынок:Спотовый рынок: США США США США 
 

Спотовый рынок: АзияСпотовый рынок: АзияСпотовый рынок: АзияСпотовый рынок: Азия 

Драйвером снижения американского рынка 

в пятницу выступили негативные статданные 

по числе новых рабочих мест в несельскохо-

зяйственном секторе. Хотя предварительная 

оценка, рассчитываемая институтом ADP и 

публикуемая по вторникам в неделю опуб-

ликования официального показателя, тра-

диционно оказалась максимально прибли-

женной к фактической цифре официальной 

статистики (-254 тыс., в пятницу был обнаро-

дован уровень -263),  инвесторов все же 

застали врасплох. В итоге S&P 500 -0,45 %, 

DJIA -0,23 %, NASDAQ -0,46 %, при этом ин-

дексы начинали торговый день гораздо бо-

лее существенным снижением 

 Рынки Азии к открытию российского рынка в 

красной зоне, торги в Китае возобновятся 

лишь в пятницу 

 

Основные индикаторы, закрытиеОсновные индикаторы, закрытиеОсновные индикаторы, закрытиеОсновные индикаторы, закрытие 
 Закр. Изм., % 

Россия   

ММВБ 1 175,83 -2,94 

РТС 1 224,80 -3,32 

США   

S&P 500 1 025,21 -0,45 

DJIA 9 487,67 -0,23

NASDAQ Comp. 2 048,11 -0,46 

Европа   

FTSE 100 4 988,70 -1,17 

DAX 5 467,90 -1,56 

CAC 40 3649,90 -1,90 

Азия   

Nikkei 225 9684,09 -0,49 

SSE Comp.* (на 30.09)(на 30.09)(на 30.09)(на 30.09) 2779,426 0,90 

KOSPI 1610,72 -2,06 

Hang Seng * 20340,08 -0,17 

Капитализация   

MSCI Emerging Markets 901,39 -1,08 

MSCI BRIC 297,88 -1,03 

MSCI Russia 701,36 -3,14 

Товарные рынки   

Нефть Brent 68,07 -1,62

Нефть WTI 69,95 -1,23 

Золото 1 003,20 0,37 

Серебро 16,42 -1,31 

Алюминий 1 819,00 0,83 

Медь 5 920,51 0,15 

Никель 17 375,00 0,52 

Цинк 1 851,80 -1,81 

 Знач. Изм., % 

Курсы ЦБ   

EUR/RUR 43,8154 -0,02 

USD/RUR 30,1240 0,21 

 YTM, % Изм., б.п. 

Долговой рынок   

UST 10 3,223 3,60 

Россия 30 5,906 -3,00 

Россия 30 / UST 10, б.п. 268,30 -6,60 
 

* на 09.00 МСК, аналогично для графиков 
 

Денежный рынок: корзинаДенежный рынок: корзинаДенежный рынок: корзинаДенежный рынок: корзина 
На сформировавшейся негативной динами-

ке на западных фондовых площадках и в 

нефтяных фьючерсах бивалютная корзина 

продемонстрировала рост – закрытие про-

шло на цене 36,39 руб. (+0,15 руб. к уровню 

четверга) 

 

Важнейшие события сегодняВажнейшие события сегодняВажнейшие события сегодняВажнейшие события сегодня:::: 

Статистика 

� Еврозона: индекс деловой активности в промышл. за сентябрь окончат. (12.00 МСК) 

� Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг за сентябрь окончат. (12.00 МСК) 

� Великобр.: индекс деловой активности в сфере услуг за сентябрь (12.30 МСК) 

� Еврозона: розничные продажи за август (13.00 МСК) 

� США: индекс деловой активности ISM в непроизв. сфере за сентябрь (18.00 МСК) 

Прогноз на открытПрогноз на открытПрогноз на открытПрогноз на открытиеиеиеие:::: 

Полагаем, что у «быков» сегодня есть шанс удержать рынок на сложившихся уровнях, однако 

более вероятным развитием событий представляется углубление нисходящей коррекции.    ОжОжОжОжи-и-и-и-

дания по отдельным рынкам дания по отдельным рынкам дания по отдельным рынкам дания по отдельным рынкам –––– в соответствующих ра в соответствующих ра в соответствующих ра в соответствующих раззззделахделахделахделах 
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Информационный фон предыдущего дняИнформационный фон предыдущего дняИнформационный фон предыдущего дняИнформационный фон предыдущего дня    

� Экономика – объем денежной базы в узком определении на 28 сентября составил 4 026,8 

млрд. руб. против 4 055,4 млрд. руб. на 21 сентября, снижение на 28,6 млрд. руб.   

 

Новости Новости Новости Новости ИК ИК ИК ИК БФАБФАБФАБФА 

Приглашаем к сотрудничеству агентов по 

привлечению клиентов. 

Подробная информация – по телефону (812) 

329-81-74 

 

ФинанФинанФинанФинансовые рынки: Россиясовые рынки: Россиясовые рынки: Россиясовые рынки: Россия 

Рынок акцийРынок акцийРынок акцийРынок акций    
    

 

В пятницу российский рынок с открытия последовал за снизившимися накануне на 2-3% амери-

канскими индексами и торгующимися в красной зоне азиатскими площадками. Уже за первый 

час торгов индексы ММВБ и РТС потеряли порядка 2,5 %, после чего временно перешли в консо-

лидацию, однако внешний фон ни давал никаких поводов для отскока, и после середины сессии 

снижение возобновилось, резко ускорившись после опубликованных в США неожиданно слабых 

данных по рынку труда. Впрочем, после того как индексы опустились к локальным минимумам 

двухнедельной давности и теряли по 4,5 – 5 % к предыдущему закрытию, «быкам» все-таки уда-

лось организовать "контратаку", и в результате по итогам сессии потери основных индексов 

оказались более умеренными, индекс ММВБММВБММВБММВБ потерял ----2,94 %2,94 %2,94 %2,94 % и составил 1 175,83 пункта, индекс 

РТСРТСРТСРТС снизился на ----3,3,3,3,32 %32 %32 %32 %, до 1 224,80 пунктов. 

Среди ликвидных бумаг аутсайдером в течение всей сессии оставались акции ГМК Норильский 

Никель (- 5,29 %), негативное влияние на котировки оказывало снижение цен на никель на LME. 

Акции банков в первой половине сессии также выглядели хуже рынка на фоне слабости финан-

сового сектора на внешних рынках, однако в итоге именно акции ВТБ (+0,89 %) оказались един-

ственной из «голубых фишек», завершившей сессию в плюсе. Во «втором эшелоне» в лидерах 

снижения – бумаги электроэнергетического сектора, желание инвесторов при ухудшении обще-

рыночного фона зафиксировать прибыль в секторе после стремительного ралли в совокупности 

с низкой ликвидностью бумаг привело к снижению котировок ФСК ЕЭС на 5,37 %. МРСК в начале 

сессии теряли 6 – 12 %, и только к вечеру потери немного сократились, но все равно по отдель-

ным бумагам достигли -9 %.  

Ожидания на сегодняОжидания на сегодняОжидания на сегодняОжидания на сегодня::::    отчет по рынку труда в США оказался значительно хуже ожиданий: число 

рабочих мест в сентябре снизилось на 263 тыс., в то время как прогнозировалась потеря всего 

175 тыс. В то же время, после просадки в начале сессии американские индексы сумели вернуть-

ся на нейтральную территорию, динамика азиатских индексов сегодня преимущественно нега-

тивная, но снижение умеренное. Полагаем, что у «быков» сегодня есть шанс удержать рынок на 

сложившихся уровнях, однако более вероятным развитием событий представляется углубление 

нисходящей коррекции 

 Торговая сессия (время МСК): 

ММВБ: 10.30 – 18.45 

РТС (классический и биржевой рынки): 

10.30 – 18.45 

РТС (фьючерсы и опционы): 

10.30 – 18.45 – основная сессия 

19.00 – 23.50 – вечерняя сессия 

Экономический календарьЭкономический календарьЭкономический календарьЭкономический календарь: текущая неделя: текущая неделя: текущая неделя: текущая неделя    

Время, 

МСК 
Регион Событие За период 

Единица измерения, 

база для сравнения 
Факт Прогноз* 

Предыдущее (за 

период) 
Пересмотр 

5 октября (понедельник) 

12:00 Еврозона Индекс деловой активности в промыш-

ленности окончат. (Euro-Zone Purchasing 

Manager Index Manufacturing, F) 

сентябрь пункты  50,6 50,6 

(предварит.) 

 

12:00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере 

услуг окончат. (Euro-Zone Purchasing 

Manager Index Services, F) 

сентябрь пункты  50,9 50,8 

(предварит.) 

 

12:30 Великобр. Индекс деловой активности в сфере 

услуг (Purchasing Manager Index 

Services) 

сентябрь пункты  54,5 54,1 

(август) 

 

13:00 Еврозона Розничные продажи (Euro-Zone Retail 

Sales, MoM) 

август прирост к пред. месяцу, 

% 

 -0,5 -0,2 

(июль) 

 

13:00 Еврозона Розничные продажи (Euro-Zone Retail 

Sales, YoY) 

август прирост к соотв. месяцу 

пред. года, % 

 -2,4 -1,8 

(июль) 

 

18:00 США Индекс деловой активности ISM в не-

производственной сфере (ISM Non-

Manufacturing Composite) 

сентябрь пункты  50,0 48,4 

(предварит.) 

 

6 октября (вторник) 

7:30 Австралия Решение Банка Австралии по процент-

ной ставке (Reserve Bank of Australia 

Interest Rate Decision) 

- процентные пункты, %  3,00 3,00 

(тек. уровень) 
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Время, 

МСК 
Регион Событие За период 

Единица измерения, 

база для сравнения 
Факт Прогноз* 

Предыдущее (за 

период) 
Пересмотр 

12:30 Великобр. Промышленное производство (Industrial 

Production, MoM) 

август прирост к пред. месяцу, 

% 

 0,2 0,5 

(июль) 

 

12:30 Великобр. Промышленное производство (Industrial 

Production, YoY) 

август прирост к соотв. месяцу 

пред. года, % 

 -8,7 -9,3 

(июль) 

 

7 октября (среда) 

13:00 Еврозона ВВП окончат. (Euro-Zone Gross Domestic 

Product, QoQ, F) 

2 квартал прирост к пред. кварталу, 

% 

 -0,1 -0,1 

(пересмотр.) 

 

13:00 Еврозона ВВП окончат. (Euro-Zone Gross Domestic 

Product, YoY, F) 

2 квартал прирост к соотв. кварта-

лу пред. года, % 

 -4,7 -4,7 

(пересмотр.) 

 

14:00 Германия Заказы промышленных предприятий 

(German Factory Orders, MoM) 

август прирост к пред. месяцу, 

% 

 1,1 3,5 

(июль) 

 

14:00 Германия Заказы промышленных предприятий 

(German Factory Orders, YoY) 

август прирост к соотв. месяцу 

пред. года, % 

 -20,0 -19,8 

(июль) 

 

18:30 США Запасы нефти: абсолютное значение 

(EIA Crude Oil Stocks) 

Неделя до 2 

октября 

млн. барр.  – 338,404 

(неделя до 25 

сентября) 

 

18:30 США Запасы нефти: изменение за неделю 

(EIA Crude Oil Stocks, WoW) 

Неделя до 25 

сентября 

млн. барр.  – 2,796 

(неделя до 25 

сентября) 

 

8 октября (четверг) 

14:00 Германия Промышленное производство (German 

Industrial Production, MoM) 

август прирост к пред. месяцу, 

% 

 1,8 -0,9 

(июль)  

14:00 Германия Промышленное производство (German 

Industrial Production, YoY) 

август прирост к соотв. месяцу 

пред. года, % 

 -17,0 -17,0 

(июль)  

15:00 Великобр. Решение Банка Англии по процентной 

ставке (Bank of England Interest Rate 

Decision) 

- процентные пункты, %  0,50 0,50 

(тек. уровень) 

 

15:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке 

(European Central Bank Interest Rate 

Decision) 

- процентные пункты, %  1,00 1,00 

(тек. уровень) 

 

16:30 США Количество первичных обращений за 

пособиями по безработице (первичная 

безработица) (Initial Jobless Claims) 

Неделя до 3 

октября 

тыс. заявок  540 551 

(неделя до 26 

сентября)  

16:30 США Количество последующих обращений за 

пособиями по безработице (длящаяся 

безработица) (Continuing Claims) 

Неделя до 26 

сентября 

тыс. заявок  6133 6 090 

(неделя до 19 

сентября)  

18:00 США Оптовые запасы (Wholesale Inventories, 

MoM) 

август прирост к пред. месяцу, 

% 

 -1,0 -1,4 

(июль)  

9 октября (пятница) 

10:00 Германия Торговый баланс (German Trade Balance) август млрд. евро  12,0 13,9 

(июль) 

 

10:00 Германия Индекс потребительских цен окончат. 

(German Consumer Price Index, MoM, F) 

сентябрь прирост к пред. месяцу, 

% 

 -0,4 -0,4 

(предварит.) 

 

10:00 Германия Индекс потребительских цен окончат. 

(German Consumer Price Index, YoY, F) 

сентябрь прирост к соотв. месяцу 

пред. года, % 

 -0,3 -0,3 

(предварит.) 

 

12:30 Великобр. Индекс цен производителей на факторы 

производства (Producer Price Index Input, 

MoM) 

сентябрь прирост к пред. месяцу, 

% 

 -0,8 2,2 

(август) 

 

12:30 Великобр. Индекс цен производителей на факторы 

производства (Producer Price Index Input, 

YoY) 

сентябрь прирост к соотв. месяцу 

пред. года, % 

 -6,8 -7,5 

(август) 

 

12:30 Великобр. Индекс цен производителей (Producer 

Price Index Output, MoM) 

сентябрь прирост к пред. месяцу, 

% 

 0,1 0,2 

(август) 

 

12:30 Великобр. Индекс цен производителей (Producer 

Price Index Output, YoY) 

сентябрь прирост к соотв. месяцу 

пред. года, % 

 -0,1 -0,4 

(август) 

 

12:30 Великобр. Торговый баланс (Total Trade Balance) август млрд. ф. ст.  -2,300 -2,447 

(июль) 

 

12:30 Великобр. Торговый баланс без учета услуг (Visible 

Trade Balance) 

август млрд. ф. ст.  -6,300 -6,479 

(июль) 

 

18:00 США Торговый баланс (Trade Balance) август млрд. долл.  -33,0 -32,0 

(июль) 

 

* Прогнозные значения экономических показателей могут изменяться по мере приближения даты обнародования 
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КонтактыКонтактыКонтактыКонтакты    

Офисы:Офисы:Офисы:Офисы:    ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» 

197198, Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, д. 48-А 

Тел.: +7 (812) 329-81-81 

Факс: +7 (812) 329-81-80 

info@bfa.ru 

www.bfa.ru 

    

Управление по рабУправление по рабУправление по рабУправление по работе с клиентамиоте с клиентамиоте с клиентамиоте с клиентами 
 

client@bfa.ru 

Константинова ВикторияКонстантинова ВикторияКонстантинова ВикторияКонстантинова Виктория    

начальник управления 

Кукушкина ЕкатеринаКукушкина ЕкатеринаКукушкина ЕкатеринаКукушкина Екатерина    

начальник клиентского отдела 

Щекина ЕленаЩекина ЕленаЩекина ЕленаЩекина Елена    

специалист клиентского отдела 

Песчанская ИринаПесчанская ИринаПесчанская ИринаПесчанская Ирина 

специалист клиентского отдела 

 

+7 (812) 329-81-91 

v.konstantinova@bfa.ru 

+7 (812) 329-81-96 

e.kukushkina@bfa.ru 

+7 (812) 329-81-73 

e.schekina@bfa.ru 

+7 (812) 329-81-71 

i.peschanskaya@bfa.ru 

 

� Петроградская наб., д. 34, лит. А, б/ц 

«Линкор» 

� Средний пр. В.О., д. 48/27 

� ул. Малая Конюшенная, д. 5 

 

Отдел брокерских операцийОтдел брокерских операцийОтдел брокерских операцийОтдел брокерских операций 
  

+7 (812) 329-81-99 

Шевцов ПавелШевцов ПавелШевцов ПавелШевцов Павел    

начальник отдела 

Тураев ДмитрийТураев ДмитрийТураев ДмитрийТураев Дмитрий    

заместитель начальника отдела 

Мишарев АнМишарев АнМишарев АнМишарев Андрейдрейдрейдрей    

специалист 

 

+7 (812) 329-81-95 

p.shevtsov@bfa.ru 

d.turaev@bfa.ru 

 

a.misharev@bfa.ru 
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