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Прогноз на день
Сегодня старт торгов ожидаем вблизи

уровней закрытия вчерашнего дня.

Из сегодняшних корпоративных событий

отметим публикацию финансовых

результатов Юнипро (бывшая Э.ОН

Россия) по МСФО Газпрома за 1

полугодие 2016 г.

Росстат опубликует данные ВВП за 2 кв.

Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 11.08.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 95,65 -0,55 -0,95 -1,69

USD/RUB 64,87 0,16 1,04 0,92

EUR/RUB 72,52 0,81 2,17 2,06

EUR/USD 1,12 0,54 1,08 1,22

GBP/USD 1,30 0,05 0,08 -16,46

JPY/USD 101,29 -0,58 -1,48 -19,05

CNY/USD 6,64 -0,28 -0,89 4,92

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 44,05 -2,07 -4,76 -10,43

Нефть WTI ($/бар) 41,71 -2,48 -6,81 -3,18

Золото ($/унц) 1346,61 0,44 -0,65 21,43

Серебро ($/унц) 20,15 1,49 -0,63 31,13

Платина ($/унц) 1176,25 1,79 6,80 19,17

Никель ($/тонн) 10819,00 0,74 7,97 -0,37

Медь ($/тонн) 4821,00 0,88 1,52 -5,93

Алюминий ($/тонн) 1635,50 0,32 -0,64 0,12

Натуральный газ 2,56 -2,07 -5,22 -9,95

Уголь ($/тонн) 39,50 0,00 0,00 -7,71

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1942,67 -0,70 1,54 14,42

РТС 946,63 -0,77 0,56 14,01

S&P500 2175,49 -0,29 1,79 4,387

DJIA 18495,66 -0,20 1,47 6,28

NASDAQ 5204,584 -0,40 4,33 3,331

VIX 12,05 3,34 -11,00 -12,1

DAX 10650,89 -0,39 8,31 -5,69

Nikkei 16735,12 -0,18 6,53 -19,2

Shanghai Com. 3018,746 -0,23 0,80 -23,1

BOVESPA 56919,78 -1,33 5,48 15,99
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Рынок нефти: EIA пересмотрела прогнозы

По итогам вчерашней торговой сессии

цена нефти марки Brent снизилась на 2%,

до $44,05 за баррель. Стоимость WTI

упала на 2,5%, до $41,71. Причиной

снижения нефтяных котировок стали

данные по запасам нефти в США, а также

продолжающиеся спекуляции

относительно предстоящей встречи ОПЕК

в сентябре.

Запасы нефти за неделю, завершившуюся

5 августа, увеличились на 1,06 млн.

баррелей, достигнув уровня 523,6 млн.

баррелей, сообщает Управление

энергетической информации (EIA). При

том, что ожидалось снижение показателя

на 1,03 млн. Между тем, запасы бензина

снизились в большем объеме, чем

ожидалось: -2,81 млн. баррелей (прогноз: -

-1,06 млн.), а добыча нефти сократилась

на 15 тыс. баррелей в сутки, до 8,445 млн.

Кроме того, рынок нефти вчера активно

отыгрывал пересмотренные прогнозы EIA

по ценам и добычи нефти в США в

ближайшие 2 года. Минэнерго США

увеличило прогноз по добычи нефти на

следующий год. Так, в 2017 г. добыча

оценивается в 8,31 млн. баррелей в сутки.

В текущем году показатель составит 8,73

млн. Ранее, ожидалось, что добыча в 2016

г. достигнет уровня 8,61 млн., в 2017 г. –

8,20 млн. Что касается средних цен на

нефть, то в 2016 г. бочка Brent

оценивается в $42 за баррель. Прогноз

средней стоимости нефти на 2017 г.

пересмотрен до $51,58 за баррель против

июльских $52,15.

Кроме того, EIA оценивает мировой спрос

на нефть в 2017 г. на уровне 97,76 млн.

баррелей в сутки (+20 тыс. по сравнению

с июльскими оценками). В свою очередь,

производство нефти прогнозируется на

уровне 96,59 млн. Это на 200 тыс.

баррелей ниже предыдущих прогнозов.

Сокращение добычи ожидается в России (-

150 тыс.) и на шельфе Северного моря (-

200 тыс.)

Динамика на рынке нефти оказало

негативное влияние на настроения

инвесторов в США. Основные фондовые

индексы завершили торги в минусе,

отступив от максимальных значений: S&P

500 -0,29%, DJIA -0,2%, NASDAQ Comp. -

0,4%. Под ударом оказались, безусловно,

акции энергетического сектора (-1,4%), а

также бумаги финансовых компаний.

Лучше рынка выглядели акции Walt

Disney (+1,23%) на фоне публикации

финансовых показателей за квартал.

Чистая прибыль и выручка превзошли

рыночные ожидания. Кроме того, Walt

Disney сообщила о приобретении доли в

компании BAMTech, которая занимается

технологиями потокового видео.

Рынку акций РФ также не удалось

избежать давления нефтяных котировок.

Индекс ММВБ и РТС снизились в среду на

0,7% и 0,77% соответственно. Торги

проходят на пониженных объемах на фоне

летних отпусков. Сегодня старт торгов

ожидаем вблизи уровней закрытия

вчерашнего дня.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 8 августа

09:00 Промышленное производство, м/м июнь % GE -1,30 0,70

11:00

Индекс потребительского доверия 

Sentix август EU 1,70 3,00

Вторник 9 августа 

04:30 Индекс потребительских цен, г/г июль % CH 1,90 1,80

04:30 Индекс цен производителей, г/г июль % CH -2,60 -2,00

09:00 Торговый баланс июнь Млрд. евро GE 22,20 22,00

11:30 Торговый баланс июнь Млрд. фунт. GB -9,88 -10,10

11:30 Промышленное производство июнь % GB 1,40 1,70

Среда 10 августа

17:30 Запасы нефти по данным EIA Неделя Млн. барр. US 1,41 -

Четверг 11 августа 

15:30
Первичные обращения за пособиями 

по безработице
неделя Тыс. US 269,00 -

16:00 Торговый баланс июнь Млрд. долл. RU 7,53 7,46

Пятница 12 августа

05:00 Розничные продажи, г/г июль % CH 10,60 10,50

05:00 Промышленное производство, г/г июль % CH 6,20 6,10

09:00 Индекс потребительских цен, г/г июль % GE 9,00 8,80

09:00 ВВП, первая оценка, г/г 2 кв. 2016 % GE 0,30 0,40

12:00 Промышленное производство г/г июнь % EU 0,50 0,80

12:00 ВВП, первая оценка, г/г 2 кв. 2016 % EU 1,60 1,60

15:30 Розничные продажи Июль % US 0,60 0,30

15:30 Индекс цен производителей, г/г июль % US 0,30 -

17:00
Индекс потребительского доверия 

Университета Мичигана, предв.
август US 89,50 91,50
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 8 августа

НЛМК Заседание совета директоров  (повестка: дивидендные выплаты за 2 кв)

ФосАгро Последний день для приобретения акций под дивиденды 

Вторник 9  августа 

Магнит Публикация операционных результатов за июль

Среда 10 августа

ФосАгро Закрытие реестра под получение  дивидендов 

Ростелеком Публикация финансовых результатов по МСФО  за 1 полугодие 2016 г.

Газпром Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 кв. 2016 г.

Четверг 11 августа

Юнипро Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 полугодие 2016 г.

Пятница 12 августа

Дикси Публикация операционных результатов за июль 
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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 
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