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Прогноз на день

Сегодня старт торгов ожидаем на

положительной территории. Рынок,

вероятно, предпримет попытку к росту.

Не исключаем достижения рекордных

значений по индексу ММВБ в ближайшие

торговые сессии.

Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 12.08.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 95,86 0,22 -0,61 -0,42

USD/RUB 64,33 -0,84 0,68 0,18

EUR/RUB 71,63 -1,23 1,30 -0,18

EUR/USD 1,11 -0,36 0,70 -0,19

GBP/USD 1,30 -0,40 -2,19 -17,01

JPY/USD 101,96 0,66 -2,61 -17,91

CNY/USD 6,63 -0,09 -0,77 3,83

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 46,04 4,52 -5,01 -7,29

Нефть WTI ($/бар) 43,49 4,27 -7,07 0,44

Золото ($/унц) 1338,78 -0,58 0,43 19,06

Серебро ($/унц) 19,97 -0,92 -1,01 28,45

Платина ($/унц) 1139,80 -3,10 4,32 13,87

Никель ($/тонн) 10692,00 -1,17 2,18 -0,14

Медь ($/тонн) 4848,00 0,56 -0,43 -6,58

Алюминий ($/тонн) 1642,50 0,43 -1,50 0,32

Натуральный газ 2,55 -0,39 -6,69 -12,96

Уголь ($/тонн) 39,50 0,00 0,00 -7,88

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1952,18 0,49 0,71 14,99

РТС 952,81 0,65 -0,27 14,58

S&P500 2185,79 0,47 1,56 4,781

DJIA 18613,52 0,64 1,45 6,959

NASDAQ 5228,399 0,46 4,09 3,648

VIX 11,68 -3,07 -13,80 -14,2

DAX 10742,84 0,86 7,82 -1,66

Nikkei 16735,12 0,00 3,97 -17,9

Shanghai Com. 3002,637 -0,53 -1,53 -22,7

BOVESPA 58299,57 2,42 7,45 20,48
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Американский рынок акций в четверг

вновь переписал исторические

максимумы. При чем в этот раз рекорды

установили все основные рыночные

индексы. Подобная ситуация последний

раз наблюдалась 31 декабря 1999 г. По

итогам торгов S&P 500 прибавил 0,47%,

DJIA +0,64%, Nasdaq +0,46%.

Локомотивом роста выступили компании

энергетического сектора, а также ритейла.

Кроме того, поддержали рынок и

опубликованные данные по рынку труда.

Количество заявок на пособия по

безработице снизились на прошлой

неделе на 1 тыс. до 266 тыс.

Цены на нефть в четверг перешли к росту

и выросли около 4,5%. Марка Brent

подорожала до $46 за баррель, WTI – до

$43,5. Импульс нефтяным котировкам

придали комментарии министра

энергетики Саудовской Аравии о

возможных мерах, направленных на

стабилизацию цен на нефть, а также

прогнозы Международного

энергетического агентства, указывающие

на восстановление рынка нефти во второй

половине 2016 г. Сегодня на ход торгов

на рынке «черного золота может оказать

влияние данные Baker Hughes по

количеству активных буровых установок.

Российский рынок акций продолжает

демонстрировать невыразительную

динамику, торгуясь возле отметки 1950

пунктов по индексу ММВБ. Торги в четверг

завершились символическим ростом как

рублевого индикатора, ММВБ, так и

долларового индекса, РТС: 0,5% и 0,65%

соответственно. На рынке наблюдается

отсутствие идей, инвесторы проявляют

осторожность в условиях

неопределенности на глобальных рынках.

Экономический спад в России по итогу 2

кв. замедляется. Согласно первичной

оценки Росстата, ВВП РФ снизился на

0,6% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года. Результаты

совпали с расчетами Минэкономразвития.

Напомним, что по итогам 1 кв. текущего

года снижение показателя составило 1,2%.

Данные за 1 полугодие на текущий момент

не объявлены. Минэкономразвития

оценивает снижение ВВП за 1 полугодие

2016 г. на уровне -0,9% г/г. Официальные

данные Росстата, скорее всего, совпадут с

этими оценками.

В 3 кв. 2016 г. Минэкономразвития

прогнозирует околонулевую динамику

ВВП, в 4 кв. – рост на 1,2%, а по итогу

года спад экономики составит всего лишь

0,2%, что довольно оптимистично,

учитывая негативную динамику на рынке

нефти. Скорее всего, спад экономики в

2016 г. составит 1-1,5%.

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 

Бизнес-центр «ЯН-РОН»

retail-saleskf@brokerkf.ru
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