
www.brokerkf.ru

1

Прогноз на день
В пятницу индекс ММВБ прибавил 0,8%, до

исторического максимума осталось всего 9

пунктов. Внешний фон указывает на то, что

обновлен он будет уже сегодня утром.

Инерции движения может хватить еще на 2-

3% вверх, так что фиксировать прибыль по

длинным позициям нужно осторожно.

Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 15.08.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1967,18 0,77 1,36 14,87

РТС 954,58 0,19 -0,95 14,3

S&P500 2184,05 -0,08 1,03 4,423

DJIA 18576,47 -0,20 0,32 6,289

NASDAQ 5232,895 0,00 4,04 3,658

VIX 11,55 -1,11 -8,84 -9,98

DAX 10713,43 0,00 6,42 -2,47

Nikkei 16919,92 1,01 2,56 -17,5

Shanghai Com. 3050,667 0,01 -0,12 -23,1

BOVESPA 58298,41 0,00 4,89 22,71

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 95,72 0,00 -0,89 -0,83

USD/RUB 64,75 0,01 1,95 -0,38

EUR/RUB 72,26 1,01 3,08 0,11

EUR/USD 1,12 0,00 1,33 0,48

GBP/USD 1,29 0,00 -2,00 -17,39

JPY/USD 101,29 -0,01 -3,45 -18,52

CNY/USD 6,64 0,00 -0,77 3,91

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 46,97 0,02 -1,34 -4,20

Нефть WTI ($/бар) 44,49 0,02 -3,18 4,68

Золото ($/унц) 1335,97 0,00 -0,11 19,81

Серебро ($/унц) 19,71 -0,01 -2,57 29,22

Платина ($/унц) 1123,33 -0,01 2,77 13,21

Никель ($/тонн) 10261,75 -0,04 0,08 -4,08

Медь ($/тонн) 4761,00 -0,02 -3,19 -7,82

Алюминий ($/тонн) 1643,25 0,00 -0,93 0,92

Натуральный газ 2,59 0,01 -6,17 -7,68

Уголь ($/тонн) 39,50 0,00 0,00 -7,88
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Утром может быть обновлен исторический максимум по 
ММВБ

В пятницу индексы Европы и США не

продемонстрировали сильного направленного

движения. Наиболее яркую динамику на их

фоне показал российский фондовый рынок,

рублевый индикатор которого - индекс ММВБ -

прибавил почти 0,8%. Торги завершились на

уровне 1967,2 пункта, т.е. до исторического

рекорда остается всего полпроцента.

Опубликованные в пятницу статистические

данные носили умеренно негативный окрас.

Экономика еврозоны во II кв. выросла на

1,6% г/г, и это совпало со среднерыночным

прогнозом. В свою очередь промышленное

производство выросло, но медленнее чем

ожидалось: повышение показателя в июне

составило всего 0,4% к июню 2015 г. при

прогнозе 0,7%.

Объем розничных продаж в США остался

практически неизменным, а цены

производителей снизились максимальными

темпами за год. Оба фактора свидетельствуют

о сокращении потребительских расходов и

слабости внутреннего спроса, а это

потенциально негатив для ВВП США в III кв.

текущего года. В итоге американские

фондовые индексы закрыли день

символическим снижением. Статданные из

США остаются крайне неоднозначными:

хорошие отчеты сменяются откровенно

слабыми. Чем дольше такая ситуация

сохраняется, тем выше будет американский

фондовый рынок, поскольку тем дольше ФРС

будет без проблем находить причины не

спешить с ужесточением денежно-кредитной

политики.

Утром в понедельник быстрыми темпами

растут азиатские фондовые индексы.

Китайский Shanghai Comp. прибавляет почти

2,7%, индикатор достиг максимума с мая.

Отметим, что и предыдущую неделю индекс

акций развивающихся рынков закрыл на

новом однолетнем максимуме. Причем рост

индикатора продолжается пять недель подряд.

Продолжают расти в понедельник и нефтяные

котировки. Баррель Brent дорожает на 0,7% и

стоит $47,3. WTI прибавляет 0,8%. Цены на

нефть игнорируют даже негативные для рынка

данные Baker Hughes: на прошедшей неделе

в Северной Америке запущена 21 новая

буровая подстанция, из них в США целых 17.

Внешний фон указывает на то, что российский

фондовый рынок откроется ростом. Уже утром

скорее всего будет обновлен исторический

максимум по индексу ММВБ. Посмотрим,

хватит ли инерции этого движения для того,

чтобы достичь красивой отметки в 2000

пунктов.

Сегодня должен быть опубликован отчет

Роснефти за II кв. 2016 г. по МСФО.

Ожидается, что чистая прибыль компании

составит 85 млрд. руб., это на 37% ниже чем в

апреле-июне 2015г. EBITDA Роснефти

оценивается в 313 млрд. руб., что

сопоставимо с прошлогодним результатом.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Источник: Reuters

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 15 августа

02:50 ВВП ( кв/кв) 2 кв. % JP 0,5 0,2

02:50 ВВП (г/г) 2 кв. % JP 1,9 0,7

Вторник 16 августа 

11:30 ИПЦ (г/г) июль % GB 0,5 0,5

12:00 Отчет Банка Англии по инфляции

12:00 Индекс экономических условий ZEW август GE -6,8 1,0

15:30
Число выданных разрешений на 

строительство 
июль US 1,153 1,160

15:30 Индекс потребительских цен г/г июль % US 1,0 1,0

Среда 17 августа

11:30 Уровень безработицы июль % US 4,9 4,9

16:00 Уровень безработицы июль % RU 5,4 5,4

17:30 Данные по запасам нефти в США неделя млн. US 1,055 -

21:00 Публикация протоколов FOMC

Четверг 18 августа 

12:00 Индекс потребительских цен г/г июль % EU 0,2 0,2

14:30 Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике

Пятница 19 августа

09:00 Индекс цен производителей г/г июль GE -2,2 2,1

09:00 Индекс цен производителей м/м июль GE 0,4 0,1

20:30
Количество буровых установок по 

данным Baker Hughes
неделя ед. US
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Источник: Reuters

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 15 августа

ОГК-2 Публикация финансовых результатов за 2 кв. 2016 г.

ВТБ Публикация финансовых результатов за 1 полугодие 2016 г. 

Черкизово Публикация операционных результатов за 1 полугодие 2016 г.

Вторник 16  августа 

X5 Retail Group Публикация финансовых результатов по МСФО за 2 кв. и 6 мес. 2016 г.

Среда 17 августа

Окей Публикация финансовых результатов за 1 полугодие 2016 г.

Четверг 18 августа

Evraz Публикация финансовых результатов за 1 полугодие 2016 г.

МТС Публикация финансовых результатов по МСФО за 2 кв. 2016 г.

Mail.ru Group Публикация финансовых результатов за 1 полугодие 2016 г. 

Русагро Публикация финансовых результатов за 1 полугодие 2016 г. 

Интер Рао Заседание совета директоров

Пятница 19 августа

ТМК Публикация финансовых результатов по МСФО за 2 кв. 2016 г.
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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.
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