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Прогноз на день

Информационный фон перед открытием

торгов в среду ухудшился. В первую

очередь это связано с неожиданным

решением Правительства РФ отложить

приватизацию Башнефти. Наиболее

вероятная причина – отсутствие

реального спроса на актив со стороны

негосударственных компаний.

Акции Башнефти лишились драйвера в

лице приватизации. Сегодня рынок

отыграет это решение снижением

котировок.

Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 17.08.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1975,8 -0,07 1,80 15,68

РТС 974,82 0,28 1,15 18,14

S&P500 2178,15 -0,55 0,76 3,601

DJIA 18552,02 -0,45 0,19 5,739

NASDAQ 5227,111 -0,66 3,93 2,659

VIX 12,64 7,03 -0,24 -2,92

DAX 10676,65 -0,58 6,06 -2,41

Nikkei 16596,51 -1,62 0,60 -19,5

Shanghai Com. 3110,037 -0,49 1,83 -22,1

BOVESPA 58855,43 -0,49 5,90 24,65

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 94,79 -0,88 -1,85 -2,08

USD/RUB 63,78 -0,40 0,42 -2,65

EUR/RUB 71,95 0,43 2,64 -0,87

EUR/USD 1,13 0,85 2,39 1,81

GBP/USD 1,30 1,30 -1,05 -16,29

JPY/USD 100,31 -0,94 -4,38 -19,36

CNY/USD 6,62 -0,23 -1,03 3,56

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть WTI ($/бар) 49,23 1,82 3,40 1,01

Нефть WTI ($/бар) 46,58 1,84 1,37 11,25

Золото ($/унц) 1346,24 0,51 0,66 20,45

Серебро ($/унц) 19,79 -0,15 -2,19 29,00

Платина ($/унц) 1117,45 0,59 2,24 11,83

Никель ($/тонн) 10225,50 -2,44 -0,43 -4,72

Медь ($/тонн) 4811,00 0,92 -2,18 -5,94

Алюминий ($/тонн) 1687,25 1,03 1,35 4,01

Натуральный газ 2,62 1,04 -5,04 -4,07

Уголь ($/тонн) 39,50 0,00 0,00 -7,88
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Претендентов на Башнефть не нашлось?

Во вторник утром российский фондовый

рынок продолжил восходящее движение,

правда отметка 2000 пунктов так и не

покорилась: новым историческим

максимумом по индексу ММВБ стал уровень

1994 пункта. Днем направление движения

торгов развернулось, в результате чего индекс

ММВБ скорректировал весь утренний

прирост. Способствовало этому негативное

открытие торговой сессии на Wall Street.

По итогам дня падение индекса ММВБ

составило менее десятой доли процента.

Фондовые индексы Европы и США

скорректировались заметнее: ведущие

индикаторы потеряли 0,5-0,8%. В

символическом минусе утром в среду и

фондовый рынок материкового Китая,

достигший накануне максимума с декабря

2015 г.

В США продолжаются информационные

спекуляции на тему перспектив повышения

процентных ставок на сентябрьском

заседании Федрезерва. Глава ФРБ Нью-Йорка

внезапно выступил с заявлением о том, что

ФРС может повысить ставки в сентябре,

мотивировав это позитивной динамикой на

рынке труда. Причем заявления г-на Дадли

совпали с публикацией сильных

макроэкономических данных, что еще

сильнее повысило страхи инвесторов в

американские акции: промпроизводство в

США выросло в июле на 0,7%, число

строящихся домов увеличилось на 2,1%.

ВТБ опубликовал отчетность за I пг. 2016 г.

Чистая прибыль госбанка составила 14,8

млрд. руб., что почти втрое превысило

среднерыночные прогнозы. Однако

показатель сформирован во многом

благодаря продаже Марийского НПЗ за 11,8

млрд. руб. Без учета этой сделки прибыль ВТБ

заметно хуже ожиданий, да и прогнозы

менеджмента банка по году несут мало

позитива. Сегодня будут опубликованы

квартальные результаты X5 Retail Group,

O’Key Group и Фосагро.

Информационный фон перед открытием

торгов в среду ухудшился. В первую очередь

это связано с неожиданным решением

Правительства РФ отложить приватизацию

Башнефти, ранее планировавшуюся на осень.

Наиболее вероятная причина – отсутствие

реального спроса на актив со стороны

негосударственных компаний. Претендентов,

отвечавших требованиям, ранее

сформулированным правительством, было

всего двое – Лукойл и Роснефть. Продать

Башнефть Роснефти означало бы переложить

деньги из одного кармана в другой.

Соответственно все теоретические и

практические преимущества приватизации

госактива в этом случае были бы

нивелированы. Лукойл, по всей видимости,

отказался от приобретения Башнефти по

близкой к рыночной цене, считая ее

завышенной.

Мы тоже считаем рыночные котировки акций

Башнефти завышенными. Бумаги компании

лишились драйвера в лице приватизации.

Сегодня рынок отыграет это решение

снижением котировок.

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.

8 800 700 00 55 
8 (812) 611 00 00 

8 (495) 981 06 06 

Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 
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Москва, Последний пер., 11, стр.1 
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