
www.brokerkf.ru

1

Прогноз на день
Диспозиция на глобальных рынках на

утро понедельника носит нейтральный

характер. С учетом внешнего фактора

открытие торгов РФ пройдет вблизи закрытия

пятницы.

Сегодня последний день для

приобретения акций Газпрома с целью

получению дивидендов, акции Алросы и

Россетей откроются с дивидендным

«гэпом».

Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 18.07.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 96,58 0,52 2,08 -1,11

USD/RUB 63,51 1,05 -3,06 11,52

EUR/RUB 70,10 0,34 -5,14 13,20

EUR/USD 1,10 -0,93 -2,17 1,30

GBP/USD 1,32 -1,19 -7,18 -15,55

JPY/USD 104,91 -0,42 -1,04 -15,50

CNY/USD 6,69 0,16 1,72 7,74

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 47,61 0,51 -2,78 -17,21

Нефть WTI ($/бар) 45,95 0,59 -4,29 -9,74

Золото ($/унц) 1337,45 0,17 3,54 16,77

Серебро ($/унц) 20,23 -0,40 15,47 34,73

Платина ($/унц) 1093,00 -0,93 12,01 8,16

Никель ($/тонн) 10239,00 -0,78 13,58 -12,92

Медь ($/тонн) 4918,00 -0,47 6,00 -11,55

Алюминий ($/тонн) 1655,00 -0,97 2,18 -5,81

Натуральный газ 2,76 1,06 6,20 -3,43

Уголь ($/тонн) 39,50 0,00 0,00 -3,78

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1940,85 -0,08 2,70 17,44

РТС 963,7 -0,90 5,89 4,772

S&P500 2161,74 -0,09 4,36 1,763

DJIA 18516,55 0,05 4,97 2,187

NASDAQ 5029,588 -0,09 4,03 -2,59

VIX 12,67 -1,17 -37,09 4,624

DAX 10066,9 -0,01 4,79 -14,1

Nikkei 16497,85 0,68 3,63 -19,9

Shanghai Com. 3054,296 0,01 5,79 -20,1

BOVESPA 55578,24 0,18 13,62 4,727

Hourly .MCX 16:00 11.07.2016 - 11:00 18.07.2016 (MOW)
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Диспозиция на глобальных рынках на утро

понедельника носит нейтральный

характер. Рынки сдержанно реагируют на

турецкий фактор, благодаря тому, что

попытка военного переворота не

увенчалась успехом. Турецкая лира

активно восстанавливает позиции после

пятничных потерь, однако не исключаем,

что давление будет сохраняться до

окончательного разрешения конфликта.

Цены на нефть на утро демонстрируют

околонулевую динамику. Brent

оценивается в $47,58 за баррель, WTI

$45,79. Пятничные данные Baker Hughes

зафиксировали рост нефтяных вышек в

США на 6 ед., до 351 ед., в Канаде

количество буровых увеличилось на 7 ед.

С глобальной точки зрения рост

несущественный, однако вектор

изменений прослеживается.

Азиатские площадки торгуются в легком

плюсе в понедельник, японская биржа

закрыта по случаю национального

выходного. Фьючерсы на американские

индексы также торгуются без выраженной

динамики. С учетом внешнего фактора

открытие торгов РФ пройдет вблизи

закрытия пятницы. В течение ближайшей

недели при условии смены вектора

настроений на глобальном рынке не

исключаем преодоление отметки 1950 по

ММВБ и его дальнейший рост.

Ключевым событием текущей недели

станет заседание Европейского

центрального банка в четверг и решение

по процентной ставке, с точки зрения

макростатистики неделя обещает быть

спокойной.

Индекс ММВБ и РТС в пятницу завершили

торги на отрицательной территории.

Ключевые индикаторы снизились на

0,08% и 0,90% соответственно. За

прошлую неделю индекс ММВБ прибавил

2,5%, наблюдалась консолидация в

диапазоне 1935-1945 пунктов. В случае

преодоления индексом верхней границы

текущего диапазона есть шанс увидеть

движение к новым максимумам.

Лидерами роста за неделю стали акции

металлургов: ММК (+12,45%) и

Северсталь (+10,91%), НЛМК (+6,95%). На

прошлой неделе металлурги представили

производственные результаты за 2 кв.

2016 г., которые мы оцениваем, как

нейтральные. Текущие цены позволяют

фиксировать прибыль в акциях, т.к.

потенциал роста бумаг практически

исчерпан, а новых драйверов на рынке

нет.

Сегодня последний день для

приобретения акций Газпрома с целью

получению дивидендов, акции Алросы и

Россетей откроются с дивидендным

«гэпом».

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 18 июля 

Выходной день в Японии. Биржи закрыты

Представитель Банка Англии Мартин Уил выступит с речью по вопросу Brexit

21:00 EIA опубликует месячный отчет Drilling Productivity Report

Вторник 19 июля 

11:30
Базовый индекс потребительских цен

м/м
июнь % GB 0,20 0,20

12:00 Индекс экономических ожиданий ZEW июль - GE 19,20 9,00

16:00 Реальная заработная плата г/г июнь % RU -1,10 -1,00

16:00 Уровень безработицы июнь % RU 5,60 5,60

16:00 Розничные продажи г/г июнь % RU -6,10 -5,10

Среда 20 июля

08:00 ВВП г/г июнь % RU -0,80 -0,50

09:00 Индекс цен производителей г/г июнь % GE -2,70 -2,40

17:00
Индекс потребительского доверия, 

пред.
июль . EU -7,30 -8,00

17:30 Запасы нефти EIA неделя Млн. US -2,55 -

Четверг 21 июля 

14:45 Заседание ЕЦБ, размер процентных ставок 

15:30
Первичное обращение за пособиями 

по безработице
неделя тыс. US 254,00 -

Пятница 22 июля 

10:30
Индекс деловой активности в сфере 

услуг, предв.
июль - GE 53,20 53,20

10:30
Индекс деловой активности в 

промышленности, предв.
июль - GE 54,40 53,70

11:00
Индекс деловой активности в сфере 

услуг, предв.
июль - EU 52,40 52,30

11:00
Индекс деловой активности в 

промышленности, предв.
июль - EU 52,10 -

20:00
Данные Baker Hughes по количеству 

буровых установок 
неделя ед. US
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 18 июля

М.Видео Публикация операционных результатов за 2 кв. 2016 г.

Сургутнефтегаз Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов  

Газпром Последний день для приобретения акций под дивиденды

ПИК Публикация операционных результатов за 2 кв. 2016 г.

Вторник 19 июля 

Русагро Публикация операционных результатов за 2 кв. 2016 г.

X5 Публикация операционных результатов за 2 кв. 2016 г.

Евраз Публикация операционных результатов за 2 кв. 2016 г.

Россети Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов  

Алроса Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов  

Среда 20 июля 

Газпром Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов  

Окей Публикация операционных результатов за 2 кв. 2016 г.

Четверг 21 июля 

Алроса Публикация операционных результатов за 2 кв. 2016 г.

Лента Публикация операционных результатов за 2 кв. 2016 г.

Распадская Публикация операционных результатов за 2 кв. 2016 г.

Русгидро Публикация операционных результатов за 2 кв. 2016 г.

Распадскакя Публикация производственных результатов за 2 кв. 2016 г. 

Пятница 22 июля
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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
www.brokerkf.ru


