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Прогноз на день

Сегодня будет опубликован отчет МТС за I

пг. 2016 г. Опубликованные ранее

финансовые результаты Мегафона и

Vimpelcom предоставляют мало поводов

для оптимизма. Скорее всего и МТС

отчитается слабо, после чего акции могут

скорректироваться в коридор 230-240

руб.

Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 18.08.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1969,19 -0,33 1,71 16,43

РТС 965,39 -0,97 -0,41 19,24

S&P500 2182,22 0,19 0,71 4,068

DJIA 18573,94 0,12 0,22 6,068

NASDAQ 5228,658 0,03 3,42 3,346

VIX 12,19 -3,56 -2,01 -11,6

DAX 10537,67 -1,30 4,72 -3,47

Nikkei 16745,64 0,90 1,50 -18,5

Shanghai Com. 3109,555 -0,02 2,17 -17

BOVESPA 59323,83 0,80 5,03 25,02

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 94,72 -0,08 -1,91 -2,39

USD/RUB 63,83 0,08 1,56 -3,12

EUR/RUB 72,06 0,15 3,44 -0,75

EUR/USD 1,13 0,09 1,92 2,40

GBP/USD 1,30 -0,03 -1,61 -16,72

JPY/USD 100,28 -0,03 -5,53 -19,40

CNY/USD 6,65 0,38 -0,78 3,99

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть WTI ($/бар) 49,85 1,26 6,15 2,13

Нефть WTI ($/бар) 46,79 0,45 3,43 9,78

Золото ($/унц) 1348,73 0,19 1,50 20,67

Серебро ($/унц) 19,70 -0,47 -1,79 32,33

Платина ($/унц) 1118,35 0,08 1,97 12,36

Никель ($/тонн) 10189,00 -0,36 -3,27 -2,68

Медь ($/тонн) 4774,00 -0,77 -3,34 -5,18

Алюминий ($/тонн) 1687,50 0,01 1,98 4,72

Натуральный газ 2,62 0,08 -3,78 -3,14

Уголь ($/тонн) 39,50 0,00 0,00 -7,71
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Саудовская Аравия наращивает добычу, а нефть 
дорожает
Российский рынок акций в среду продолжил

коррекцию относительно исторического

максимума. Индекс ММВБ снизился на 0,3%

до 1969,2 пунктов.

Американские фондовые индикаторы

символически подросли на 0,1-0,2%.

Накануне были опубликованы протоколы

июльского заседания ФРС. Ответов на

волнующие всех глобальных инвесторов

вопросы они не содержали, риторика остается

прежней: ставки надо повысить, но сперва

стоит дождаться новых сведений по

экономике. На следующей неделе состоится

ежегодный съезд глав мировых ЦБ в г.

Джексон. Это площадка, на которой

исторически оглашались новые меры

коррекции денежно-кредитной политики,

возможно и в этот раз мы услышим нечто

важное. Скорее всего и сильных движений на

американском фондовом рынке в

преддверии саммита не будет происходить.

Цены на нефть в среду вплотную

приблизились к уровню $50 за барр. – в

моменте котировки Brent достигали $49,9.

Поддержку ценам оказали данные из США, где

неожиданно снизились запасы по версии EIA

(снижение на 2,5 млн. барр., прогноз – рост

на 0,5 млн. барр.). Цены растут, даже не

взирая на слухи о продолжении роста добычи

в Саудовской Аравии в августе, которая

может достичь 10,8-10,9 млн. б/с. Напомним,

что в январе, когда нефтяные котировки были

на минимумах, саудиты добывали 10,2 млн.

б/с., т.е. рост добычи с начала года может

достичь уже 6,9%.

Наращивание добычи накануне саммита в

Алжире - козырь Саудовской Аравии,

усиливающий позиции страны в переговорах,

в частности, с Ираном. Чем жестче в итоге

будет позиция Саудовской Аравии, тем ниже

вероятность того, что стороны придут к

какому-либо консенсусу.

В России рынок накануне отыграл решение

отложить приватизацию Башнефти.

Обыкновенные акции компании подешевели

на 8,2%. Мы считаем, что сегодня возможен

технический отскок наверх, но в

среднесрочной перспективе падение

котировок продолжится. На 9,8% подешевели

привилегированные акции

Нижнекамскнефтехима из-за опасений

снижения дивидендов. Это повторение

прошлогодней истории, когда участников

рынка напугали строительством этиленового

комплекса за $7,8 млрд., что заморозит или

снизит дивидендные выплаты на несколько

лет. Будем следить за развитием ситуации,

возможно она предоставит возможность

дешево купить бумаги НКНХ.

Сегодня будет опубликован отчет МТС за I пг.

2016 г. Опубликованные ранее финансовые

результаты Мегафона и Vimpelcom

предоставляют мало поводов для оптимизма.

Скорее всего и МТС отчитается слабо, после

чего акции могут скорректироваться в

коридор 230-240 руб.

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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