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Прогноз на день
Открытие российского рынка акций

сегодня пройдет на отрицательной

территории.

Из корпоративных событий отметим

публикацию производственных

результатов Евраза, РусАгро и Х5 Retail

Group

Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 19.07.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 96,56 -0,02 2,50 -1,33

USD/RUB 62,84 -1,05 -3,10 10,28

EUR/RUB 69,66 -0,63 -4,73 12,96

EUR/USD 1,11 0,54 -1,77 2,27

GBP/USD 1,33 0,54 -7,69 -15,09

JPY/USD 106,15 1,18 1,91 -14,45

CNY/USD 6,70 0,13 1,79 7,89

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 46,96 -1,37 -4,49 -17,76

Нефть WTI ($/бар) 45,24 -1,55 -5,71 -11,10

Золото ($/унц) 1328,85 -0,64 2,33 17,17

Серебро ($/унц) 20,05 -0,88 14,60 34,71

Платина ($/унц) 1096,70 0,34 13,06 10,30

Никель ($/тонн) 10517,00 2,57 16,19 -9,58

Медь ($/тонн) 4939,00 0,43 8,50 -9,87

Алюминий ($/тонн) 1648,75 -0,60 2,33 -5,52

Натуральный газ 2,72 -1,23 3,77 -5,16

Уголь ($/тонн) 39,50 0,00 0,00 -8,42

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1936,07 -0,25 3,14 17,33

РТС 969,35 0,59 6,49 6,237

S&P500 2166,89 0,24 4,62 1,893

DJIA 18533,05 0,09 4,85 2,469

NASDAQ 5055,783 0,52 5,32 -2,96

VIX 12,44 -1,82 -35,91 4,1

DAX 10063,13 -0,04 4,48 -13,8

Nikkei 16497,85 0,00 5,76 -20,1

Shanghai Com. 3043,564 -0,35 5,49 -23,1

BOVESPA 56484,21 1,63 14,03 7,914
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Американский рынок в понедельник

продемонстрировал умеренный рост

ключевых индексов, практически не

обратив внимание на произошедшие

события на выходных в Турции. Индекс

S&P 500 прибавил 0,24%, NASDAQ

+0,52%, DJIA +0,09%. Главной темой по-

прежнему выступают финансовые

результаты американских компаний за 2

кв., которые в среднем продолжают

превосходить рыночные ожидания.

Так, второй по величине активов банк в

США, Bank of America, вчера сообщил о

снижении квартальной прибыли на фоне

низких процентных ставок. Прибыль

сократилась на 19,4%. Однако, в целом

финансовые результаты банка оказались

лучше прогнозов, предполагалось, что

банк покажет худший результат в

банковском секторе из-за кредитного

давления энергетического сектора. Если

подводить итоги по отчетности

банковского сектора за 2 кв, то здесь

прослеживается 2 момента: с одном

стороны, снижение прибыли банков, с

другой, рост показателя EPS (прибыль на

акцию), что в итоге способствует росту

акций. Продолжаем позитивно оценивать

перспективы банковского сектора США.

Российский рынок акций в понедельник

завершил торги разнонаправленно.

Индекс ММВБ снизился незначительно, на

0,25%, до 1936,07 пунктов, однако в ходе

торгов индикатор терял более 1%. РТС

наоборот, прибавил 0,59%, достигнув

отметки 969,35 пунктов.

В лидерах роста акции Банка Санкт-

Петербург +4,45% на фоне публикации

отчетности за июнь. Бумага по-прежнему

недооценена рынком и сохраняет

потенциал роста в среднесрочной

перспективе.

Значительно хуже рынка вчера выглядели

«префы» Сургутнефтегаза (-5%) на фоне

закрытия реестра под дивиденды. Бумага

традиционно является фаворитом среди

дивидендных историй, что поддерживало

рост акций. Однако, в следующем году

увеличение чистой прибыли компании не

ожидается, а величина дивиденда за 2016

г. будет сопоставима с выплатами в 2012-

2013-х гг., когда акция стоила 25-28 руб. В

связи с этим закрытие дивидендного гэпа

может затянуться на несколько лет.

Российский рубль на вчерашних торгах

укрепился против американской валюты

на 1,05%, завершив сессию на отметке

62,84 руб., а курс пары EURRUB опустился

ниже 70 рублей – 69,66 руб. (-0,63%).

С начала месяца российская валюта

укрепилась на 1,65%, при том что цена

нефти марки Brent за тот же период

снизилась более 5%. Поддержкой рублю

выступил дивидендный сезон, в связи с

которым корпорации активно продавали

валютную выручку, обеспечивая спрос на

национальную валюту. Далее опорой для

рубля станет налоговый период.

Суммарный НДПИ, акцизы и налог на

прибыль оценивается в 860 млрд. руб.

Таким образом, до конца июля рубль

имеет все шансы показать лучший

результат в текущем году. В дальнейшем

динамика рубля будет отставать от

динамики цен на «черное золото».

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 -

16:45
Индекс деловой активности в 

промышленности Markit
Июль - US 51,40 51,3

20:00
Данные Baker Hughes по количеству 

буровых установок 
Неделя ед. US 447 -
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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 Retail Group Публикация операционных результатов за 2 кв. 2016 г.

Евраз Публикация производственных 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.

Русгидро Публикация операционных результатов за 2 кв. 2016 г.

Распадская Публикация производственных результатов за 2 кв. 2016 г. 

Пятница 22 июля

 Корпоративные отчеты в США:

 18.07: Bank of America, IBM, Yahoo!;

 19.07: DFS, Goldman Sachs, J&J, Microsoft;

 20.07: American Express, eBay, Intel, Morgan Stanley;

 21.07: BNY Mellon;

 22.07: General Electric, United Bancorp.
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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


