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Прогноз на день

Ждать резких движений на российском

рынке акций сегодня скорее всего не

стоит, идей на рынке почти нет. Индекс

ММВБ будет консолидироваться в

пятницу вокруг 1970 пунктов. Аналогично

будут проходить торги на развитых

рынках, учитывая важность следующей

недели с точки зрения определения

ориентиров дальнейшей политики ФРС.

Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 19.08.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1970,07 0,04 2,83 17,7

РТС 975,04 1,00 2,33 22,77

S&P500 2187,02 0,22 1,07 5,165

DJIA 18597,7 0,13 0,21 7,199

NASDAQ 5240,146 0,22 4,05 4,405

VIX 11,43 -6,23 -4,51 -25

DAX 10603,03 0,62 6,23 -0,74

Nikkei 16486,01 -1,55 -1,42 -18,5

Shanghai Com. 3104,114 -0,17 2,22 -18,2

BOVESPA 59166,02 -0,27 4,35 27

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 94,16 -0,59 -2,99 -2,29

USD/RUB 63,65 -0,27 0,16 -4,44

EUR/RUB 72,32 0,36 3,20 -2,42

EUR/USD 1,14 0,58 3,02 2,10

GBP/USD 1,32 0,97 0,43 -16,02

JPY/USD 99,89 -0,39 -5,87 -19,31

CNY/USD 6,63 -0,27 -0,99 3,65

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть WTI ($/бар) 50,89 2,09 9,07 7,91

Нефть WTI ($/бар) 48,22 3,06 8,00 18,19

Золото ($/унц) 1352,36 0,27 1,53 19,27

Серебро ($/унц) 19,75 0,29 -0,81 28,90

Платина ($/унц) 1130,75 1,11 3,49 11,41

Никель ($/тонн) 10318,50 1,27 -2,18 -2,10

Медь ($/тонн) 4809,00 0,73 -3,51 -3,72

Алюминий ($/тонн) 1675,50 -0,71 2,01 3,71

Натуральный газ 2,67 2,10 -1,98 -1,55

Уголь ($/тонн) 39,50 0,00 0,00 -7,65
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Нефть ненадолго может достичь годовых максимумов

Второй день подряд волатильность на

российском рынке акций ниже обычного.

Индекс ММВБ завершил торговую сессию

символическим приростом на отметке 1970

пунктов, торги проходили в пределах

диапазона 1960-1975 пунктов.

Российские акции практически

проигнорировали рост нефтяных цен и

очередное обострение геополитической

обстановки. На первый план вышли

внутренние события: так, почти 13%

прибавили акции ТМК накануне публикации

финансового отчета за II кв. 2016 г. Более 3%

потеряли акции МТС, отреагировав на

снижение чистой прибыли и ухудшение

прогноза годовых финансовых результатов.

Ранее мы рекомендовали к продаже акции

МТС, ожидая ухудшения финансовых

результатов во II кв. 2016 г. При углублении

падения в район 230 руб. можно будет

рассмотреть спекулятивные покупки акций

компании, учитывая приближающуюся

отсечку по промежуточным дивидендам.

Цены на нефть в свою очередь закрепились в

четверг выше $50 за баррель Brent, а за ночь

преодолели и отметку в $51. Достигнуть таких

уровней ценам помогли оптимистичные

заявления представителей стран ОПЕК в

преддверии алжирского саммита. К примеру,

вчера с рядом подобных заявлений выступил

Министр нефти Нигерии.

В ближайшие недели цены на нефть могут

продолжить рост и ненадолго достичь годовых

максимумов, несмотря на отсутствие

реального прогресса в изменении баланса

спроса и предложения на рынке, а также

низкую вероятность принятия реальных

решений в Алжире. Способствовать

повышению котировок будет принудительному

закрытию коротких позиций по нефтяным

фьючерсам.

Российская валюта на рост нефтяных цен

отреагировала более чем сдержанно.

Валютная пара USD/RUB подешевела всего

на 0,4%. Котировки рубля к доллару

консолидируются вблизи нижней границы

пятимесячного бокового диапазона и едва ли

выйдут за его пределы даже при реализации

выше обозначенного сценария роста

нефтяных котировок. Не в пользу рубля

факторы внутренней политики, например,

отказ от приватизации Башнефти.

Недополученные доходы бюджета необходимо

каким-то образом компенсировать.

Раскручивать историю с компенсацией за

счет промежуточных дивидендов

госкомпаний, о которых много пишут в прессе

последние дни, пока рано. Поэтому ждать

резких движений на российском рынке акций

сегодня скорее всего не стоит, идей на рынке

почти нет. Индекс ММВБ будет

консолидироваться в пятницу вокруг 1970

пунктов. Аналогично будут проходить торги на

развитых рынках, учитывая важность

следующей недели с точки зрения

определения ориентиров дальнейшей

политики ФРС.

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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