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Прогноз на день
Ключевое событие дня – заседание ЕЦБ,

решение по ставке будет объявлено в

14:45 мск. В 15:30 начнется пресс-

конференция Марио Драги. Рынок не

ждет новых мер от регулятора по

поддержанию экономики ЕС, но риторика

выступления окажет влияние на

финансовые рынки.

Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 21.07.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 97,20 0,14 3,84 -0,13

USD/RUB 63,74 0,30 -0,87 11,95

EUR/RUB 70,30 0,32 -3,39 12,86

EUR/USD 1,10 -0,06 -2,66 0,72

GBP/USD 1,32 0,76 -10,12 -15,09

JPY/USD 106,88 0,72 2,83 -13,73

CNY/USD 6,68 -0,29 1,49 7,51

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 47,17 1,09 -6,87 -17,30

Нефть WTI ($/бар) 45,75 0,65 -8,97 -10,76

Золото ($/унц) 1316,06 -1,20 2,03 19,51

Серебро ($/унц) 19,41 -2,54 10,93 30,75

Платина ($/унц) 1089,75 -0,26 10,54 11,37

Никель ($/тонн) 10554,00 0,19 13,84 -10,54

Медь ($/тонн) 4966,00 -0,36 6,93 -8,96

Алюминий ($/тонн) 1614,75 -1,31 -0,88 -5,87

Натуральный газ 2,66 -2,57 -3,24 -7,77

Уголь ($/тонн) 39,50 0,00 0,00 -8,42

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1915,09 -0,04 0,65 17,08

РТС 946,73 -0,64 1,25 4,573

S&P500 2173,02 0,43 4,31 2,539

DJIA 18595,03 0,19 4,44 3,771

NASDAQ 5089,933 1,06 5,22 -2,27

VIX 11,77 -1,67 -35,93 -3,68

DAX 10142,01 1,61 1,81 -12,6

Nikkei 16681,89 -0,25 4,49 -20

Shanghai Com. 3027,899 -0,29 4,81 -24,6

BOVESPA 56578,05 -0,21 12,42 9,915
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Сегодня внимание рынков направлено в

сторону заседания Европейского

центрального банка (ЕЦБ). Решение по ставке

будет объявлено в 14:45 мск. В 15:30

начнется пресс-конференция Марио Драги.

На этот раз не ожидаем, что размер

процентной ставки будет изменен.

На текущий момент она находится на нулевой

отметке. Однако, рынок будет торговаться в

ожидании намеков относительно дальнейших

действий ЕЦБ.

С учетом существующей совокупности

негативных факторов на глобальных

площадках (Brexit, события в Турции,

итальянские банки) в среднесрочной

перспективе пара EURUSD может опуститься

ниже отметки $1,10. На утро четверга данная

валютная пара демонстрирует

незначительный рост, торгуясь чуть выше

$1,10.

После ЕЦБ внимание рынков переместится в

сторону заседаний ФРС США (26-27 июля), и

Банка Японии (29 июля). И здесь уже

наблюдается смена рыночных ожиданий

относительно дальнейшей монетарной

политики. В частности, вероятность

повышения ставок в США до конца года

выросла после выхода сильных данных о

рынке жилья. На этом фоне американская

валюта усилила свои позиции, а цены на

золото снизились до 3-х недельного

минимума.

Цены на нефть марки Brent c начала недели

снизились на 1,3% и находятся в диапазоне

$46-47,8 за баррель. Вчерашние данные

Управления энергетической информации США

(EIA) зафиксировали, как и ожидалось,

снижение запасов нефти на 2,34 млн.

баррелей, до 519,46 млн. Падение запасов

продолжается 9-ю неделю подряд, что

является положительным сигналом на фоне

существующего переизбытка нефти на рынке.

Ложкой дегтя выступили данные по добыче

нефти: показатель показал незначительный,

но рост (+9 тыс. б/с.), до отметки 8,494 млн.

баррелей. 2-ю неделю подряд прирост

производства нефти наблюдается за счет

увеличения добычи в Аляске. Кроме того,

обратим внимание на запасы бензина,

которые выросли на 0,91 млн., при том, что

увеличения не ожидалось. Что касается

дальнейшей динамики цен на нефть, то

внимательно следим за уровнем $46 по

марке Brent, в случае преодоления данной

отметки стоимость нефти может опустится до

$42-43

Российский рынок акций вчера торговался

преимущественно на отрицательной

территории. Индекс ММВБ в моменте

опускался ниже уровня поддержки 1900 п., но

к закрытию торгов большую часть потерь

удалось выкупить: рынок поддержала

положительная динамика цен на нефть. В

итоге снижение рублевого бенчмарка

составило символические -0,04%.

Недельный прирост инфляции в России с 12

по 18 июля, по данным Росстата, составил

+0,1%, как и неделей ранее. Стабилизация

потребительских цен наблюдается после роста

в первую неделю июля, связанного с

повышения тарифов на услуги ЖКХ. С начала

месяца цены увеличились на 0,5%, с начала

года на 9,4%. В годовом выражении инфляция

не изменилась и оценивается в 7,1%.

Минэкономразвития ожидает инфляцию в 7,2-

7,4% к концу месяца, к концу года - 6,5%, но

не исключается пересмотр прогноза в сторону

понижения. Согласно нашему базовому

сценарию, инфляция к концу года составит 7-

8%.

Источник: КИТ Финанс Брокер

ФРС США: смена вектора ожиданий 
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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 -2,1

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. 

Северсталь
Публикация финансовых результатов по МСФО за 2 кв. и 1 полугодие 

2016 г. 

 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 
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