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Прогноз на день

Российский рынок акций накануне

показал свою силу, но запал не выглядит

столь мощным как на прошлой неделе,

когда был обновлен исторический

максимум, и информационный фон не

столь позитивен.

Начала торгов во вторник ждем вблизи

закрытия понедельника, но в течение

торговой сессии не исключаем отката на

15-20 пунктов по индексу ММВБ.

Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 23.08.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1979,09 0,99 2,71 18,99

РТС 963,29 -0,25 2,92 26,35

S&P500 2182,64 -0,06 0,35 10,74

DJIA 18529,42 -0,12 -0,22 12,57

NASDAQ 5244,603 0,12 2,83 11,44

VIX 12,27 8,20 2,08 -56,2

DAX 10494,35 -0,47 3,42 3,653

Nikkei 16598,19 0,32 -0,17 -14,6

Shanghai Com. 3084,805 -0,75 2,39 -12,1

BOVESPA 57781,24 -2,23 1,37 26,38

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 94,52 0,01 -3,02 -0,51

USD/RUB 64,81 1,43 -0,10 -6,22

EUR/RUB 73,38 1,38 3,13 -6,69

EUR/USD 1,13 -0,05 3,12 -0,58

GBP/USD 1,31 0,47 0,15 -16,30

JPY/USD 100,33 0,12 -5,34 -17,80

CNY/USD 6,65 -0,02 -0,46 4,14

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть WTI ($/бар) 49,16 -3,38 7,59 8,14

Нефть WTI ($/бар) 47,41 -3,03 6,47 16,32

Золото ($/унц) 1339,09 -0,18 1,24 15,36

Серебро ($/унц) 18,91 -2,06 -3,68 23,45

Платина ($/унц) 1103,20 -1,01 1,91 8,16

Никель ($/тонн) 10231,50 -0,90 -1,59 -0,81

Медь ($/тонн) 4748,50 -1,03 -3,49 -6,06

Алюминий ($/тонн) 1659,25 0,00 3,32 3,25

Натуральный газ 2,68 3,68 -3,53 0,11

Уголь ($/тонн) 39,50 0,00 0,00 -7,65

RUSAL plc ао 

МРСКСиб ао

М.видео ао

Россети ап

НКНХ ап

Квадра ао

ЭнелРоссия ао 

МРСКЮга ао

Polymetal ао

Ленэнерго ап

7,73

4,06

3,66

3,64

3,61

-2,01

-2,03

-2,08

-2,11

-2,55
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Позитив, заложенный в нефтяные котировки, теперь 
оказывает на них давление
Утреннее снижение российского фондового

рынка было выкуплено во второй половине

торговой сессии. В результате индекс ММВБ

вырос в понедельник почти на 1,0%, день

завершился на уровне 1979 пунктов.

Примечательно, что динамика российских

рублевых акций не коррелировала ни с

европейскими индексами, потерявшими по

итогам дня 0,2-0,5%, ни с нефтью, которая

подешевела в понедельник на 3,4% и

продолжает снижаться утром во вторник.

Вывели индекс ММВБ на положительную

территорию покупатели в отдельных акциях, в

первую очередь в Магните (+3,2% по итогам

дня).

Чрезмерный позитив, заложенный в

нефтяные цены двумя неделями ранее,

теперь оказывает на них давление:

спекуляции загнали котировки вверх в

преддверии встречи в Алжире, но проблемы

перенасыщения рынка и избытка запасов на

ней едва ли будут устранены. Цены на нефть,

равно как и на прочие сырьевые товары до

пятницы, когда будут опубликованы данные по

ВВП и состоится симпозиум в Джексон Хоуле,

сформируют коридоры, в которых, по всей

видимости, и будут торговаться. Тем не менее,

несмотря на неизменность фундаментальной

картины рынка, сценарии, которые позволят

ценам на нефть вернуться к годовым

максимумам все еще реализуемы – многое

зависит от Дж. Йеллен.

Примерно то же самое можно сказать и об

американском фондовом рынке.

Американские акции продолжат плавно

корректироваться, индексы могут терять по

несколько пунктов в день. В понедельник S&P

500 и DJ подешевели в пределах 0,1%,

столько же прибавил NASDAQ Comp.

Волатильность в Азии повыше. После

вчерашнего падения подрастает фондовый

рынок материкового Китая: Shanghai Comp.

прибавляет около 0,2%. Поддержку китайским

акциям оказывают слухи о возможном

выделении правительством $100 млрд. для

рекапитализации банков. На текущей неделе

будут опубликованы отчеты крупнейших

китайских финансовых учреждений, что

позволит оценить тенденции в секторе и

масштаб его проблем.

Российский рынок акций накануне показал

свою силу, но запал не выглядит столь

мощным как на прошлой неделе, когда был

обновлен исторический максимум. Да и

информационный фон не столь позитивен.

Начала торгов во вторник ждем вблизи

закрытия понедельника, но в течение

торговой сессии не исключаем отката на 15-

20 пунктов по индексу ММВБ.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Источник: Reuters

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Вторник 23 августа

10:30
Индекс деловой активности в 

промышленности
август DE 53,80 12:00

11:00
Индекс деловой активности в 

промышленности
август EU 52,00 52,00

17:00 Продажи новостроек июль млн. US 0,59 13:55

17:00 Индекс потребительского доверия август EU -7,90 -7,60

Среда 24 августа

9:00 ВВП II кв % DE 3,10 3,10

16:45
Индекс деловой активности в 

промышленности
август US 52,90 52,70

17:00
Продажи домов на вторичном 

рынке
июль млн. US 5,57 5,53

17:30
EIA: недельное изменение запасов 

нефти
неделя

млн. 

барр.
US -2,51

Четверг 25 августа

11:00 IFO: индекс делового оптимизма август DE 108,30 108,50

15:30

Число первичных заявок на 

получение пособий по 

безработице

неделя тыс. US 262,00

Пятница 26 августа

2:30 ИПЦ июль % JP -0,40

11:30 ВВП II кв % GB 2,20 2,20

15:30 ВВП II кв % US 1,20 1,10

Симпозиум в Джексон Хоул
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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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