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Прогноз на день

Индекс ММВБ вновь очень близок к

историческому максимуму. Рынок

очевидно смотрит вверх, хотя

информационный фон этому не

способствует в полной мере.

В начале торгов акции могут продолжить

рост акции ФСК ЕЭС, который скорее

всего сменится легкой просадкой во

второго половине сессии. Этим можно

воспользоваться для покупки бумаг

компании.

Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 24.08.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1989,51 0,53 3,25 21,75

РТС 972,25 0,93 3,88 34,15

S&P500 2186,9 0,20 0,55 15,51

DJIA 18547,3 0,10 -0,13 16,86

NASDAQ 5260,078 0,30 3,14 16,21

VIX 12,38 0,90 3,00 -69,6

DAX 10592,88 0,94 4,39 9,789

Nikkei 16497,36 -0,61 -0,78 -11

Shanghai Com. 3089,706 0,16 2,55 -3,74

BOVESPA 58020,04 0,41 1,79 30,86

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 94,54 0,02 -3,00 1,29

USD/RUB 64,60 -0,33 -0,43 -8,89

EUR/RUB 73,07 -0,42 2,70 -11,17

EUR/USD 1,13 -0,13 2,99 -2,69

GBP/USD 1,32 0,46 0,62 -16,34

JPY/USD 100,24 -0,09 -5,43 -15,35

CNY/USD 6,64 -0,12 -0,57 3,74

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть WTI ($/бар) 49,96 1,63 9,35 17,03

Нефть WTI ($/бар) 48,10 2,23 8,85 25,78

Золото ($/унц) 1337,56 -0,11 1,12 15,80

Серебро ($/унц) 18,82 -0,49 -4,15 27,43

Платина ($/унц) 1104,28 0,10 2,01 11,37

Никель ($/тонн) 10231,25 0,00 -1,59 6,38

Медь ($/тонн) 4710,00 -0,81 -4,27 -4,87

Алюминий ($/тонн) 1660,75 0,09 3,41 5,13

Натуральный газ 2,76 3,06 -0,58 4,19

Уголь ($/тонн) 39,50 0,00 0,00 -7,97

Hourly .MCX15:00 19.08.2016 - 11:00 24.08.2016 (MOW)
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Информационные спекуляции на нефтяном рынке 
провоцируют рост российских акций
Российский фондовый рынок вырос вторую

сессию подряд. Индекс ММВБ прибавил более

0,5%, достигнув к закрытию уровня 1989,5

пунктов. Значение индекса РТС увеличилось

на 0,9%.

Подъем российского фондового рынка

ускорился после появления сообщений о

готовности Ирана поддержать решения ОПЕК,

направленные на ограничение добычи нефти.

Цены на нефть марки Brent подскочили за

несколько минут на полтора доллара,

превысив в моменте уровень $50 за барр. По

итогам торговой сессии прирост стоимости

нефти составил 1,6%.

Однако в среду утром нефтяные котировки

вновь вернулись к снижению. Во-первых,

неожиданные данные опубликовало агентство

API: запасы нефти в США выросли на 4,5 млн.

барр., тогда как ожидалось снижение на 0,45

млн. барр. Во-вторых, информация от

иранских властей по сути не меняет общей

картины рынка, понимание этого факта

обязательно должно прийти на рынок: Иран и

так уже вплотную приблизился к

досанкционным уровням добычи. Встреча в

Алжире и имплементация соглашений

(достижение которых само по себе

маловероятно) займут какое-то время, за

которое Иран совершенно точно сможет

компенсировать недостающие баррели

ежедневной добычи. Дальнейшее наращение

производства в Иране практически

невозможно без новых инвестиций и

технологий, дефицит которых увеличился за

годы, прожитые в условиях санкций. Таким

образом, сперва новые инвестиции, затем

новые максимумы добычи. В этой связи Иран

вполне может себе позволить присоединиться

к соглашению о заморозке, поскольку не

имеет потенциала увеличения добычи. В свою

очередь, выход на досанкционный уровень

добычи в совокупности с новыми

максимумами, которые аналогичные

показатели демонстрируют в России и

Саудовской Аравии, способствуют

сохранению превышения предложения над

спросом.

На Московской бирже очередной

исторический максимум обновили котировки

Новатэка, вплотную приблизившиеся к

уровню 700 руб. за акцию. Бумаги компании

растут 8 торговых сессий подряд, что,

конечно, повышает вероятность

краткосрочной коррекции. Тем не менее, мы

считаем, что потенциал еще до конца не

исчерпан, сохраняем рекомендацию

ДЕРЖАТЬ акции компании до уровня 715 руб.

4,2% прибавили акции ФСК ЕЭС на очень

сильной отчетности за I пг. 2016 г.

Полугодовая прибыль компании сопоставима

с чистой прибылью за весь 2015 г. Чистая

прибыль, от основной операционной

деятельности, очищенная от влияния

различных единоразовых доходов и расходов,

оценивается нами в 32 млрд. руб.,

соотношение капитализации ФСК к

прогнозируемой прибыли – 3,3х. Это значит,

что, несмотря на троекратный прирост

капитализации, акции ФСК остаются

дешевыми. Более того, при сохранении 50%-

ной нормы начисления дивиденда, выплаты

за 2016 г. установят новый рекорд. В начале

торгов в среду акции ФСК могут продолжить

рост, который скорее всего сменится легкой

просадкой во второго половине сессии. Этим

можно воспользоваться для покупки бумаг.

Мы рекомендуем осторожно накапливать в

долгосрочных портфелях акции и ФСК ЕЭС, и

Россетей, отчетность которых так же

ожидается до конца августа. Потенциал роста

этих акций высок, но нужно быть готовым к

возможной коррекции, глубина которой может

превышать 10%.

По рынку в целом сохраняем умеренно

осторожный взгляд. Индекс ММВБ вновь

очень близок к историческому максимуму.

Рынок очевидно смотрит вверх, хотя

информационный фон этому не способствует

в полной мере.

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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