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Прогноз на день

Российские акции сегодня будут под

давлением из-за слухов о планах

правительства компенсировать

недополученные бюджетные доходы за

счет налоговых изъятий с предприятий

нефтегазовой отрасли.

Хуже рынка сегодня будут торговаться

акции Газпрома, который через

увеличение налоговой нагрузки может

заплатить бюджету 170 млрд. руб. и иные

«нефтяные» бумаги.

Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 25.08.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1983,59 -0,30 2,68 19,63

РТС 958,04 -1,46 2,94 26,31

S&P500 2175,44 -0,52 0,32 16,48

DJIA 18481,48 -0,35 -0,06 17,97

NASDAQ 5217,695 -0,81 2,36 15,78

VIX 13,45 8,64 4,51 -62,7

DAX 10622,97 0,28 4,16 4,886

Nikkei 16597,3 0,61 -0,14 -6,79

Shanghai Com. 3085,88 -0,12 2,32 4,078

BOVESPA 57717,88 -0,52 1,49 29,57

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 94,79 0,26 -2,57 0,27

USD/RUB 65,17 0,88 -0,37 -5,35

EUR/RUB 73,35 0,38 2,00 -7,74

EUR/USD 1,13 -0,36 2,45 -2,19

GBP/USD 1,32 0,26 0,68 -15,66

JPY/USD 100,45 0,21 -5,07 -15,47

CNY/USD 6,66 0,25 -0,22 3,86

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть WTI ($/бар) 49,05 -1,82 9,68 13,52

Нефть WTI ($/бар) 46,77 -2,77 8,44 18,98

Золото ($/унц) 1324,13 -1,00 0,65 16,10

Серебро ($/унц) 18,55 -1,41 -5,16 26,28

Платина ($/унц) 1079,11 -2,28 -0,47 10,34

Никель ($/тонн) 9959,50 -2,66 -4,78 2,63

Медь ($/тонн) 4632,00 -1,66 -5,45 -8,55

Алюминий ($/тонн) 1637,50 -1,40 2,36 1,30

Натуральный газ 2,80 1,27 1,78 4,13

Уголь ($/тонн) 39,50 0,00 0,00 -7,99

Hourly .MCX15:00 22.08.2016 - 11:00 25.08.2016 (MOW)
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Нефтегазовый сектор вновь профинансирует дефицит 
бюджета?
Новая историческая вершина российскому

рынку акций в среду не покорилась. Индекс

ММВБ снизился на 0,3% до 1983,6 пунктов,

РТС подешевел на 1,5%.

В США фондовые индексы потеряли 0,3-0,8%.

Покупателей на Уолл Стрит немного в

преддверии пятничного выступления Джанет

Йеллен в Джексон Хоуле. Да и

опубликованные макрокономические данные

несли мало позитива: в частности, продажи

домов на вторичном рынке снизились на

3,2%, это сильнее чем предполагал

среднерыночный консенсус.

Цены нефти марки Brent несмотря ни на что

не покидают границ узкого коридора $49-50

за баррель. Котировки WTI более волатильны

– цена барреля накануне опустилась до $46,8

после публикации статистики EIA: запасы

нефти в США выросли за неделю на 2,5 млн.

барр., тогда как ожидалось их снижение на

0,45 млн. барр. Добыча в США снизилась на

49 тыс. б/с.

ЦБ РФ вчера официально подтвердил влияние

продаж валюты под выплату дивидендов на

курс рубля в июле 2016 г. «Экспортеры

продали на внутреннем рынке максимальный

месячный объем валюты за последний год».

Иными словами, слухи, ходившие на рынке

последний месяц, получили подтверждение.

Это значит, что если случится новый этап

коррекции нефтяных котировок в район $45

за барр., российская валюта будет выглядеть

слабее нежели месяц назад.

А коррекция может произойти, в особенности

если в пятницу Дж. Йеллен выступит с более

прозрачными намеками на повышение

процентных ставок. Это же может

спровоцировать продажи на американском

фондовом рынке и рынке долларового долга.

Российские акции сегодня будут под

давлением из-за слухов о планах

правительства компенсировать

недополученные бюджетные доходы за счет

налоговых изъятий с предприятий

нефтегазовой отрасли. В частности, за счет

увеличения фискальной нагрузки на Газпром

планируется увеличить доходы бюджета на

170 млрд. руб. Таким образом, акции

газового монополиста сегодня будут

торговаться хуже рынка, да и остальные

«нефтяные бумаги» вероятнее всего

скорректируются.

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



www.brokerkf.ru

4

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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