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Прогноз на день

Сегодня важнейший день недели: в 15:30

выйдут пересмотренные данные по ВВП

США, затем о перспективах денежно-

кредитной политики будет говорить глава

ФРС на симпозиуме в Джексон Хоуле.

Продолжаем следить за сектором

электроэнергетики. Рекомендуем к

спекулятивным покупкам акции

Русгидро.

Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 26.08.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1985,56 0,10 2,43 19,54

РТС 966,29 0,86 4,49 28,05

S&P500 2172,47 -0,14 0,15 11,95

DJIA 18448,41 -0,18 -0,14 13,28

NASDAQ 5212,204 -0,11 2,00 10,96

VIX 13,63 1,34 4,44 -55

DAX 10529,59 -0,88 2,75 5,323

Nikkei 16555,95 -0,25 1,06 -9,91

Shanghai Com. 3068,329 -0,57 0,60 4,818

BOVESPA 57722,14 0,01 1,65 25,38

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 94,77 -0,01 -2,45 -0,34

USD/RUB 64,66 -0,78 -1,95 -6,15

EUR/RUB 73,00 -0,48 0,87 -6,31

EUR/USD 1,13 0,19 2,71 -0,26

GBP/USD 1,32 -0,29 0,47 -14,69

JPY/USD 100,53 0,08 -3,95 -16,17

CNY/USD 6,65 -0,09 -0,27 3,79

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть WTI ($/бар) 49,67 1,26 10,70 15,14

Нефть WTI ($/бар) 47,33 1,20 10,27 22,62

Золото ($/унц) 1321,97 -0,16 0,13 17,48

Серебро ($/унц) 18,55 -0,01 -5,56 31,32

Платина ($/унц) 1073,65 -0,51 -1,86 9,27

Никель ($/тонн) 9808,00 -1,52 -5,09 1,58

Медь ($/тонн) 4626,00 -0,13 -6,17 -6,26

Алюминий ($/тонн) 1635,25 -0,14 3,06 2,78

Натуральный газ 2,85 1,79 4,94 5,68

Уголь ($/тонн) 39,50 0,00 0,00 -8,03
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Сегодня важнейший день недели

Дневное падение по индексу ММВБ к вечеру

вновь было выкуплено. Торговую сессию по

индексу ММВБ закрыли на уровне среды, а

индекс РТС даже подрос на 0,9%. На

американском фондовом рынке

продолжается плавное сползание ключевых

индикаторов вниз: индексы потеряли в

пределах 0,1-0,2%.

Сегодня важнейший день недели: в 15:30

выйдут пересмотренные данные по ВВП США.

Напомним, что предварительные оценки были

опубликованы 29 июля, согласно этим

оценкам американская экономика выросла

во II кв. на 1,2%, при прогнозе 2,6%. Теперь

консенсус более осторожен – предполагается

замедление темпов роста ВВП США до 1,1%.

На данные о ВВП ориентируется FOMC при

принятии решения о повышении процентной

ставки. Надо сказать, что последние недели

тон выступлений представителей Комитета по

открытым рынкам смещается в пользу

ужесточения денежно-кредитной политики.

Так накануне в пользу повышения ставок

прямо высказались главы ФРБ Далласа и

Канзас-Сити.

Таким образом, рисуется следующая картина:

темп прироста ВВП США окажется лучше

ожиданий, что весьма вероятно, принимая во

внимание заниженный прогноз. После этого

глава ФРС Дж. Йеллен в Джексон Хоуле

сможет дать рынку прозрачные намеки на

повышение ставок если не на сентябрьском,

то на декабрьском заседании. Это в свою

очередь поспособствует укреплению доллара

и спровоцирует непродолжительный всплеск

волатильности на мировых фондовых рынках.

Выступление Дж. Йеллен запланировано на

19:00 МСК.

Укрепление доллара негативно для сырьевых

цен, в том числе для цен на нефть. Но

котировки могут устоять пока рынок

сосредоточен на ожиданиях результатов

алжирской встречи. Министр нефти Ирана в

пятницу утром заявил о готовности к

сотрудничеству с ОПЕК для стабилизации

рынка, однако, «ожидает, что другие будут

уважать его естественные права». Мы уже

писали о том, что сговорчивость Ирана

является вполне объяснимой, учитывая, что

страна вплотную приблизилась к

досанкционным уровням добычи, и потенциал

дальнейшего ее наращения ограничен.

Однако если ставки ФРС в сентябре

действительно будут повышены, а затем

провалятся переговоры в Алжире, тогда

нефтяной рынок ждет еще одно крутое пике

вниз, в район $40 за баррель и ниже.

На российском рынке акций продолжаем

следить за сектором электроэнергетики.

Технически хорошая картина рисуется в

акциях Русгидро, пробивших накануне

максимум за два года. Капитализация

Русгидро по известным причинам отставала

от динамики сектора, хотя финпоказатели

компании тоже улучшаются, пусть и не так

быстро, как у некоторых аналогов.

Отложенный спрос спровоцирует дальнейший

подъем котировок Русгидро, мы рекомендуем

эти акции к спекулятивным покупкам.

Еще сегодня будут опубликованы отчеты

банка Санкт-Петербург и Распадской. Чистая

прибыль БСПб, наиболее интересного с

нашей точки зрения банка «второго эшелона»,

за II кв. 2016 г. ожидается на уровне 940

млрд. руб. Если результаты оправдают

ожидания, стоит приступать к покупкам акций

БСПб в долгосрочные портфели.

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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