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Прогноз на день

В фокусе внимания сегодня итоги заседания

ФРС США. Рынок ждет от регулятора

намеков относительно момента

повышения ставки. Улучшение

экономических прогнозов послужит

сигналом ужесточения монетарной

политики в скором времени.

Перед открытием торгов на российском

рынке акций складывается нейтральный

внешний фон. Старт торгов ожидаем чуть

ниже закрытия вчерашнего дня.

Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 27.07.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 97,16 -0,13 1,79 0,68

USD/RUB 65,95 0,81 1,05 10,57

EUR/RUB 72,37 0,64 -0,13 9,37

EUR/USD 1,10 -0,07 -1,17 -0,90

GBP/USD 1,31 -0,08 -4,02 -15,61

JPY/USD 104,66 -1,09 2,41 -15,08

CNY/USD 6,67 -0,05 0,76 7,46

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 44,87 0,34 -7,31 -16,08

Нефть WTI ($/бар) 42,92 -0,49 -9,91 -9,43

Золото ($/унц) 1320,26 0,35 0,34 20,68

Серебро ($/унц) 19,64 0,40 10,68 34,87

Платина ($/унц) 1093,97 0,90 11,03 11,31

Никель ($/тонн) 10318,50 -1,21 14,60 -7,41

Медь ($/тонн) 4930,00 0,63 4,94 -4,97

Алюминий ($/тонн) 1582,00 -0,77 -2,00 -6,50

Натуральный газ 2,71 -1,27 1,88 -2,76

Уголь ($/тонн) 39,50 0,00 0,00 -8,42

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1938,52 0,35 2,87 22,31

РТС 924,74 -0,64 1,34 10,04

S&P500 2169,18 0,03 6,47 4,911

DJIA 18473,75 -0,10 6,17 5,924

NASDAQ 5110,047 0,24 8,54 1,394

VIX 13,05 1,40 -49,34 -16,3

DAX 10247,76 0,49 7,23 -7,31

Nikkei 16383,04 -1,43 9,57 -19,5

Shanghai Com. 3050,166 1,14 6,86 -18,1

BOVESPA 56782,75 -0,16 13,33 16,51
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Ждем намеков от ФРС 

Российский рынок акций во вторник вновь

показал слабовыраженную динамику. Индекс

ММВБ продолжает консолидироваться возле

отметки 1930 пунктов, в то врем как его

долларовый эквивалент продолжил движение

в середине диапазона 880-970 пунктов, в

котором пребывает уже с апреля текущего

года. В итоге за прошлую сессию РТС потерял

0,64%, достигнув уровня 924,74 пункта,

рублевый бенчмарк прибавил 0,35%, до

1938,52 пункта. До конца недели индекс

продолжит балансироваться возле текущих

уровней.

Лидерами роста вчера стали вновь

привилегированные акции Россетей (+7,74%),

обыкновенные прибавили 2,45%, после роста

в понедельник более чем на 13%. Кроме того,

динамику лучше рынка показали акции НЛМК

(+3,97%) и Магнита (+3,71%). В аутсайдерах:

ЭнелРоссия (-3,10%) и Московская Биржа (-

2,43%).

На глобальном валютном рынке индекс

доллара теряет позиции относительно

основных мировых валют в преддверии

объявления итогов двухдневного заседания

ФРС США и усиления японской иены. Золото,

в свою очередь, продолжает расти в цене. На

текущий момент рост металла с начала года

составляет более 24%. Во 2 кв. спрос на

золото со стороны западных инвесторов

усилился, что помогло нивелировать

негативный эффект от сокращения

инвестиций в металл со стороны азиатских

инвесторов.

ФРС США на предстоящем заседании оставит

размер процентной ставки без изменений, но

рынок ждет от регулятора намеков

относительно момента повышения ставки. До

конца года осталось три заседания

Федрезерва. Следующее пройдет 20-21

сентября. И вероятность ужесточения

монетарной политики до конца года довольно

велика. На этом фоне рынок будет

внимательно следить за выходом

макроэкономических данных в США: в эту

пятницу ожидаются данные по ВВП (первая

оценка) за 2 кв., 5 августа – ждем статистику

по рынку труда.

Цены на нефть во вторник продолжили

коррекцию на фоне существующего

дисбаланса спроса и предложения на рынке.

Нефтяные котировки опустились ниже 3-

месячного минимума в $43,14.

Сегодня нефтяной рынок традиционно будет

торговаться в ожидании данных по запасам

нефти в США. Статистика выйдет в 17:30 мск,

ожидается снижение запасов (-2,25 млн.

баррелей). Если прогноз оправдается, то

запасы снизятся 10-ю неделю подряд. Кроме

того, стоит обратить на данные по запасам

бензина.

На текущий момент объективных причин для

смены вектора на рынке «черного золота» нет.

С высокой долей вероятности цены будут

консолидироваться вблизи текущих уровней,

возможно движение нефтяных котировок в

диапазоне $44-47 за баррель.

Российский рубль снижается 6-ю сессию

подряд по отношению к американской

валюте. К завершению торгов на Московской

Бирже курс пары USDRUB составил 66,04

рубля (+0,96%), что является минимумом за

последний месяц. Пара EURRUB оценивалась

в 72,53 рубля (+0,87%). Поддерживающие

национальную валюту факторы теряют свою

силу, оставляя рубль один на один с нефтью.

Налоговый фактор уже практически отыгран,

пик дивидендного сезона также уже пройден.

При условии, что цены на нефть останутся

ниже $45 за баррель, курс доллара может

продолжит движения вверх, к отметке в 67

рублей.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 25 июля 

Вторник 26 июля 

17:00
Индекс потребительского доверия от 

Conference Board
Июль US 98 95,5

Среда 27 июля

09:00
Индекс потребительского доверия от 

GfK
Август GE 10,10 9,90

11:00 ВВП г/г 2 кв. % GB 2,10 2,10

15:30
Заказы на товары длительного 

пользования
июнь % US -2,20 -1,50

17:30 Запасы нефти по данным EIA неделя Млн. US -2,34 -

21:00 Заседание ФРС % US

Четверг 28 июля 

10:55 Уровень безработицы июль % GE 6,10 6,10

12:00 Индекс потребительского доверия июль EU -7,30 -7,90

15:00 ИЦП г/г июль % GE 0,10 0,30

15:30
Первичные обращения за пособиями 

по безработице
неделя Тыс. US 253,00 -

Пятница 29 июля 

02:30 ИЦП г/г июнь % JP -0,40 -

03:00 Заседание Банка Японии июль JP

09:00 Розничные продажи г/г июнь % GE 2,70 1,10

12:00 Уровень безработицы июнь % EU 10,10 10,10

12:00 ИЦП г/г июль % EU 0,10 0,10

13:30 Заседание ЦБ РФ июль % RU 10,50 10,50

15:30 ВВП  (первая оценка) 2 кв. % US 0,50 2,60

17:00
Индекс потребительского доверия 

Университета Мичигана
июль US 93,50 93,70

20:00
Данные Baker Hughes по количеству 

буровых установок 
Неделя ед. US 462 -
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 25 июля

Лукойл Заседание совета директоров

Мегафон Заседание совета директоров

ОГК-2 Заседание совета директоров

Вторник 26 июля 

Башнефть Заседание совета директоров

Новатек Заседание совета директор

ТМК Публикация операционных результатов  за 2 кв. и 6 мес. 2016 г.

Среда 27 июля 

Мегафон Публикация финансовых результатов по МСФО за 2 кв. 2016 г.

НЛМК Публикация финансовых результатов по МСФО за 2 кв. 2016 г.

Новатек Публикация финансовых результатов по МСФО за 2 кв. 2016 г.

ТМК Заседание совета директоров 

Четверг 28 июля 

ЭнелРоссия Публикация финансовых результатов по МСФО за 2 кв. 2016 г.

Э.ОНРоссия Публикация финансовых результатов по РСБУ за 2 кв. 2016 г.

Яндекс Публикация финансовых результатов по МСФО за 2 кв. 2016 г.

ПИК Заседание совета директор

Пятница 29 июля

Лукойл Заседание совета директоров

МТС Заседание совета директоров (повестка: дивиденды за 6 мес.)

ФосАгро Внеочередное общее собрание акционеров

Интер РАО Заседание совета директоров
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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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