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Рынок

Российский рынок акций в пятницу

закрылся в плюс, несмотря на снижение

мировых индексов. По итогу торгов индекс

МосБиржи поднялся на 0,4% – до 2345,8

пунктов, РТС вырос на 1,5% – до 1092,3

пунктов.

Лучше рынка были акции ФСК (+6,2%),

Полюс (+5,4%) и РусГидро (+4%), которые

закрытию торгов выросли без видимых

причин. Также в числе лидеров оказался

Газпром, акции компании выросли на 2,7%

на корпоративных новостях: «Менеджмент

Газпрома сообщил о возможном росте

дивидендов по итогам 2020 г., но

допускает возможность более раннего

увеличения». По нашему мнению до 2020

г. увеличение дивидендов маловероятно,

так как с 1 сентября до 31 декабря 2018 г.

повышается налог на добычу полезных

ископаемых (НДПИ) на газ с текущих 1,402

до 2,055. В связи с этим в ближайшие дни

ждём снижения котировок Газпрома.

Хуже рынка по-прежнему остаётся Мегафон

(-5,6%), акции продолжают падать после

исключения его из индексов РТС и

МосБиржи в связи с выкупом эмитентом

собственных акций и сокращением доли в

свободном обращении до 2%.

Нефтяной рынок

Цены на нефть в пятницу незначительно

снизились после двухнедельного роста -

участники рынка фиксируют прибыль.

Также на нефтяные котировки оказали

давление данные о количестве буровых

установок по данным Baker Hughes. Число

нефтяных буровых установок в США за

прошедшую неделю увеличилась на 2

единицы – до 862 установок.

Валютный рынок

Российский рубль на пятничных торгах

укрепился к бивалютной корзине на фоне

фиксации прибыли в последний торговый

день месяца. Валютная пара USD/RUB

упала на 1% – до 67,5 руб., EUR/RUB на

1,6% - до 78,3 руб.

Наши ожидания

Затишье наблюдается на международных

площадках в связи с отсутствием торгов в

США из-за национального праздника «День

труда». В центре внимания данные по

индексу деловой активности в

промышленности Китая, России, Германии

и Великобритании.

Из корпоративных событий отметим

buyback акций Лукойла. С сегодняшнего

дня компания начинает программу

обратного выкупа акций на открытом

рынке на общую сумму до $3 млрд.

Программа продлится до 30 декабря 2022

г. В связи с этим, мы рекомендуем

выкупать ценные бумаги на проливах с

целью 5000 руб. за акцию.

КИТ Финанс Брокер

Премаркет. Ежедневный обзор от 03.09.2018
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 3 сентября

В США День труда. Торговые площадки закрыты.

04:45 Индекс деловой активности  в промышленности август ед. CN 50,8 50,7

09:00 Индекс деловой активности  в промышленности август ед. RU 48,1 -

10:55 Индекс деловой активности  в промышленности август ед. GE 56,9 56,1

11:00 Индекс деловой активности  в промышленности август ед. EU 55,1 54,6

11:30 Индекс деловой активности  в промышленности август ед. GB 54,0 53,9

Вторник 4 сентября

11:30 Индекс деловой активности  в промышленности август ед. US 58,1 57,7

Среда 5 сентября

04:45 Индекс деловой активности в сфере услуг август ед. CN 52,8 -

09:00 Индекс деловой активности в сфере услуг август ед. RU 52,8 -

10:55 Индекс деловой активности в сфере услуг август ед. GE 54,1 55,2

11:00 Индекс деловой активности в сфере услуг август ед. EU 54,2 54,4

11:30 Индекс деловой активности в сфере услуг август ед. GB 53,5 53,9

16:00 Индекс потребительских цен, г/г август % RU 2,5 -

23:30 Запасы сырой нефти по данным API неделя
млн. 

бар.
US 0,04 -

Четверг 6 сентября

17:00 Индекс деловой активности в сфере услуг август ед. US 55,7 56,0

18:30 Запасы сырой нефти по данным EIA неделя
млн. 

бар.
US -2,57 -

Пятница 7 сентября

12:00 ВВП, г/г II кв. % EU 2,5 2,2

15:30 Уровень безработицы август % US 3,9 3,9
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 3 сентября

КТК Финансовые результаты за II кв. 2018 г. по МСФО

НМТП Заседание совета директоров (дивиденды)

Вторник 4 сентября

Московская биржа Месячные обороты за август

Пятница 7 сентября

Сбербанк Финансовые результаты за 8 мес. 2018 г. 



Контакты

КИТ Финанс (ПАО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

-дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (ФКЦБ России),

-брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (ФКЦБ России),

-деятельности по управлению ценными бумагами  № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (ФСФР 

России), 

-депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (ФКЦБ России).

Без ограничения срока действия.

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
(ПАО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации.
КИТ Финанс (ПАО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор,
однако КИТ Финанс (ПАО) 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 (ПАО). КИТ Финанс (ПАО) 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.

За совершение сделок с ценными бумагами взимается комиссионное вознаграждение в
соответствии с тарифами КИТ Финанс (ПАО). Возможны комиссии третьих лиц.
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8 800 700 00 55 

8 (812) 611 00 00 

8 (495) 981 06 06 

Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 

Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»

Москва, Последний пер., 11, стр.1 

Бизнес-центр «ЯН-РОН»

retail-saleskf@brokerkf.ru
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