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Прогноз на день
Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 05.09.2018

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса МосБиржи
(60 мин.)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Источник: BloombergИсточник: Reuters

Ждем нейтрального открытия торговой сессии

в среду. Фактором риска для российских

финансовых активов является ухудшение

геополитической обстановки в Сирии.

Наступление на Идлиб готовится, российские

ВКС уже нанесли удар по вооруженной

сирийской оппозиции, Трамп атаку на

сирийский город осуждает. Все это не значит,

что дело дойдет до прямого военного

столкновения, но увеличивает количество

козырей в рукаве тех представителей

Конгресса США, которые лоббируют введение

новых жестких антироссийских санкций.

Источник: Reuters

День  Месяц Год 

Индекс доллара 95,44 0,31 0,29 3,03

USD/RUB 68,11 -0,01 7,54 17,74

EUR/RUB 78,93 -0,28 7,78 14,75

EUR/USD 1,16 -0,32 0,12 -2,65

GBP/USD 1,29 -0,13 -1,13 -0,60

JPY/USD 111,44 0,32 0,16 1,57

CNY/USD 6,84 0,08 0,20 4,82

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/барр.) 78,17 0,03 6,78 49,35

Нефть WTI ($/барр.) 69,87 0,10 2,01 47,75

Золото ($/унц) 1191,52 -0,81 -1,92 -10,67

Серебро ($/унц) 14,16 -2,49 -8,19 -20,80

Платина ($/унц) 778,97 -1,25 -6,26 -22,78

Никель ($/т) 12390,00 -2,51 -8,23 -0,31

Медь ($/т) 5815,00 -2,55 -6,30 -15,93

Алюминий ($/т) 2039,75 -1,76 1,04 -5,24

Натуральный газ 2,82 -3,19 -1,05 -8,05

Уголь ($/т) 182,20 0,00 5,26 -13,24

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс МосБиржи 2336,38 -0,41 1,67 16,63

РТС 1082,21 -0,27 -5,49 -0,88

S&P500 2896,72 -0,17 1,98 16,97

DJIA 25952,48 -0,05 1,92 18,03

NASDAQ 8091,25 -0,23 3,57 25,73

VIX 13,16 2,33 13,06 29,91

DAX 12210,21 -1,10 -3,21 0,89

Nikkei 22696,90 -0,05 0,76 16,35

Shanghai Com. 2750,58 1,10 0,37 -18,61

BOVESPA 74711,80 -1,94 -8,26 3,58

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

ИРКУТ-3 ао

МРСК СЗ ао

ДВМП ао

НМТП ао

Иркутскэнерго ао
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Рынок

Российский рынок акций во вторник

снизился. Индекс Московской биржи

закрылся на уровне 2336,4 пункта (-0,4% к

закрытию понедельника), индекс РТС – на

уровне 1082,2 пункта (-0,3%).

Диспозиция на российском рынке не

меняется уже несколько недель. Акции

банков, прежде всего Сбербанк и ВТБ, хуже

рынка, там же находятся ритейлеры. Лучше

рынка экспортеры, в особенности акции

компаний нефтегазового сектора. И это

неудивительно: во-первых, рублевые цены

на нефть продолжают расти и бить

исторические рекорды – во вторник

стоимость барреля Brent достигла 5340 руб.

Во-вторых, у нефтяников нет тех проблем,

которые недавно появились у компаний,

представляющих другие экспортные

отрасли: налоговая нагрузка на отрасль

останется неизменной, по крайней мере в

ближайшие годы и дополнительная

социальная нагрузка на нефтяников не

будет распространяться, в отличие от

компаний-фигурантов «списка Белоусова».

Нефтяники – лучшая и возможно

единственно верная ставка на российском

рынке акций на сегодня.

Центральной фигурой дня во вторник была

Эльвира Набиуллина, выступившая на

пресс-конференции в рамках Глобального

форума Альянса за финансовую доступность

в Сочи. Глава ЦБ высказалась на тему

перспектив ДКП: «Сейчас, скажем так,

немного факторов... они отсутствуют,

которые бы говорили за снижение ставки.

Есть факторы, значительное число

факторов, которые говорят о сохранении

ставки и появились некоторые факторы,

которые позволяют вынести, положить на

стол, и вопрос возможного повышения

ставки» (цитата по Reuters). Это безусловно

ужесточение риторики. 14 сентября – на

ближайшем заседании ЦБ – повышение

ставки маловероятно, но вектор политики

регулятора изменился. Волатильность

рынков и российской валюты, а также

ускорение инфляции – все это может стать

триггером не только для сохранения, но и

для ужесточения денежно-кредитной

политики в скором будущем.

Нефтяной рынок

Цены на нефть марки Brent во вторник в

моменте достигли двухмесячного

максимума – $79,7 за барр., однако затем

скорректировались. Торговая сессия

завершилась практически без изменений к

понедельнику.

Вероятность дальнейшего снижения

котировок на данный момент выше, чем

роста. Продолжаем наблюдать за ситуацией,

пока предпочтительно оставаться без

позиции во фьючерсах на Brent.

Валютный рынок

Курс доллара продолжил расти и во вторник

– в моменте котировки достигали 68,5, но

закрылась торговая сессия минимальными

изменениями по отношению к

понедельнику. На дневном графике

USD/RUB формируется фигура продолжения

тренда – треугольник. Технически пробой

отметки 68,5 за доллар не сулит ничего

хорошего российской валюте.

Сегодня состоится очередной аукцион по

размещению ОФЗ. Минфин попытается

продать ОФЗ 26223 на 15 млрд руб. Во

вторник бумаги этого выпуска торговались

под 8,67% годовых. Низкий спрос на

продаваемые на аукционе ОФЗ сыграет

против котировок российской валюты.

Наши ожидания

Ждем нейтрального открытия торговой

сессии в среду. Фактором риска для

российских финансовых активов является

ухудшение геополитической обстановки в

Сирии. Наступление на Идлиб готовится,

российские ВКС уже нанесли удар по

вооруженной сирийской оппозиции, Трамп

атаку на сирийский город осуждает. Все это

не значит, что дело дойдет до прямого

военного столкновения, но увеличивает

количество козырей в рукаве тех

представителей Конгресса США, которые

лоббируют введение новых жестких

антироссийских санкций.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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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. 
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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.

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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