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Рынок

Российский фондовый рынок в четверг упал

на фоне угрозы введения новых санкций по

отношению к России. Индекс Московской

биржи упал на 1,1% - до 2465 пунктов, РТС

на 2,9% - до 1160,7 пунктов.

Вчера директор военной разведки

Нидерландов сообщил, что четверо россиян

были пойманы со шпионским

оборудованием в гостинице, расположенной

рядом со штаб-квартирой ОЗХО, которая

работала над тем, чтобы установить

характер вещества, использованного при

атаке на бывшего российского двойного

агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, а

также вещества, которое применялось во

время атаки в сирийской Думе. В связи с

этим министр иностранных дел

Великобритании Джереми Хант обвинил

Россию в попытке подорвать стабильность

Запада и сказал, что западные союзники

обсуждают новые санкции.

Также в четверг США обвинили семерых

сотрудников российского ГРУ в сговоре для

взлома компьютеров и кражи данных, в том

числе в попытках проникнуть в

компьютерные сети компании Westinghouse

Electric Co, занимающейся атомной

энергетикой. В свою очередь, глава

комитета Сената США сообщил, что не

ожидает новых санкций против России до

ноябрьских выборов.

Нефтяной рынок

Нефтяные котировки показали

отрицательную динамику на вчерашних

торгах на фоне заявления министра

энергетики Саудовской Аравии Халида аль-

Фалиха: «Меня, возможно, сейчас поругают,

за то, что я скажу, но я считаю, что уровень

предложения на рынке нефти сейчас вполне

достаточный, некоторые считают, что даже

превышают необходимую цифру. Экспорт из

Саудовской Аравии в США вырос очень

значительно. Так что мы со своей стороны

делаем всё необходимое, и даже больше,

чем необходимо».

Валютный рынок

В четверг российский рубль упал по

отношению к доллару и евро на фоне угроз

введения против России новых санкций.

Валютная пара USD/RUB выросла на 1,7% -

до 67 руб., EUR/RUB на 2% - до 77,1 руб.

Также рубль существенно потерял позиции

вместе с ЕМ-валютами на фоне многолетних

максимумов доходности американских

госбумаг, а далее негатива добавила

коррекция цен на нефть.

Доходность 10-летних госбумаг США

достигла отметки 3,23% годовых, впервые с

мая 2011 г.

Наши ожидания

Торги сегодня пройдут преимущественно в

«красной зоне» на фоне геополитической

напряжённости вокруг России. В связи с

этим, рекомендуем ПРОДАВАТЬ акции

Сбербанка, которые традиционно падают на

фоне усиления санкционной риторики, а

также ПОКУПАТЬ экспортёров и открывать

длинные позиции по валютной паре

USD/RUB.

В центре внимания сегодня данные по

рынку труда США и индекс потребительских

цен в России. Из корпоративных событий

хотим отметить финансовые результаты

Сбербанка за 9 мес. 2018 г. по РСБУ.

КИТ Финанс Брокер

Премаркет. Ежедневный обзор от 05.10.2018
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 1 октября

04:30 Индекс деловой активности  в промышленности сентябрь ед. JP 52,5 52,5

09:00 Индекс деловой активности  в промышленности сентябрь ед. RU 48,9 -

10:55 Индекс деловой активности  в промышленности сентябрь ед. GE 53,7 53,7

11:00 Индекс деловой активности  в промышленности сентябрь ед. EU 53,3 53,3

11:30 Индекс деловой активности  в промышленности сентябрь ед. GB 52,8 52,5

12:00 Уровень безработицы август % EU 8,2 8,2

Среда 3 октября

09:00 Индекс деловой активности в сфере услуг сентябрь ед. RU 53,3 -

10:55 Индекс деловой активности в сфере услуг сентябрь ед. GE 56,5 55,0

11:00 Индекс деловой активности в сфере услуг сентябрь ед. EU 54,7 54,4

11:30 Индекс деловой активности в сфере услуг сентябрь ед. GB 54,0 54,3

17:30 Запасы сырой нефти по данным EIA неделя
млн. 

бар.
US 1,8 -

Четверг 4 октября

15:30
Первичные обращения за пособиями по 

безработице
неделя тыс. US 214 -

Пятница 5 октября

15:30 Уровень безработицы сентябрь % US 3,8 3,9

16:00 Индекс потребительских цен, г/г сентябрь % RU 3,1 -



Контакты

КИТ Финанс (АО).

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
(АО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации. КИТ
Финанс (АО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор,
однако КИТ Финанс (АО) 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 (АО). КИТ Финанс (АО) 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 (АО). Возможны комиссии третьих лиц.
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8 (812) 611 00 00 
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Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 
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