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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 05.09.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 95,84 0,20 0,29 -0,40

USD/RUB 65,10 -1,25 -1,77 -4,86

EUR/RUB 72,60 -1,62 -1,80 -4,85

EUR/USD 1,12 -0,38 0,04 0,16

GBP/USD 1,33 0,19 -0,24 -12,36

JPY/USD 103,94 0,68 2,67 -12,66

CNY/USD 6,68 0,19 0,75 4,90

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 46,83 3,04 8,65 -5,60

Нефть WTI ($/бар) 44,44 2,97 8,84 -3,50

Золото ($/унц) 1325,21 0,86 -2,43 18,13

Серебро ($/унц) 19,45 2,93 -4,72 33,41

Платина ($/унц) 1065,00 1,58 -8,49 7,47

Никель ($/тонн) 10013,50 1,51 -6,53 0,08

Медь ($/тонн) 4627,00 -0,06 -5,09 -9,63

Алюминий ($/тонн) 1579,25 -1,33 -3,45 -4,95

Натуральный газ 2,79 0,00 -1,66 5,16

Уголь ($/тонн) 40,50 0,00 2,53 -5,66

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 2003,77 1,36 4,41 18

РТС 969,86 2,64 6,51 22,2

S&P500 2179,98 0,42 0,75 13,47

DJIA 18491,96 0,39 0,75 14,84

NASDAQ 5249,899 0,43 1,75 12,08

VIX 11,98 -11,13 -6,84 -56,9

DAX 10683,82 1,42 5,05 6,433

Nikkei 16925,68 -0,01 5,24 -4,87

Shanghai Com. 3067,352 0,13 2,98 -2,94

BOVESPA 59616,4 2,37 4,45 28,21

Сегодня перед открытием торгов на рынке

акций РФ настроения на глобальном

рынке носят умеренно позитивный

характер. Нефтяные котировки

демонстрируют околонулевую динамику.

Азиатские площадки торгуются на

положительной территории.

Открытие российского рынка акций

ожидаем в «зеленой» зоне.

Обращаем внимание, что рынок США

сегодня выходной.
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Индекс ММВБ превысил отметку 2000 пунктов

В пятницу на российском рынке акций

произошло историческое событие –

индекс ММВБ впервые превысил отметки

в 2000 пунктов, завершив торги на уровне

2003,77 пунктов (+1,36%). РТС

продемонстрировал также положительную

динамику +2,64%, к закрытию торгов

индикатор достиг 969,86 пунктов.

Мощным позитивным фактором для как

для российского рынка, так и для

глобального рынка в целом в пятницу

выступили данные по рынку труда США.

Статистика вышла хуже ожиданий:

показатель составил +151 тыс., вместо

прогнозируемых +180 тыс. Безработица

составила 4,9%, при прогнозе 4,8%.

Данные указали на более сильное

замедление роста занятости в США, что

снижает ожидания рынка увидеть

повышение процентной ставки на

сентябрьском заседании ФРС.

В лидеры роста за прошлую неделя

вышли акции ВТБ (+9,91%), Аэрофлота

(+8,46%) и Башнефти (+8,12%). В

аутсайдерах бумаги Системы (-3,87%),

Транснефти (-3,60%) и Новатэка (-2,34%).

Спрос на акции ВТБ возрос на прошлой

неделе на фоне заявлений главы банка А.

Костина относительно размера чистой

прибыли по итогам 2016 г. Так, ожидается,

что чистая прибыль банка составит 50

млрд. руб. Кроме того, Костин отметил и

намерения банка начать выплачивать

промежуточные дивиденды по

привилегированным акциям.

Роснано и АФК Система договорились о

создании фонда прямых инвестиций в

высокие технологии. Размер фонда, по

примерным оценкам, может достигать

$80-85 млн. На текущий момент фонд

находится в процессе создания, поэтому

многие детали еще не раскрываются.

Однако, первые сделки фондом могут быть

совершены уже в этом году.

Сегодня перед открытием торгов на рынке

акций РФ настроения на глобальном

рынке носят умеренно позитивный

характер. Нефтяные котировки

демонстрируют околонулевую динамику.

Азиатские площадки торгуются на

положительной территории. Открытие

российского рынка акций ожидаем в

«зеленой» зоне.

Индекс деловой активности в сфере услуг

РФ находится уже седьмой месяц выше

отметки в 50 пунктов, что говорит о росте

в секторе. В августе данный показатель

составил 53,50 пунктов, напомним, что в

июле индекс достиг 55,00 пунктов. По

данным Markit, наибольший всплекс

деловой активности наблюдается в сфере

ресторанного и гостиничного бизнеса.

Снижение же темпов прироста индекса

связанно с замедлившимся ростом новых

рабочих мест.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 05 сентября

Торговые площадки NYSE и NASDAQ закрыты по случаю национального выходного «Дня труда». 

Фьючерсы на индексы и нефть торгуются до 20:00 мск.

Саммит G20 в Китае (4-5 сентября). На сегодня запланирована встреча В.В. Путина с президентом США. 

04:45
Индекс деловой активности в сфере услуг 

(Caixin)
август CH 51,70 52,10

08:00 Индекс деловой активности в секторе услуг август RU 55,00 53,5

10:55 Индекс деловой активности в сфере услуг август GE 54,40 53,30

11:00 Индекс деловой активности в сфере услуг август EU 52,90 53,10

11:30 Индекс потребительского доверия Sentix сентябрь EU 4,20 5,00

11:30 Индекс деловой активности в сфере услуг август GB 47,40 50,00

16:00 ИПЦ г/г август RU 7,20 7,00

16:00 ИПЦ м/м август RU 0,50 0,10

Вторник 06 сентября

9:00 Объем производственных запасов м/м август % GE -0,40 0,50

12:00 ВВП  кв/кв (г/г) пересмотренный 2 кв. % EU 0,6 (1,7) 0,3 (1,6)

17:00
Индекс деловой активности в сфере услуг 

ISM
август US 55,50 55,70

Среда 07 сентября

11:30
Объём производства в обрабатывающей 

промышленности г/г
июль % GB 1,60 -

21:00 "Бежевая книга" ФРС 

Четверг 08 сентября

2:50 ВВП г/г 2 кв. % JP 0,50 -

6:00 Сальдо торгового баланса август млрд. $ CH 50,23 -

14:45
Заседание ЕЦБ

решение по процентным ставкам сентябрь

15:30 Пресс-конференция Марио Драги 

15:30
Первичные обращения за пособиями по 

безработице
неделя Тыс. US 263,00 -

18:00 Данные по запасам нефти неделя млн. US -2,28 -

Пятница 09 сентября

04:30 ИПЦ м/м август % CH 0,20 -

04:30 ИПЦ г/г август % CH 1,80 -

16:00 ВВП г/г 2 кв. % RU -1,20 -

20:00
Данные Baker Hughes по количеству 

активных буровых установок 
нелеля Шт.
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 5 сентября

Мегафон Заседание совета директоров 

КАМАЗ Заседание совета директоров

Вторник 6 сентября

ТКС Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 полугодие 2016 г.

Среда 7 сентября

Сбербанк Публикация финансовых результатов по РСБУ за 8 месяцев 2016 г.

Четверг 8 сентября

Пятница 9 сентября 

Магнит Публикация операционных результатов за август 2016 г.
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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.

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
www.brokerkf.ru


