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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 06.07.2018

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса МосБиржи 
(60 мин.)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Источник: BloombergИсточник: Reuters

Торги пройдут преимущественно в «зелёной

зоне». Сегодня индекс попробует взять новый

исторический максимум.

В центре внимания данные по рынку труда в

США, а также публикация данных о количестве

буровых от Baker Hughes. Из корпоративных

новостей отметим публикацию финансовых

результатов Сбербанка за 6 мес. 2018 г.

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс МосБиржи 2 346,9 1,9 1,2 22,1

РТС 1 171,6 2,1 -0,1 16,2

S&P500 2 736,6 0,9 -0,4 12,5

DJIA 24 356,7 0,8 -1,8 13,4

NASDAQ 7 586,4 1,1 -0,7 23,3

VIX 15,0 -7,2 20,7 35,2

DAX 12 464,3 1,2 -2,5 0,1

Nikkei 21 547,0 -0,8 -4,4 7,3

Shanghai Com. 2 733,9 -0,9 -12,2 -14,8

BOVESPA 74 553,1 -0,3 -2,7 18,0

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 94,40 -0,1 0,6 -2,0

USD/RUB 63,12 -0,2 1,6 5,2

EUR/RUB 73,79 0,2 1,4 8,4

EUR/USD 1,17 0,3 -0,2 3,0

GBP/USD 1,32 0,0 -1,2 2,3

JPY/USD 110,65 0,1 0,8 -2,3

CNY/USD 6,64 0,0 3,6 -2,3

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent 

($/барр.)
77,4 -1,1 2,7 61,9

Нефть WTI 

($/барр.)
72,9 -1,6 11,3 61,6

Золото ($/унц) 1 257,9 0,2 -3,0 2,5

Серебро ($/унц) 16,1 -0,2 -2,6 -0,3

Платина ($/унц) 842,1 -0,1 -6,6 -7,5

Никель ($/т) 14 114,5 0,3 -10,2 51,2

Медь ($/т) 6 345,0 -0,6 -10,6 8,6

Алюминий ($/т) 2 105,0 -0,6 -9,7 7,7

Натуральный газ 2,84 -1,1 -1,8 -0,1

Уголь ($/т) 195,8 1,4 0,0 27,3

Источник: Reuters
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Рынок

Российский фондовый рынок в четверг

показал стремительный рост несмотря на

продление экономических санкций ЕС в

отношении России ещё на 6 месяцев.

Индекс МосБиржи вырос на 1,9% - до

2346,9 пунктов и теперь торгуется вблизи

исторических максимумов, РТС - на 2,1% до

1171,6 пунктов.

Лучше рынка показали себя акции

нефтегазовых компаний: НОВАТЭК (+3,3%),

Роснефть (+3,2%), Сургутнефтегаз «преф»

(+3,1%), Лукойл (+2,9%), Газпром (+2,3%).

В лидерах падения, в связи с дивидендными

гэепами, стали акции: Аэрофлот (-7,7%),

Ростелком «преф» (-5,2%), Ростелком (-

3,2%), Магнит (-2,2%).

Американский фондовый рынок показ

уверенный подъём после выходного

праздника – Дня независимости США.

Причиной роста стала позитивная оценка

экономики США Федеральной резервной

системой. По итогу торгов индекс Dow Jones

вырос на 0,7% - до 24345,7 пунктов, S&P

500 на 0,8% - до 2736,6 пунктов, а индекс

Nasdaq Composite на 1,1% - до 7586,4

пунктов.

Вместе с тем руководство Федрезерва

приняло во внимание обеспокоенность

рынка по поводу конфликтов США с

основными торговыми партнерами,

включая Китай, ЕС, Канаду и Мексику. США

вчера ввели пошлины на более чем 800

видов товаров из КНР, импорт которых

оставляет $34 млрд в год и угрожают

расширить их на все поставки. Дональд

Трамп сказал, если Пекин не пойдет на

уступки, будут распространены практически

на весь китайский импорт, чтобы

подтолкнуть Китай к открытию рынка для

товаров из США и инвестиций, к более

сбалансированным торговым отношениям.

Между тем Дональд Трамп заявил, что

рассчитывает на успех встречи с

Владимиром Путиным в Хельсинки, которая

пройдёт 16 июля.

Нефтяной рынок

Нефтяные котировки в четверг показали

отрицательную динамику на фоне

неожиданного увеличения запасов в США

по данным EIA. Согласно данным

министерства энергетики США, запасы

нефти в стране за неделю увеличились на

1,25 млн баррелей до 417,9 млн баррелей.

Добыча нефти в США не изменилась,

составив 10,9 млн баррелей в сутки. По

итогу вчерашних торгов нефть марки Brent

упала на 1,1% до $77,4 за баррель, WTI - на

1,6% до $72,9. С утра нефть дешевеет из-за

очередных претензий Дональда Трампа к

ОПЕК.

Валютный рынок

Российский рубль показал

разнонаправленную динамику по

отношению к доллару и евро. Валютная

пара USD/RUB снизилась на 0,2% до 63,1

руб., EUR/RUB поднялась на 0,2% - до 73,8

руб.

Наши ожидания

Торги пройдут преимущественно в «зелёной

зоне». Сегодня индекс попробует взять

новый исторический максимум.

В центре внимания данные по рынку труда

в США, а также публикация данных о

количестве буровых от Baker Hughes. Из

корпоративных новостей отметим

публикацию финансовых результатов

Сбербанка за 6 мес. 2018 г.

КИТ Финанс Брокер



www.brokerkf.ru

3

Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 2 июля

09:00
Индекс деловой активности в 

промышленности
июнь ед. RU 49,8 -

11:00
Индекс деловой активности в 

промышленности
июнь ед. EU 55,0 55,0

11:30
Индекс деловой активности в 

промышленности
июнь ед. GB 54,4 54,1

12:00 Уровень безработицы май % EU 8,5 8,5

Вторник 3 июля

12:00 Объём розничных продаж, г/г май % EU 1,7 1,6

23:30 Запасы сырой нефти по данным API неделя
млн 

бар.
US -9,0 -

Среда 4 июля

День независимости в США. Торговые площадки закрыты.

09:00 Индекс деловой активности в сфере услуг июнь ед. RU 54,1 -

10:55 Индекс деловой активности в сфере услуг июнь ед. GE 52,1 53,9

11:00 Индекс деловой активности в сфере услуг июнь ед. EU 53,8 55,0

11:30 Индекс деловой активности в сфере услуг июнь ед. GB 54,0 54,2

Четверг 5 июля

15:30
Число первичных заявок на получение 

пособий по безработице
неделя тыс. US 227 -

18:00 Запасы сырой нефти по данным EIA неделя
млн

бар.
US -9,9 -

Пятница 6 июля

09:00 Объём промышленного производства, м/м май % GE -1,0 0,3

15:30 Уровень безработицы июнь % US 3,8 3,8

15:30
Количество рабочих мест в 

несельскохозяйственном секторе
июнь тыс. US 190 223

16:00 Индекс потребительских цен , г/г июнь % RU 2,4 -

20:00 Число буровых установок от Baker Hughes неделя ед. US 858 -
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Вторник 3 июля

Юнипро Закрытие реестра под дивиденды (0,11 руб.)

Московская биржа Месячные обороты за июнь

Среда 4 июля

Татнефть Фактическая дата закрытия реестра Т+2 (12,16 руб.)

Татнефть -ап Фактическая дата закрытия реестра Т+2 (12,16 руб.)

Магнит Фактическая дата закрытия реестра Т+2 (135,5 руб.)

Ростелеком Фактическая дата закрытия реестра Т+2 (5,04 руб.)

Ростелеком - ап Фактическая дата закрытия реестра Т+2 (5,04 руб.)

РусГидро Фактическая дата закрытия реестра Т+2 (0,026 руб.)

Аэрофлот Фактическая дата закрытия реестра Т+2 (12,8 руб.)

Четверг 5 июля

МТС Фактическая дата закрытия реестра Т+2 (23,4 руб.)

Россети Фактическая дата закрытия реестра Т+2 (0,011 руб.)

Россети - ап Фактическая дата закрытия реестра Т+2 (0,042 руб.)

Башнефть Фактическая дата закрытия реестра Т+2 (158,9 руб.)

Башнефть - ап Фактическая дата закрытия реестра Т+2 (158,9 руб.)

Пятница 6 июля

Сбербанк Финансовые результаты за 6 мес. 2018 г.

ЛСР Фактическая дата закрытия реестра Т+2 (78 руб.)



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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Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 

Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»

Москва, Последний пер., 11, стр.1 

Бизнес-центр «ЯН-РОН»
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