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Прогноз на день
Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 06.09.2018

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса МосБиржи
(60 мин.)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Источник: BloombergИсточник: Reuters

Старт торгов ожидаем на отрицательной

территории. Рынок вновь находится под

санкционным давлением, только на этот раз

со стороны Великобритании. Индекс

МосБиржи может уйти к отметке в 2300

пунктов.

В центре внимания запасы сырой нефти по

данным EIA. Рост запасов спровоцирует

продажи нефтяных фьючерсов. В связи с этим

цены на нефть марки Brent могут уйти ниже

$77 за баррель. Важных корпоративных

событий на сегодня не запланировано.

Источник: Reuters
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс МосБиржи 2 321,3 -0,6 0,9 15,8

РТС 1 068,9 -1,2 -6,1 -2,9

S&P500 2 888,6 -0,3 1,3 17,5

DJIA 25 975,0 0,1 1,9 19,4

NASDAQ 7 995,2 -1,2 1,7 25,4

VIX 13,9 5,7 23,4 13,7

DAX 12 040,5 -1,4 -4,4 -0,7

Nikkei 22 580,8 -0,5 0,3 16,5

Shanghai Com. 2 704,3 -1,7 0,0 -20,1

BOVESPA 75 092,3 0,5 -7,4 4,1

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 95,18 -0,3 -0,2 3,2

USD/RUB 68,25 0,2 7,1 18,7

EUR/RUB 79,39 0,6 7,8 15,8

EUR/USD 1,16 0,4 0,7 -2,4

GBP/USD 1,29 0,4 -0,3 -1,0

JPY/USD 111,53 0,1 0,1 2,5

CNY/USD 6,83 -0,2 -0,3 4,5

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent 

($/барр.)
77,3 -1,2 4,8 44,8

Нефть WTI 

($/барр.)
68,7 -1,6 -0,4 41,2

Золото ($/унц) 1 196,7 0,4 -0,9 -10,7

Серебро ($/унц) 14,2 0,2 -7,2 -20,7

Платина ($/унц) 784,3 0,7 -4,7 -22,0

Никель ($/т) 12 363,5 -0,2 -9,3 0,8

Медь ($/т) 5 871,0 1,0 -4,3 -14,9

Алюминий ($/т) 2 044,3 0,2 0,4 -4,0

Натуральный газ 2,80 -1,0 -2,3 -6,0

Уголь ($/т) #N/A #N/A 3,8 -13,2
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Рынок

В среду российский фондовый рынок

закрылся в минус на фоне падения цен на

нефть. Также на рынок оказало давление

заявление премьера Британии Терезы Мэй:

«Основываясь на данных расследования,

правительство пришло к выводу, что двое

мужчин, подозреваемых в покушении на

бывшего агента Сергея Скрипаля и его

дочь, имена которых были названы

полицией и Королевской прокурорской

службой - офицеры российской военной

разведки, также известной как ГРУ. Кроме

того, это не было несанкционированной

операцией. Она практически наверняка

была одобрена за пределами ГРУ, на

высшем уровне российского государства».

В связи с этим Великобритания будет

выступать за расширение европейских

санкций против России.

По итогу торгов Индекс Московской биржи

снизился на 0,6% - до 2321,3 пунктов, РТС

упал на 1,2% - до 1068,8 пунктов.

Вслед за рынком упали акции

нефтегазодобывающих компаний. В связи с

этим рекомендуем ПОКУПАТЬ

привилегированные акции Сургутнефтегаза

с целью 40 руб. и обыкновенные акции

Лукойла с целью 5000 руб.

Лучше рынка были акции Газпром

энергохолдинга: ОГК-2 (+2%), ТГК-1 (+2%),

Мосэнерго (+2,2%). Также показали рост

котировки Магнита (+1,6%) на фоне

стартовавшего обратного выкупа акций

компании. Напомним, Магнит будет

выкупать собственные акции по цене не

более 4930 руб. за штуку. Обратный выкуп

акций будет финансироваться за счёт

свободного денежного потока. Сумма,

направленная на выкуп, может составить не

более 16,5 млрд руб., сообщает компания.

Buyback завершится не позднее 28

декабря. Обратный выкуп акций приводит

к увеличению прибыли и дивидендов на

акцию, в связи с чем мы подтверждаем

рекомендацию ДЕРЖАТЬ и целевой

ориентир 4800 руб.

Корпоративные соыбтия

Вчера стало известно, что ДЭК намерена

продать 0,13% акций ФСК и выйти из числа

акционеров компании. ДЭК собирается

реализовать на торгах с привлечением

брокера 1 млрд 659 млн 006 тыс. 537

обыкновенных акций. Цена продажи акций

ФСК будет не ниже средневзвешенной

цены за три месяца, предшествующих

месяцу, в котором будет совершена сделка.

Нефтяной рынок

Нефтяные котировки снизились в среду на

фоне роста запасов сырой нефти в США по

данным API. Запасы сырья по данным

Американского института нефти выросли на

прошлой неделе на 631 тыс. баррелей. В

связи с этим цены на нефть не смогли

преодолеть уровень сопротивления в

районе $80 за баррель.

Валютный рынок

Российский рубль ослаб по отношению к

доллару и евро на фоне падения валют

emerging markets и снижения нефтяных

котировок. По итогу торгов валютная пара

USD/RUB поднялась на 0,2% - до 68,2 руб.,

EUR/RUB на 0,6% - до 79,4 руб.

Наши ожидания

Старт торгов ожидаем на отрицательной

территории. Рынок вновь находится под

санкционным давлением, только на этот раз

со стороны Великобритании. Индекс

МосБиржи может уйти к отметке в 2300

пунктов.

В центре внимания запасы сырой нефти по

данным EIA. Рост запасов спровоцирует

продажи нефтяных фьючерсов. В связи с

этим цены на нефть марки Brent могут уйти

ниже $77 за баррель. Важных

корпоративных событий на сегодня не

запланировано.

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 (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.

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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