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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 09.06.2018

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса МосБиржи
(60 мин.)
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В центре внимания сегодня решение по

процентной ставке РФ, понижение ставки

ожидается на 25 б.п.

Мировые индексы продолжили падение в

четверг, в связи с чем, мы ожидаем, что

российский фондовый рынок продолжит

снижение в пятницу.

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс МосБиржи 2227,24 -1,22 0,08 1,72

РТС 1210,69 -2,56 -1,50 3,95

S&P500 2581,00 -3,75 -6,19 12,48

DJIA 23860,46 -4,15 -6,01 18,98

NASDAQ 6777,16 -3,90 -5,39 19,26

VIX 33,46 20,66 231,94 192,23

DAX 12260,29 -2,62 -8,41 6,21

Nikkei 21890,86 1,13 -8,21 15,17

Shanghai Com. 3262,05 -1,43 -4,45 3,00

BOVESPA 81532,53 -1,49 3,38 25,75

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 90,23 -0,03 -2,48 -10,02

USD/RUB 58,42 1,41 2,50 -1,36

EUR/RUB 71,51 1,18 5,18 13,04

EUR/USD 1,22 -0,14 2,60 14,48

GBP/USD 1,39 0,23 2,75 10,95

JPY/USD 108,74 -0,54 -3,47 -2,86

CNY/USD 6,33 0,93 -3,21 -8,00

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent 

($/бар)
64,81 -1,07 -5,83 17,58

Нефть WTI ($/бар) 61,15 -1,04 -2,87 16,83

Золото ($/унц) 1318,76 0,03 0,45 6,22

Серебро ($/унц) 16,42 0,30 -3,25 -7,63

Платина ($/унц) 972,95 -0,81 0,72 -4,33

Никель ($/тонн) 13103,50 -0,22 3,50 22,90

Медь ($/тонн) 6845,00 -0,51 -3,62 16,12

Алюминий 

($/тонн)
2178,50 0,62 1,57 16,30

Натуральный газ 2,70 -0,19 -7,73 -13,72

Уголь ($/тонн) 228,60 1,83 -11,77 36,07
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Рынок
Российской фондовый рынок в четверг

закрылся в красной зоне: Индекс

Московской биржи снизился на 1,2% до

2227,2 пунктов, РТС упал на 2,5% до

1210,7 пунктов.

В зелёной зоне закрылись акции: Алроса

(+2,8%), Башнефть (+2,1%), Магнит (+2,1%),

X5 Retail Group (+2,1%), Акрон (+1,6%).

Хуже рынка акции: Роснефть (-2,8%), Энел

Россия (-2,7%), Газпром (-2,7%), Татнефть

«префы» (-2,4%), НЛМК (-2%).

Корпоративные события
Финансовый директор Газпрома Андрей

Круглов на дне инвестора Газпрома

сообщил, что компания повышает оценку

затрат на Турецкий поток с $6 млрд до $7

млрд. Газпром планирует завершить

строительство трубопровода в конце 2019 г.

Также менеджмент компании анализирует

возможность выкупа акций с рынка, однако

это не является перспективой ближайших

двух лет. В связи с вышеперечисленным

акции Газпрома снизились на 2,7%.

Вчера стало известно, что Газпром нефть

ожидает положительный свободный

денежный поток в 2018 г. Менеджмент

компании сообщил, что у компании нет

планов покупать нефтеперерабатывающие

активы в Европе, также у компании есть

возможность увеличивать дивиденды в

будущем. После сообщения акции

компании выросли на 1,5% и достигли

исторического максимума.

Нефть
Стоимость нефти марки Brent опустилась на

1,6% ниже $65 за баррель впервые с

начала года. Снижение нефти поддерживает

заявление Ирана о намерении наращивать

добычу, что в свою очередь может привести

к резкому росту предложения сырья на

мировом рынке.

Валютный рынок
Российский рубль продолжает терять

позиции относительно доллара и евро в

связи с падением цен на нефть. Валютная

пара USD/RUB выросла на 1,4% до 58,4

руб., EUR/RUB на 1,2% до 71,5 руб.

Банк Англии по итогам заседания 8 февраля

оставил базовую процентную ставку на

уровне 0,5% годовых. Инфляция в

Великобритании в ближайшее время

останется выше целевых 2% годовых, и с

учетом устойчивого роста экономики Банк

Англии видит необходимость более раннего

и быстрого повышения процентной ставки.

Наши ожидания
В центре внимания сегодня решение по

процентной ставке РФ, понижение ставки

ожидается на 25 б.п. Мировые индексы

продолжили падение в четверг, в связи с

чем, мы ожидаем, что российский

фондовый рынок продолжит снижение в

пятницу.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 5 февраля

Аэрофлот Публикация финансовых результатов за 2017г. по РСБУ

Вторник 6 февраля

ММК Публикация финансовых результатов за 4 кв. 2017г. по МСФО

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 5 февраля

09:00 Индекс деловой активности в секторе услуг Январь ед. RU 56,0

12:30 Индекс деловой активности в секторе услуг Январь ед. GB 54,3 54,2

18:00 Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) январь ед. US 56,0 56,3

19:00 Выступление главы ЕЦБ Драги

Вторник 6 февраля

13:00 Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS декабрь млн. US 5,8 6,0

Среда 7 февраля

10:00 Объём промышленного производства декабрь % GE 3,4 -0,4

18:30 Запасы нефти от EIA неделя
млн. 

бар.
US 6,7 -

Четверг 8 февраля

08:00 Сальдо торгового баланса январь млрд. CN 54,69 54,00

12:00 Ежемесячный отчет ЕЦБ февраль

15:00 Отчет Банка Англии по инфляции

15:00 Решение по процентной ставке февраль % GB 0,50 0,50

16:30
Число первичных заявок на получение пособий по 

безработице
февраль тыс. US 230 230

Пятница 9 февраля

4:30 Индекс потребительских цен г/г январь % CN 0,3 0,7

12:00
Объём производства в обрабатывающей 

промышленности м/м
декабрь % GB 0,4 0,3

13:30 Решение по процентной ставке февраль % RU 7,75 7,50

21:00 Число буровых установок от Baker Hughes неделя ед. US 765 -
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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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