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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 10.07.2018

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса МосБиржи 
(60 мин.)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Источник: BloombergИсточник: Reuters

Торги пройдут преимущественно в «зелёной

зоне» на фоне роста нефтяных котировок и

мировых индексов.

Из макроэкономических событий отметим

выход данных по индексу потребительских цен

Китая и объёму производства в

Великобритании. А также публикацию данных по

запасам сырой нефти в США от API.

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс МосБиржи 2 373,2 1,2 4,0 24,1

РТС 1 193,2 1,7 3,8 19,9

S&P500 2 784,2 0,9 0,2 14,8

DJIA 24 776,6 1,3 -2,1 15,7

NASDAQ 7 756,2 0,9 1,4 26,1

VIX 12,7 -5,1 4,2 13,4

DAX 12 543,9 0,4 -1,7 1,3

Nikkei 22 052,2 1,2 -2,8 10,7

Shanghai Com. 2 815,1 2,5 -8,2 -12,5

BOVESPA 75 010,4 0,0 2,8 20,4

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 94,08 0,1 0,6 -2,0

USD/RUB 62,49 -0,8 -0,1 3,5

EUR/RUB 73,45 -0,7 -0,3 6,7

EUR/USD 1,18 0,1 -0,2 3,1

GBP/USD 1,33 -0,2 -1,1 2,9

JPY/USD 110,86 0,4 1,2 -2,7

CNY/USD 6,65 0,0 3,7 -2,2

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent 

($/барр.)
78,1 1,2 2,1 67,1

Нефть WTI 

($/барр.)
73,9 0,1 12,3 67,0

Золото ($/унц) 1 257,7 0,2 -3,1 3,7

Серебро ($/унц) 16,1 0,4 -4,0 3,2

Платина ($/унц) 851,0 0,8 -6,2 -6,4

Никель ($/т) 14 126,0 1,9 -8,2 55,4

Медь ($/т) 6 390,0 1,7 -12,6 9,6

Алюминий ($/т) 2 146,5 1,7 -7,5 9,8

Натуральный газ 2,83 -1,0 -2,1 -1,3

Уголь ($/т) 202,2 3,3 1,4 30,4

Источник: Reuters
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Рынок

Российский рынок акций в понедельник

завершил торги на положительной

территории. Индекс МосБиржи вырос на

1,2% - до 2373,2, РТС - на 1,7% до 1193,2

пунктов.

Лучше рынка показали себя акции: Камаз

(+4,7%), СОЛЕРС (+4,6%), Мосэнерго

(+4,3%).

В лидерах падения стали акции ЛСР,

которые открылись дивидендным гэпом

вниз на 7,7%.

Корпоративные события

КАМАЗ вчера опубликовал

производственные показатели за 6 мес.

2018 г. Производство увеличилось на 9% по

сравнению с аналогичным периодом

прошлого года – до 18 тыс.

машинокомплектов. За июнь рост составил

16% - до 3,7 тыс. машинокомплектов. На

фоне роста производственных показателей

акции КАМЗА выросли на 4,7%.

В понедельник АвтоВАЗ отчитался о

продажах за июнь 2018 г. Продажи

автомобилей Lada на внешних рынках в

июне выросли на 34% относительно июня

2017 г., до 3,5 тыс. штук. За I пол. 2018 г. за

рубежом было реализовано 16,9 тыс.

автомобилей Lada, рост оставил 64% по

сравнению с аналогичным периодом 2017

г.

Нефтяной рынок

Нефтяные котировки в понедельник

показали положительную динамику из-за

сокращения поставок нефти из Ливии.

Добыча нефти в Ливии из-за закрытия

портов опустилась до 527 тыс. баррелей в

сутки. По итогу вчерашних торгов нефть

марки Brent выросла на 1,2% до $78,1 за

баррель, WTI - на 0,1% до $73,9. С утра

цены на нефть продолжают подъём на

ожиданиях сокращения экспорта топлива из

Ирана.

Валютный рынок

Российский рубль укрепился по отношению

к доллару и евро на фоне роста цен на

нефть. Валютная пара USD/RUB снизилась

на 0,8% до 62,5 руб., EUR/RUB - на 0,7% -

до 73,4 руб.

Наши ожидания

Торги пройдут преимущественно в «зелёной

зоне» на фоне роста нефтяных котировок и

мировых индексов.

Из макроэкономических событий отметим

выход данных по индексу потребительских

цен Китая и объёму производства в

Великобритании. А также публикацию

данных по запасам сырой нефти в США от

API.

КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Вторник 10 июля

04:30 Индекс потребительских цен, г/г май % CN 1,8 1,9

04:30 Индекс цен производителей, г/г июнь % CN 4,1 4,5

11:30 Объём промышленного производства, г/г май % GB 1,8

23:30 Запасы сырой нефти по данным API неделя
млн 

бар.
US -4,5 -

Среда 11 июля

09:00 Индекс цен производителей, г/г июнь % US 3,1 3,2

17:30 Запасы сырой нефти по данным EIA неделя
млн

бар.
US 1,2 -

Четверг 12 июля

09:00 Индекс потребительских цен, г/г июнь % GE 2,2 2,1

12:00 Объём промышленного производства, г/г июнь % EU 1,7 2,0

15:30 Индекс потребительских цен, г/г июнь % US 2,8 2,9

Пятница 13 июля

20:00 Число буровых установок от Baker Hughes неделя ед. US 863 -
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 9 июля

Лукойл Фактическая дата закрытия реестра Т+2 (150 руб.)

МТС Закрытие реестра под дивиденды

Башнефть Закрытие реестра под дивиденды

Вторник 10 июля

АЛРОСА Объёмы продаж за июнь

Среда 11 июля

АЛРОСА Фактическая дата закрытия реестра Т+2 (5,24 руб.)

Пятница 13 июля

НЛМК Операционные результаты за II кв. 2018 г.



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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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
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