
www.brokerkf.ru

1

Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 10.08.2018

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса МосБиржи 
(60 мин.)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Источник: BloombergИсточник: Reuters

Торги пройдут преимущественно на

отрицательной территории. Ожидаем снижения

акций экспортёров после обнародованного

содержимого письма Андрея Белоусова

направленного Владимиру Путину.

В центре внимания выход данных по ВВП

Великобритании и России, а также индекс

потребительских цен США. Из корпоративных

событий отметим публикацию операционных

результатов Черкизово за II кв. 2018 г.

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс МосБиржи 2 309,6 0,7 -2,4 16,9

РТС 1 097,3 -1,5 -8,7 6,0

S&P500 2 853,6 -0,1 2,1 15,3

DJIA 25 509,2 -0,3 2,4 15,7

NASDAQ 7 891,8 0,0 1,7 24,2

VIX 11,3 3,9 -10,8 1,4

DAX 12 676,1 0,3 0,5 4,3

Nikkei 22 598,4 -0,2 1,8 14,5

Shanghai Com. 2 794,4 1,8 -1,2 -14,7

BOVESPA 78 768,0 -0,5 5,2 16,4

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 95,50 0,4 1,4 2,1

USD/RUB 66,65 1,7 8,0 11,1

EUR/RUB 76,95 1,1 6,0 9,0

EUR/USD 1,15 -0,7 -1,8 -2,0

GBP/USD 1,28 -0,5 -3,4 -1,4

JPY/USD 111,09 0,1 0,1 0,9

CNY/USD 6,82 -0,2 2,9 2,1

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent 

($/барр.)
72,1 -0,3 -8,6 36,8

Нефть WTI 

($/барр.)
66,8 -0,2 -9,9 34,8

Золото ($/унц) 1 212,5 -0,1 -3,4 -5,1

Серебро ($/унц) 15,4 0,1 -3,8 -8,9

Платина ($/унц) 833,1 0,2 -1,6 -14,6

Никель ($/т) 13 807,0 -1,2 -2,1 26,2

Медь ($/т) 6 225,0 0,8 -1,7 -3,6

Алюминий ($/т) 2 062,3 -1,2 -0,6 0,3

Натуральный газ 2,96 0,2 6,0 2,5

Уголь ($/т) N/A 0,0 -10,4 -7,0

Источник: Reuters
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Рынок

Российский рынок акций с утра обвалился
на фоне опасений новых санкций США по
отношению к России, но по окончанию
вчерашних торгов показал отскок. Индекс

МосБиржи поднялся на 0,7% - до 2309,6
пункта, РТС упал на 1,5% - до 1097,3 пункта.

На этот раз законопроект о расширении

санкций внесённый в Конгресс США
сенаторами Линдси Грэмом и Робертом
Менендесом подразумевает запрет на
операции и замораживании активов в США

российских государственных банков, в том
числе Сбербанка, ВТБ, и ВЭБа, что является
потенциально сильным ударом по

международному бизнесу российских
банков.

Также накануне вечером стало известно,
что администрация США планирует ввести

новые санкции против России в ответ на
события в британском Солсбери, где были
отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей

Скрипаль и его дочь Юлия. Санкции будут
вводиться в два раунда, первый этап - уже
состоится 22 августа, второй - через 3

месяца. Госдеп отметил, что не будет
сообщать подробности новых санкций
против России до момента их введения.

Вчера обнародовали содержимое письма

помощника российского президента Андрея
Белоусова направленное Владимиру Путину.
Из письма следует: «В 2017 г. из-за

внешней рыночной конъюнктуры
металлургические, химические,
нефтехимические и горнодобывающие
компании получили суммарно более 1,5

трлн руб. прибыли до вычета процентов,
налогов, износа и амортизации (EBITDA).
При этом налоговая нагрузка в среднем

составила 7% в выручке компаний
указанных отраслей, тогда как налоговая
нагрузка нефтяных и газовых компаний в
среднем составляет 28% в выручке». Исходя

их этого Белоусов предлагает пополнить
бюджет на 1,5 трлн руб. за счет доходов
крупнейших горно-металлургических и

химических компаний. В письме также есть
таблица, из которой следует, что за 2017 г.
размер суммарных изъятий мог бы

составить почти 514 млрд руб. В письме не
уточняется, каким образом, но скорее всего
через налоги.

В связи с вышеперечисленным российский

фондовый рынок находится под давлением.
С одной стороны санкции, с другой стороны
налоговая нагрузка на экспортёров. В
сложившийся ситуации рекомендуем

воздержаться от поспешных решений и
дождаться комментариев Российского
правительства.

Нефтяной рынок

Нефтяные котировки в четверг показали
отрицательную динамику. По итогу
вчерашних торгов нефть марки Brent

снизилась на 0,3% - до $72,1 за баррель,
WTI на 0,2% - до $66,8 за баррель.

Валютный рынок

Российский рубль продолжает падение по
отношению к бивалютной корзине на фоне
геополитической напряжённости и
отрицательной динамики нефтяных

котировок. Валютная пара USD/RUB
выросла на 1,7% - до 66,6 руб., EUR/RUB на
1,1% - до 76,9 руб.

Наши ожидания

Торги пройдут преимущественно на
отрицательной территории. Ожидаем

снижения акций экспортёров после
обнародованного содержимого письма
Андрея Белоусова направленного
Владимиру Путину.

В центре внимания выход данных по ВВП
Великобритании и России, а также индекс
потребительских цен США. Из

корпоративных событий отметим
публикацию операционных результатов
Черкизово за II кв. 2018 г.

КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 6 августа

16:00 Индекс потребительских цен г/г июль % RU 2,3 2,6

Вторник 7 августа

09:00 Объём промышленного производства м/м июль % GE 2,6 -0,5

23:30 Запасы сырой нефти по данным API неделя
млн 

бар.
US -5,6 -

Среда 8 августа

17:30 Запасы сырой нефти по данным EIA неделя
млн

бар.
US 3,8 -

Четверг 9 августа

04:30 Индекс потребительских цен г/г июль % CN 1,9 2,0

15:30 Индекс цен производителей г/г июль % US 3,4 -

Пятница 10 августа

11:30 Объём промышленного производства г/г июль % GB 0,8 0,8

11:30 ВВП г/г, первая оценка II кв. % GB 1,2 1,3

15:30 Базовый индекс потребительских цен г/г июль % US 2,3 2,3

16:00 ВВП г/г, предорительная оценка июль % RU 1,3 -

20:00 Число буровых установок от Baker Hughes неделя ед. US 859 -
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 6 августа

ТГК-1 Финансовые результаты за II кв. 2018 г. по МСФО

Роснетфь Финансовые результаты за II кв. 2018 г. по МСФО

Вторник 7 августа

Юнипро Финансовые результаты за II кв. 2018 г. по МСФО

Сбербанк Финансовые результаты за 7 мес. 2018 г.

Четверг 9 августа

ВТБ Финансовые результаты за 6 мес. 2018 г. по МСФО

Евраз Финансовые результаты за 6 мес. 2018 г. по МСФО

Пятница 10 августа

Черкизово 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
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