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Прогноз на день
Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 11.09.2018

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса МосБиржи
(60 мин.)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Источник: BloombergИсточник: Reuters

Открытие торгов, скорее всего, пройдет в

традиционном для последних дней ключе.

Экспортеры вверх, банки и ОФЗ вниз.

Подбирать падающие ножи время еще не

пришло, поэтому рекомендуем с особой

осторожностью подходить к принятию решений

о покупке, к примеру, изрядно подешевевших

акций Сбербанка.

Мы рекомендуем спекулятивно фиксировать

прибыль в Роснефти и перекладываться в

Газпром нефть с целью 350 руб.

Источник: Reuters

День  Месяц Год 

Индекс доллара 95,2 -0,2 -1,3 4,2

USD/RUB 70,6 0,9 4,2 23,0

EUR/RUB 81,8 1,3 5,9 18,5

EUR/USD 1,16 0,35 1,59 -3,67

GBP/USD 1,30 0,81 2,00 -1,28

JPY/USD 111,1 0,1 0,3 3,1

CNY/USD 6,86 0,16 0,13 5,54

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/барр.) 77,4 0,7 6,3 43,9

Нефть WTI ($/барр.) 67,5 -0,3 -0,1 42,2

Золото ($/унц) 1 195,9 -0,1 -1,2 -11,2

Серебро ($/унц) 14,2 0,0 -7,4 -21,1

Платина ($/унц) 786,5 0,4 -5,0 -22,0

Никель ($/т) 12 327,5 0,4 -10,5 4,6

Медь ($/т) 5 910,0 -0,4 -4,5 -11,7

Алюминий ($/т) 2 060,3 1,2 -2,2 -3,7

Натуральный газ 2,8 1,0 -4,8 -3,0

Уголь ($/т) 182,2 0,0 -0,4 -13,0

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс МосБиржи 2335,9 0,6 2,7 14,9

РТС 1043,5 -0,7 -1,3 -6,8

S&P500 2877,1 0,2 1,5 16,9

DJIA 25857,1 -0,2 2,1 18,6

NASDAQ 7924,2 0,3 1,1 24,6

VIX 14,2 -4,8 7,6 16,8

DAX 11986,3 0,2 -3,5 -2,6

Nikkei 22373,1 0,3 0,3 16,1

Shanghai Com. 2669,5 -1,2 -4,5 -20,7

BOVESPA 76436,4 0,0 -0,1 4,6

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

ИРКУТ-3 ао

ЧЦЗ ао

Татнефть ао

Сургутнефтегаз ап

Банк Санкт-Петербург ао

КАМАЗ ао

Ленэнерго ап

Мечел ап

Возрождение ап

АВТОВАЗ ап

5,5

3,8

3,5

3,5

2,8

-3,1

-3,1

-3,1

-4,7

-5,0

Price

RUB

Auto

2 250

2 260

2 270

2 280

2 290

2 300

2 310

2 320

2 330

2 340

2 350

2 360

2 335,85
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Рынок

Индекс Московской биржи вырос на 0,6%,

РТС снизился на 0,7%. Рост акций

экспортоориентированных компаний

балансирует негативную динамику

финансового сектора.

Корпоративные новости

Совет директоров Газпром нефти до конца

ноября рассмотрит вопрос о

промежуточных дивидендах. В прошлом

году компания выплатила за 9 мес. 2017 г.

10 руб. на акцию.

Акции Газпром нефти последние недели

отставали в динамике от Роснефти и

Лукойла. Мы рекомендуем спекулятивно

фиксировать прибыль в Роснефти и

перекладываться в Газпром нефть с целью

350 руб.

Нефтяной рынок

Нефтяные котировки стабилизировались

около $77,5 за барр. Brent.

Главным событием для рынка в ближайшие

дни станет встреча главы министров

энергетики РФ и США Александра Новака и

Рика Пэрри. Главы ведомств обсудят

«ситуацию на мировых нефтяных и газовых

рынках, деятельность американских

компаний на территории России и

российских - на территории США, а также

возможности по обмену опытом между

нефтегазовыми компаниями двух стран»

(цитата по Reuters).

Валютный рынок

Котировки доллара и евро на новых

локальных максимумах к рублю. USD/RUB в

понедельник утром выше 70, EURRUB выше

81. Вчера снова распродавали ОФЗ и акции

банков и конвертировали выручку в валюту.

Так что отток западного капитала из РФ

продолжается, и его темпы не замедляются.

Несмотря на это, глава МЭР Максим

Орешкин заявил, что его ведомство не будет

менять прогноз курса доллара на декабрь

2018 г. – 63,9 руб. за доллар. С нашей

точки зрения, учитывая раскручивающийся

маховик инфляции, это невозможно, даже

при условии кардинального смягчения

риторики западных политиков.

Наши ожидания

Открытие торгов, скорее всего, пройдет в

традиционном для последних дней ключе.

Экспортеры вверх, банки и ОФЗ вниз.

Подбирать падающие ножи время еще не

пришло, поэтому рекомендуем с особой

осторожностью подходить к принятию

решений о покупке, к примеру, изрядно

подешевевших акций Сбербанка.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед.

Регион Прежнее Прогноз
изм.

Понедельник 10 сентября

4:30 ИПЦ август % CN 2,1 2,2

Среда 12 сентября

12:00 Промышленное производство июль % EU 2,5 1

15:30 Индекс цен производителей август % US 0 0,2

18:30 Запасы сырой нефти по данным EIA неделя
млн. 

бар.
US -4,302 -

Четверг 13 сентября

9:00 ИПЦ август % DE 2 2

14:00 Ключевая ставка Банка Англии GB 0,75 0,75

14:45 Ключевая ставка ЕЦБ EU 0 0

15:30
Количество первичных обращений за пособием по 

безработице
неделя тыс. US 203 210

15:30 ИПЦ август % US 2,4 2,4
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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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