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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 12.07.2018

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса МосБиржи 
(60 мин.)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Источник: BloombergИсточник: Reuters

Торги пройдут преимущественно в «красной

зоне» на фоне обвала нефтяных котировок.

В центре внимания индекс потребительских цен

США. Важных корпоративных событий на

сегодня не запланировано.

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс МосБиржи 2 336,2 -1,2 2,8 20,6

РТС 1 186,4 -1,3 3,9 18,5

S&P500 2 774,0 -0,7 -0,3 14,4

DJIA 24 700,5 -0,9 -2,5 15,4

NASDAQ 7 716,6 -0,5 0,7 24,6

VIX 13,6 7,8 10,4 25,2

DAX 12 417,1 -1,5 -3,3 -0,2

Nikkei 21 932,2 -1,2 -3,8 8,6

Shanghai Com. 2 777,8 -1,8 -9,0 -13,3

BOVESPA 74 398,6 -0,6 2,9 16,6

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 94,72 0,6 1,2 -1,0

USD/RUB 62,36 1,0 -0,7 2,6

EUR/RUB 72,83 0,4 -1,6 4,5

EUR/USD 1,17 -0,6 -0,9 1,8

GBP/USD 1,32 -0,5 -1,3 2,8

JPY/USD 112,00 0,9 1,8 -1,7

CNY/USD 6,68 0,7 4,5 -1,6

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent 

($/барр.)
73,4 -6,9 -4,0 54,5

Нефть WTI 

($/барр.)
70,4 -5,0 6,5 56,3

Золото ($/унц) 1 242,0 -1,1 -4,5 2,0

Серебро ($/унц) 15,8 -1,6 -6,6 -0,3

Платина ($/унц) 827,7 -2,3 -8,4 -8,2

Никель ($/т) 13 789,0 -2,0 -9,6 48,3

Медь ($/т) 6 145,0 -3,0 -15,3 4,6

Алюминий ($/т) 2 100,5 -0,8 -9,6 9,1

Натуральный газ 2,83 1,5 -4,1 -7,2

Уголь ($/т) 197,8 -1,5 -0,9 25,7

Источник: Reuters
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Рынок

Основные фондовые индексы упали на

фоне эскалации конфликтов между США и

Китаем. Дональд Трамп заявил, что он готов

ввести дополнительные пошлины

практически на все поставки из Китая,

которые составляют около $500 млрд в год,

если Пекин будет отвечать на новые

пошлины аналогичными мерами. Китай в

свою очередь не собирается отступать и

может заморозить процесс выдачи

американским компаниям лицензий на

введение деятельности в стране.

По итогу торгов индекс Dow Jones Industrial

Average упал на 0,9% - до 219,2 пунктов,

Standard & Poor's 500 на 0,7% - до 2774

пунктов, а Nasdaq Composite потерял 0,5%

и составил 7716,6 пунктов.

На российский фондовый рынок

дополнительное давление оказало падение

цен на нефть. Индекс МосБиржи упал на

1,2% - до 2336,2, РТС - на 1,3% до 1186,4

пунктов.

Нефтяной рынок

Торговое споры между Вашингтоном и

Пекином также ударяли по сырьевым

рынкам. Китай – важный рынок сбыта для

растущего экспорта энергоносителей,

потребление которого за последние годы

выросло в несколько раз. В прошлом году

поставки американской нефти в Китай

превысили совокупный объём экспорта в

Великобританию и Нидерланды,

являющимися третьим и четвёртым по

величине импортёрами из США. Нефть

рухнула, несмотря на внушительное

снижение запасов в США. По данным

Управления энергетической информации

(EIA), запасы нефти в США на прошлой

неделе сократились на 12,6 млн баррелей

до 405,2 млн.

Также дополнительным фактом оказавшим

давление на нефтяные котировки стало

сообщение ОПЕК. По прогнозу картеля,

мировой спрос на нефть стран-членов ОПЕК

составит 32,2 млн баррелей в сутки в 2019

г., что на 760 тыс. баррелей в сутки

меньше, чем в этом году. Таким образом,

прогнозы ОПЕК указывают на возвращение

переизбытка на глобальном рынке нефти

вопреки ограничению добычи.

По итогу вчерашних торгов нефть марки

Brent рухнула на 7% - до $73,4 за баррель,

WTI - на 5% до $70,4. С утра нефть

показывает технический отскок после

вчерашнего обвала.

Валютный рынок

Российский рубль ослаб по отношению к

доллару и евро на фоне падения цен на

нефть и глобального бегства от риска после

нарастания конфликта между США и

Китаем. Валютная пара USD/RUB выросла

на 1% до 62,3 руб., EUR/RUB - на 0,4% до

72,8 руб.

Наши ожидания

Торги пройдут преимущественно в «красной

зоне» на фоне обвала нефтяных котировок.

В центре внимания индекс потребительских

цен США. Важных корпоративных событий

на сегодня не запланировано.

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

Ежемесячный отчёт ОПЕК

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

Башнеыть 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
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