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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 12.01.2018

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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Окончание пятничных торгов ожидаем умеренным

снижением индекса Мосбиржи. Инвесторы и спекулянты

начнут фиксировать прибыль после ралли с начала 2018

г.

Важных корпоративных событий на сегодня не

запланировано.

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 2246,45 0,64 3,97 1,25

РТС 1248,75 1,14 8,60 8,07

S&P500 2767,56 0,70 3,88 21,63

DJIA 25574,73 0,81 4,37 28,17

NASDAQ 7211,78 0,81 5,09 29,62

VIX 9,88 0,61 -0,40 -12,26

DAX 13202,90 -0,59 0,15 13,37

Nikkei 23710,43 -0,33 3,69 22,44

Shanghai Com. 3425,35 0,10 4,41 9,20

BOVESPA 79365,44 1,49 7,52 27,09

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 91,85 -0,52 -2,39 -9,75

USD/RUB 56,43 -1,06 -4,82 -5,56

EUR/RUB 67,86 -0,57 -2,57 7,48

EUR/USD 1,20 0,70 2,47 13,69

GBP/USD 1,35 0,23 1,66 10,88

JPY/USD 111,26 -0,16 -2,01 -3,60

CNY/USD 6,50 -0,20 -1,88 -6,01

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent 

($/бар)
69,26 0,09 9,35 25,70

Нефть WTI ($/бар) 63,80 0,36 11,66 22,11

Золото ($/унц) 1322,44 0,42 6,26 10,98

Серебро ($/унц) 16,99 0,06 8,00 1,53

Платина ($/унц) 984,87 1,37 11,86 1,31

Никель ($/тонн) 12570,00 -2,40 13,94 21,78

Медь ($/тонн) 7140,50 -0,17 7,17 24,96

Алюминий 

($/тонн)
2165,25 -0,24 7,98 21,92

Натуральный газ 3,08 6,13 15,16 -4,34

Уголь ($/тонн) 261,10 -0,04 10,54 40,98
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Индекс МосБиржи вырос на 0,6%, до

2246,4 пунктов, РТС на 1,1%, до 1248,7

пунктов. Нефтяные котировки в четверг

остались без изменений.

В лидерах роста оказались акции

нефтегазовых компаний из-за высоких цен

на нефть: Башнефть (+5%), Татнефть

«префы» (+2,5%), Башнефть «префы»

(+2,4%), Роснефть (+2,3%) и др.

Также в числе лидеров четверга акции ЛСР,

ранее рекомендованные нами к покупке,

которые выросли на 2,7%.

Хуже рынка оказались акции: Уралкалий (-

2,2%), ИнтерРАО (-1,5%), Русал (-1,5%),

Полюс золото (-1,2%).

В четверг из презентации Алросы стало

известно, что компания в 2017 г. оценила

добычу алмазов в 39,3 млн каратов. В

2018 г. производство может составить

36,32 млн каратов, в 2019 г. - 38,18 млн

каратов, в 2020 г. - 38,25 млн каратов,

прогнозирует компания. Также компания

сообщила, что оценивает выручку от

продажи алмазов и бриллиантов за 2017 г.

в $4,3 млрд. В декабре Алроса снизила

продажи на 28%, до $228 млн. Котировки

Алросы остались практически без

изменений, так как это было ожидаемо, что

авария на руднике «Мир» приведёт к

снижению добычи алмазов и

соответственно к меньшим продажам.

11 января, сообщил министр транспорта РФ

Максим Соколов: «Грузооборот российских

морских портов в 2017 г. составил порядка

780 млн тонн». По данным Росморречфлота

рост грузооборота по итогам 2017 г.

составит порядка 8% по сравнению с

прошлым годом 722 млн тонн. В начале

года Минтранс прогнозировал рост

грузооборота на 6-7%. На фоне данных

грузооборота российских портов котировки

НМТП выросли на 2%.

Российские авиакомпании в 2017 г.

увеличили международные перевозки на

35% относительно показателя за 2016 г.,

внутренние - на 10%, заявил глава

Минтранса РФ Максим Соколов. Согласно

данным Росавиации, по итогам 2017 г. все

российские авиаперевозчики обслужили

105 млн пассажиров, что на 18,5%

превышает результат за 2016 г.

Министерство финансов РФ увеличит

ежедневные покупки валюты на рынке в

январе до 15,1 млрд руб. с 12,7 млрд руб.

Всего на покупку валюты с 15 января по 6

февраля 2018 г. Минфин направит 257,1

млрд руб. по сравнению со 203,9 млрд руб.

в декабре. Это очередной рекорд с момента

начала интервенций Минфина в феврале

2017 г. Несмотря на попытки Минфина,

рубль продолжает укрепляться по

отношению к доллару с ноября 2017г. на

фоне высоких цен на нефть. Вчера

валютная пара USD/RUB упала на 1%.

Окончание пятничных торгов ожидаем

умеренным снижением индекса Мосбиржи.

Инвесторы и спекулянты начнут

фиксировать прибыль после ралли с начала

2018 г.

Важных корпоративных событий на сегодня

не запланировано.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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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.
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8 (812) 611 00 00 
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Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 

Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»

Москва, Последний пер., 11, стр.1 
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