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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 12.09.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 95,34 0,33 -0,33 0,15

USD/RUB 64,82 1,29 -0,08 -4,57

EUR/RUB 72,81 1,05 0,40 -5,44

EUR/USD 1,12 -0,24 0,50 -0,97

GBP/USD 1,33 -0,20 1,99 -13,99

JPY/USD 102,69 0,20 1,38 -14,84

CNY/USD 6,69 0,34 0,77 4,93

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 48,01 -3,96 8,99 -0,27

Нефть WTI ($/бар) 45,88 -3,65 10,00 2,80

Золото ($/унц) 1327,83 -0,78 -1,39 19,85

Серебро ($/унц) 19,05 -2,91 -5,48 30,35

Платина ($/унц) 1062,40 -2,05 -9,68 9,53

Никель ($/тонн) 10325,75 0,25 -4,69 -0,18

Медь ($/тонн) 4633,00 -0,66 -3,90 -13,72

Алюминий ($/тонн) 1560,50 -0,87 -4,82 -7,74

Натуральный газ 2,80 -0,32 9,22 3,86

Уголь ($/тонн) 40,00 0,00 1,27 -5,88

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 2028,25 -1,10 4,41 18,05

РТС 987,87 -2,49 4,36 23,62

S&P500 2127,81 -2,45 -2,19 8,50

DJIA 18085,45 -2,13 -2,22 10,06

NASDAQ 5125,91 -2,54 -1,51 6,30

VIX 17,50 39,89 45,23 -24,57

DAX 10573,44 -0,95 -0,73 4,44

Nikkei 16965,76 0,04 1,38 -7,11

Shanghai Com. 3078,86 -0,55 1,99 -3,79

BOVESPA 57999,73 -3,71 1,90 25,00

На утро понедельника на внешних площадках

складывается негативный фон. Нефтяные

котировки находятся в минусе, теряя примерно

1,5%. Азиатские площадки торгуются на

отрицательной территории, фьючерсы на

американские индексы также находятся в

отрицательной зоне. Открытие российского

рынка акций пройдет, с высокой долей

вероятности, в «красной зоне». В течение дня

рынок продолжит коррекцию, которая началась

в конце прошлой недели.

Ключевые события недели:

12 сентября – ежемесячный отчет ОПЕК

15 сентября – заседание Банка Англии

16 сентября – заседание ЦБ РФ
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Режим risk on поставлен на паузу

Российский рынок акций завершил прошлую

неделю снижением основных индексов.

ММВБ потерял более 1%, снизившись к

отметке 2028,25 пунктов. РТС упал на 2,49%,

до 987,87 пунктов. В целом прошлая неделя

прошла позитивно для рынка: ММВБ +1,4%,

РТС +2,3%. Индекс ММВБ достиг

исторического максимума на отметке

2063,13 пунктов, РТС торговался выше 1000

пунктов.

Из ключевых событий для локального рынка

на текущей неделе выделим заседание ЦБ РФ,

которое запланировано на пятницу. Решение

по ключевой ставке станет известно в 13:30

мск.

На фоне позитивным настроений спрос на

рисковые активы возрос в первые недели

сентября. По данным EPFR Global,

инвестирующие в акции РФ фонды за неделю,

завершившуюся 7 сентября, зафиксировали

приток в размере $84,1 млн. Фонды

привлекли $29 млн.

Американский рынок акций в пятницу

показал самое заметное снижение в течение

одной торговой сессии с конца июня на фоне

ястребиных заявлений представителей ФРС

США, которые не исключают повышения

ставки уже на сентябрьской заседании.

Рыночные индексы скорректировались на

2,15-2,54%.

Нефтяные котировки на прошлой неделе

существенно снизились. В пятницу цена нефти

марки Brent по итогам торгов снизилась на

3,96%, достигнув уровня $48,01 за баррель,

Падение цены октябрьского фьючерса на WTI

составило 3,65%, до $45,88. Давление на

нефтяные котировки оказывало укрепление

американского доллара США на фоне нового

витка заявлений представителей Федрезерва

относительно того, что регулятор все-таки

может повысить процентную ставку на

ближайшем заседании.

Давление на рынок «черного золота» добавили

и данные по буровым установкам в США.

Тренд на рост нефтяных скважин сохраняется,

количество буровых показывает

положительную динамику уже 10-ю неделю

подряд. Так, согласно данным Baker Hughes,

число активных нефтяных установок

увеличилось на 7 ед., их количество достигло

414 шт. Число газовых установок выросло на

4 ед., до 92 шт. Совокупно количество

действующих буровых выросло за неделю на

11 ед. (до 508 ед.). Таким образом, рынок

нефти продолжает находится под давлением,

спровоцированного превышением

предложения над спросом, а также высоким

уровнем запасов.

На утро понедельника нефтяные котировки

продолжают находится в отрицательной зоне,

теряя 1,5%. Пробой уровня $47 за баррель по

марке Brent, увеличит шанс на коррекцию к

$45. На этой неделе ОПЕК и МЭА опубликуют

свои ежемесячные отчеты.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 12 сентября

Ежемесячный отчет ОПЕК

15:00 Президент ФРБ Атланты Дэннис Локхарт выступит с речью

20:00 Управляющий ФРС Лаэл Брейнард выступит с речью  

21:00 Публикация месячного отчета EIA Drilling Productivity Report

Вторник 13 сентября

05:00 Объем промышленного про-ва г/г август % CH 6,0 6,1

05:00 Розничные продажи г/г август % CH 10,20 10,30

09:00 ИПЦ Германии  г/г (м/м) август % GE 0,40 (0,0) 0,40 (0,0)

11:30 ИПЦ г/г (м/м) август % GB 0,60 (-0,10) 0,70 (0,40)

12:00 Индекс экономический настроений ZEW август GE 0,5 2,5

21:00
Отчет об исполнении федерального 

бюджета США
август

млрд.

долл.
US -113,0 -108,0

Среда 14 сентября

07:30 Объем промышленного про-ва м/м июль % JP 2,30 -

12:00 Объем промышленного про-ва м/м июль % EU 0,6 -0,9

12:00 Объем промышленного про-ва г /г июль % EU 0,4 -0,7

17:30 Запасы нефти в США (EIA) неделя Млн. US -14,51 -

Четверг 15 сентября

Заседание Банка Англии  (14:00 мск)

Заседание Банка Швейцарии (10:30 мск)

12:00 ИПЦ г/г август % EU 0,2 0,2

15:30 Индекс цен производителей г/г август % US -0,2 0,1

15:30
Число первичных заявок  на пособие по 

безработице
неделя Тыс. US 259,00 265,00

16:15 Объем промышленного про-ва м/м август % US 0,7 -0,3

Пятница 16 сентября

Саммит ЕС по поводу Brexit’a

13:30
Заседание ЦБ РФ, решение по ключевой ставке и публикация обновленного 

макропрогноза

15:30 ИПЦ м/м (г/г) август % US - /(0,80) 0,10/(1,0)

20:00
Количество буровых установок в 

США (Baker Hughes)
неделя. ед. US 508 -
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 12 сентября

ФСК ЕЭС Заседание совета директоров 

Норникель Заседание совета директоров 

НМТП Последний день для приобретение акций под дивиденды ( 0,467 руб.)

Вторник 13 сентября

Среда 14 сентября

НМТП Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов (0,467 руб.)

Транснефть Заседание совета директоров 

Северсталь Последний день для приобретение акций под дивиденды (19,66 руб.)

Четверг 15 сентября

Интер РАО Заседание совета директоров 

МТС Заседание совета директоров 

Пятница 16 сентября 

Мегафон Внеочередное общее собрание акционеров 

Северсталь Закрытие реестра под выплату дивидендов за 1 полугодие 2016 г.
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Контакты

КИТ Финанс (ООО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР России выданы на осуществление:

-дилерской деятельности № 078-06539-010000 от 14.10.2003,

-брокерской деятельности № 078-06525-100000 от 14.10.2003,

-деятельности по управлению ценными бумагами № 178-13670-001000 от 26.04.2012,

-депозитарной деятельности № 178-06467-000100 от 03.10.2003.

Без ограничения срока действия.

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях.

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 (ООО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации. КИТ Финанс
(ООО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (ООО) 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 (ООО). КИТ Финанс (ООО) 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.

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 
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