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Прогноз на день
Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 13.09.2018

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса МосБиржи
(60 мин.)

Источник: Bloomberg
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Настроения на рынке немного улучшились, да

и внешний фон утром в четверг способствует

росту.

Накануне снизились акции компаний

нефтегазового сектора. Это возможность

докупить Лукойл и Газпром нефть, тем более,

что рублевые цены на нефть по-прежнему

высоки.

Спекулятивно нам нравятся акции Газпрома –

они закрепились выше сопротивления на

уровне 150 руб., теперь им ничто не мешает

продолжить движение в район 160-165 руб.

Источник: Reuters

День  Месяц Год 

Индекс доллара 94,8 -0,5 -1,7 3,2

USD/RUB 69,0 -0,5 1,8 19,6

EUR/RUB 80,2 -0,5 3,8 16,3

EUR/USD 1,16 0,18 1,90 -2,84

GBP/USD 1,30 0,11 2,15 -1,78

JPY/USD 111,3 -0,3 0,5 1,0

CNY/USD 6,86 -0,17 -0,43 5,07

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/барр.) 79,7 0,9 9,8 46,9

Нефть WTI ($/барр.) 70,4 1,6 4,7 45,9

Золото ($/унц) 1 206,2 0,6 1,1 -9,4

Серебро ($/унц) 14,3 0,8 -5,0 -20,4

Платина ($/унц) 800,0 1,0 -0,4 -19,2

Никель ($/т) 12 542,0 3,3 -7,0 2,8

Медь ($/т) 5 997,0 2,4 -2,5 -10,1

Алюминий ($/т) 2 028,0 1,0 -2,6 -7,0

Натуральный газ 2,8 0,0 -3,4 -5,7

Уголь ($/т) 182,2 0,0 -0,5 -12,8

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс МосБиржи 2340,6 0,2 2,4 13,7

РТС 1071,3 1,5 1,1 -4,7

S&P500 2888,9 0,0 2,4 15,7

DJIA 25998,9 0,1 3,2 17,5

NASDAQ 7954,2 -0,2 1,7 23,2

VIX 13,1 -0,6 -11,1 24,2

DAX 12032,3 0,5 -2,6 -3,9

Nikkei 22604,6 -0,3 3,4 14,3

Shanghai Com. 2656,1 -0,3 -4,7 -21,4

BOVESPA 75124,8 0,6 -3,1 0,8

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

ДВМП ао

МРСКЮга ао

RUSAL plc ао 

ЧТПЗ ао

Мечел ап

Татнефть ао

ЛУКОЙЛ ао

iQIWI ао 

Сургутнефтегаз ап

ИРКУТ-3 ао

11,7

11,3

9,8

8,3

5,9

-1,8

-1,8

-2,2

-2,3

-9,0

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

2 340,63
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Рынок

В начале дня российский рынок рос,

особенно хорошо себя чувствовали акции

Сбербанка, ВТБ, Газпрома. Однако после

открытия бирж в США часть роста была

отыграна. То есть внешнее давление на

российские активы никуда не делось.

Снизились акции компаний нефтегазового

сектора. Это возможность докупить Лукойл и

Газпром нефть. Рублевые цены на нефть по-

прежнему очень высоки – 5460 руб. за

баррель.

США инициировали новый раунд

переговоров по торговым пошлинам, в

Китай вылетел министр финансов Стивен

Мнучин. От итогов переговоров во многом

будут зависеть настроения на

развивающихся рынках.

Нефтяной рынок

Цены на нефть достигли $80, но уровень

пока не удержали. Утром в четверг баррель

Brent торгуется в районе $79,3.

В пользу роста котировок – снижение

запасов и добычи нефти в США, отмеченное

во вчерашней статистике EIA.

Риск урагана Флоренс, отразившийся на

котировках два дня назад, по-прежнему

актуален, хотя сила урагана постепенно

угасает. Мы считаем, что этот фактор будет

удерживать цены в районе $80 за барр., по

крайней мере, в четверг.

Сегодня состоится встрече глав

министерств энергетики РФ и США –

Александра Новака и Рика Перри. Не ждем

прорывных решений.

Валютный рынок

Рубль укрепился к доллару в среду и

продолжает расти на предварительных

торгах в четверг: USDRUB оценивается в

районе 68,8.

Вместе с рублем накануне рос долговой

рынок – доходность десятилетнего

бенчмарка снизилась до 8,9% годовых.

Основная интрига – решения ЦБ РФ,

заседание которого состоится в пятницу.

Пока все указывает на то, что рынок не

верит в повышение ставки и таким образом

устраняется перепроданность.

Сегодня же завершатся заседания ЕЦБ и

Банка Англии. Решений о повышении

ставок принято скорее всего не будет (в

случае с ЕЦБ точно не будет), интерес

представляет исключительно риторика

руководства регуляторов.

Наши ожидания

Настроения на рынке немного улучшились,

да и внешний фон утром в четверг

способствует росту: в зеленой зоне вся

Азия, немного подросли вчера и индексы

США.

Спекулятивно нам нравятся акции Газпрома

– они закрепились выше сопротивления на

уровне 150 руб., теперь им ничто не

мешает продолжить движение в район 160-

165 руб.

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 (АО).

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