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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 13.09.2017

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg
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День  Месяц Год 

ММВБ 2058,80 0,72 5,86 1,93

РТС 1124,23 -0,22 9,96 14,28

S&P500 2496,48 0,34 2,26 15,63

DJIA 22118,86 0,28 1,19 20,70

NASDAQ 6454,28 0,34 3,16 23,84

VIX 10,58 -1,40 -31,79 -30,21

DAX 12524,77 0,40 4,25 20,06

Nikkei 19776,62 1,18 0,24 18,62

Shanghai Com. 3379,49 0,09 5,33 11,83

BOVESPA 74538,55 0,30 10,66 27,23

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 91,88 0,01 -1,28 -3,38

USD/RUB 57,71 0,86 -3,60 -10,65

EUR/RUB 69,01 0,88 -2,57 -4,89

EUR/USD 1,20 0,13 1,23 6,52

GBP/USD 1,33 0,90 2,10 -0,40

JPY/USD 110,17 0,71 0,90 8,16

CNY/USD 6,53 -0,03 -1,97 -2,26

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 54,27 0,80 4,17 12,31

Нефть WTI ($/бар) 48,23 0,33 -1,21 4,19

Золото ($/унц) 1331,81 0,32 3,30 0,30

Серебро ($/унц) 17,91 0,56 4,62 -6,29

Платина ($/унц) 989,85 -0,21 0,49 -6,25

Никель ($/тонн) 11913,00 1,80 12,11 16,75

Медь ($/тонн) 6668,00 -1,19 4,01 43,46

Алюминий ($/тонн) 2106,50 0,52 3,58 31,25

Натуральный газ 3,00 1,73 0,60 2,95

Уголь ($/тонн) 208,90 -0,24 5,51 15,48

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

Внешний фон с утра формируется не в пользу

покупателей. На отрицательной территории

торгуются азиатские площадки, нефтяные

котировки держатся в «лёгком» минусе после

роста накануне на фоне повышения ОПЕК

оценки спроса на нефть в 2018 г.

Ралли на российском рынке акций во вторник

продолжилось. Индекс ММВБ вплотную подошел

к линии сопротивления. С учетом умеренно

негативного внешнего фона, на локальном

рынке акций сегодня пройдет консолидация

возле текущих уровней.

Макроэкономические события: промышленное

производство в еврозоне (12 мск). Запасы

нефти от EIA (17:30 мск). Прогноз: +3,24 млн.
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Во вторник российские фондовые

индексы показали разнонаправленную

динамику: индекс ММВБ вырос на 0,72%,

до 2058,80 пунктов. РТС незначительно

снизился на 0,22%, до 1124,23 пунктов. В

Европе наблюдалась смешанная

динамика, рынок США закрылся ростом

основных фондовых индексов, NASDAQ и

S&P 500 обновили свои рекорды.

Ралли на российском рынке акций

продолжается с середины августа. За этот

период индекс ММВБ прибавил +6,6%.

Вчера рублевый индикатор вплотную

приблизился к уровню сопротивления, где

вероятнее всего возьмет паузу. С учетом

умеренно негативного внешнего фона,

на локальном рынке акций сегодня

пройдет консолидация возле текущих

уровней.

В лидерах роста акции Системы (+3,51%),

ОГК-2 (+3,04%) и НЛМК (+2,89%). Взяли

паузу вчера обыкновенные акции

Сбербанка (-0,62%), но перед этим

обновили максимум на отметке 192,3

руб., префы Сбербанка потеряли 1,16%.

Нефтяные котировки накануне показали

положительную динамику: Brent +0,8%, до

$54,27 за баррель, WTI прибавила 0,33%,

до $48,23 за баррель. Рынок вчера

отыгрывал опубликованный отчет ОПЕК,

согласно которому страны, входящие в

картель, снизили добычу нефти на 79 тыс.

баррелей в сутки, до 32,8 млн баррелей в

сутки, относительно июльских уровней.

Наибольшее снижение добычи

зафиксировано в Ливии (-112 тыс.

баррелей в сутки), при этом Нигерия

увеличила добычу на 138 тыс. Отметим,

что и Нигерия и Ливия не участвуют в

нефтяном пакте, ограничивающий

уровень добычи.

Сегодня рынок ждет данных по запасам

нефти в США от EIA. Согласно прогнозу,

запасы на прошлой неделе вновь

увеличились на 3,2 млн баррелей.

Напомним, что предыдущие данные

зафиксировали рост показателя на 4,6

млн. на фоне приостановки работы

американских НПЗ из-за

разрушительного урагана Харви.

Рубль на торгах во вторник ослаб

относительно как американской валюты,

так и европейской: на 0,86%, до 57,71

руб. и на 0,88%, до 69 руб.

соответственно. Пара EURUSD

оценивается в $1,19 после роста к

отметке $1,2092 на прошлой неделе в

связи с заседанием Европейского

центрального банка.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 11 сентября 

16:00 Торговый баланс июль
млрд.

долл.
RU 8,69 7,20

16:00 ВВП г/г 2 кв. % RU 0,50 -

Вторник 12 сентября 

11:30 Индекс потребительских цен г/г август % GB 2,60 2,80

Среда 13 сентября

12:00 Промышленное производство г/г июль % EU 2,60 3,50

15:30 Индекс цен производителей г/г август % US 1,90 -

18:00 Запасы нефти EIA неделя 
млн 

бар.
US 4,58 -

Четверг 14 сентября

Заседание Банка Англии

05:00 Промышленное производство г/г август % CH 6,40 6,60

15:30
Первичные обращения за пособиями по 

безработице 
неделя тыс. US 298,00 -

15:30 Индекс цен производителей г/г август % US 1,70 1,80

Пятница 15 сентября

Заседание ЦБ РФ 

13:30 Размер ключевой ставки сентябрь % RU 9,00 8,5

15:30 Пресс-конференция Э.Набиуллиной, публикация доклада о ДКП 

16:00 Промышленное производство август % RU 0,20 0,40

20:00
Baker Hughes опубликует отчет по 

количеству буровых установок
неделя ед. US 944 -
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 11 сентября

- -

Вторник 12 сентября

- -

Среда 13 сентября

- -

Четверг 14 сентября

РусАгро Закрытие дивидендного реестра (за 6 месяцев 2017 г.)

Пятница 15 сентября

Магнит Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов 

Интер Рао Заседание совета директоров 

ФСК ЕЭС Избрание совета директоров
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КИТ Финанс (АО).

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

- дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003,

- брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003,

- деятельности по управлению ценными бумагами № 040-13670-001000 от 26.04.2012,

- депозитарной деятельности № 040-06467-000100 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
(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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