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Прогноз на день
Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 14.09.2018

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса МосБиржи
(60 мин.)

Источник: Bloomberg
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Заседание ЦБ сегодня в центре внимания

всего рынка. Вероятно, до подведения его

итогов активность инвесторов не будет

высокой – сюрпризы маловероятны, но

возможны.

Могут скорректироваться акции Сбербанка:

вчерашние выступления конгрессменов

указывают на то, что Россию будут по

нарастающей пугать новыми санкциями. Это

будет провоцировать волатильность и

распродажи акций компаний, подверженных

санкционным рискам.

Источник: Reuters

День  Месяц Год 

Индекс доллара 94,5 -0,3 -2,3 2,2

USD/RUB 68,3 -1,1 2,9 17,8

EUR/RUB 79,8 -0,6 6,0 15,8

EUR/USD 1,17 0,54 3,05 -1,64

GBP/USD 1,31 0,46 3,04 -0,78

JPY/USD 111,9 0,6 0,7 1,3

CNY/USD 6,84 -0,24 -0,58 4,56

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/барр.) 78,2 -2,0 7,9 41,7

Нефть WTI ($/барр.) 68,6 -2,5 2,3 39,1

Золото ($/унц) 1 201,5 -0,4 0,6 -9,1

Серебро ($/унц) 14,2 -0,6 -5,9 -20,3

Платина ($/унц) 803,1 0,4 0,2 -18,2

Никель ($/т) 12 526,0 -0,1 -6,3 8,3

Медь ($/т) 6 033,0 0,6 -0,2 -7,9

Алюминий ($/т) 2 029,0 0,0 -1,7 -5,7

Натуральный газ 2,8 -0,4 -4,8 -7,9

Уголь ($/т) 182,2 0,0 -0,8 -12,8

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс МосБиржи 2357,3 0,7 3,3 14,8

РТС 1084,5 1,2 0,3 -3,0

S&P500 2904,2 0,5 2,3 16,2

DJIA 26146,0 0,6 3,3 18,0

NASDAQ 8013,7 0,7 1,8 24,0

VIX 12,4 -5,9 -7,1 17,8

DAX 12055,6 0,2 -2,5 -4,0

Nikkei 22821,3 1,0 2,1 14,9

Shanghai Com. 2686,6 1,1 -3,4 -20,6

BOVESPA 74686,7 -0,6 -5,0 -0,1

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

ИРКУТ-3 ао

Ленэнерго ап

Сбербанк ао

МРСКСиб ао

Сбербанк ап

GTL ао

АВТОВАЗ ао

СОЛЛЕРС ао 

iQIWI ао 

ЧТПЗ ао

25,5

6,0

5,5

4,9

4,5

-2,5

-2,6

-3,3

-3,8

-4,6
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Рынок

Российский рынок вчера рос, в

особенности до того, как американские

конгрессмены вновь пригрозили

ужесточением санкций. Особенно ярко

смотрелся Сбербанк, прибавлявший в ходе

торговой сессии до 8,6%.

Однако жесткая реакция западных

политиков на интервью обвиняемых в

инциденте в Солсберри россиян немного

охладила позитивный настрой.

Конгрессмены заявили о том, что Россия не

выполнила требований американцев в

отношении химоружия и обещали ввести

«очень суровый второй раунд санкций» в

ноябре.

Корпоративные новости

Много судебных новостей от Газпрома: во-

первых, апелляционный суд в Швеции

отменил приостановление решения о

приостановке взыскания активов Газпрома

по иску Нафтогаза на $2,6 млрд, что,

конечно, плохо. С другой стороны,

Английский суд отменил приказ об аресте

активов Газпрома на территории Англии и

Уэльса.

В целом, скорее всего эти новости

уравновесят друг друга, и котировки могут

вернуться выше 155 руб. за акцию.

Нефтяной рынок

Цены на нефть накануне

скорректировались, баррель торгуется в

районе $78,2.

ОПЕК понизила прогноз мирового спроса

на нефть на 20 тыс. б/с, отметив «угрозы

глобальной экономике».

Встреча глав Минэнерго РФ и США, как мы

и предполагали, не принесла значимых

новостей. Стороны сперва договорились о

сотрудничестве, а затем господин Перри

заявил, что американцы возможно введут

санкции за Северный поток-2.

Валютный рынок

Сегодня заседание ЦБ РФ. Наше мнение

совпадает со среднерыночным

консенсусом – ставка будет сохранена на

уровне 7,25% годовых. Для рынка важно не

столько повышение ставки, а обозначение

четких правил, при которых денежно-

кредитная политика может меняться.

Вчера заседали ЕЦБ, Банк Англии и Банк

Турции. Банк Турции повысил ставку до 24%

годовых, что оказалось выше

среднерыночных ожиданий. Лира

укрепляется к доллару более чем на 4%.

Евро к доллару подорожал на 0,5%: Драги

сохранил основные прогнозы по экономике

еврозоны, за исключением небольшого

снижения ожиданий по ВВП. Меры

стимулирования будут и дальше

сворачиваться, в частности, в декабре ЕЦБ

обсудит реинвестирование купонов по

бондам, находящимся на балансе.

Наши ожидания

Заседание ЦБ сегодня в центре внимания

всего рынка. Вероятно, до подведения его

итогов активность инвесторов не будет

высокой – сюрпризы маловероятны, но

возможны.

Могут скорректироваться акции Сбербанка:

вчерашние выступления конгрессменов

указывают на то, что Россию будут по

нарастающей пугать новыми санкциями.

Это будет провоцировать волатильность и

распродажи акций компаний,

подверженных санкционным рискам.

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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