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Прогноз на день
Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 17.09.2018

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса МосБиржи
(60 мин.)

Источник: Bloomberg
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Геополитический фон сегодня получше, чем

неделей ранее. За выходные нового негатива

не появилось. Более того, МВД Британии

предложило отложить введение санкций «по

делу Скрипалей» до завершения Brexit. Таким

образом, оснований для начала торгов в

красной зоне мы не видим.

Источник: Reuters

День  Месяц Год 

Индекс доллара 94,9 0,4 -1,8 3,3

USD/RUB 68,1 -0,3 1,1 18,0

EUR/RUB 79,1 -0,8 3,6 14,8

EUR/USD 1,16 -0,56 2,47 -2,68

GBP/USD 1,31 -0,31 2,91 -3,88

JPY/USD 112,1 0,1 1,2 1,1

CNY/USD 6,87 0,38 -0,93 5,01

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/барр.) 78,1 -0,1 10,4 40,4

Нефть WTI ($/барр.) 69,0 0,6 6,1 38,3

Золото ($/унц) 1 194,9 -0,6 1,7 -9,5

Серебро ($/унц) 14,1 -0,8 -2,6 -20,1

Платина ($/унц) 794,0 -1,1 3,3 -18,1

Никель ($/т) 12 573,0 0,4 -1,7 11,4

Медь ($/т) 5 973,0 -1,0 3,0 -8,2

Алюминий ($/т) 2 007,0 -1,1 -0,4 -5,7

Натуральный газ 2,8 -1,8 -5,9 -8,5

Уголь ($/т) 182,2 0,0 -0,8 -12,1

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс МосБиржи 2360,3 0,1 4,1 14,9

РТС 1094,7 0,9 3,7 -2,6

S&P500 2905,0 0,0 3,1 16,2

DJIA 26154,7 0,0 3,9 17,5

NASDAQ 8010,0 0,0 3,0 24,2

VIX 12,1 -2,4 -17,6 18,7

DAX 12124,3 0,6 -0,3 -3,2

Nikkei 23094,7 1,2 4,0 16,0

Shanghai Com. 2681,6 -0,2 -1,5 -20,0

BOVESPA 75429,1 1,0 -2,1 -0,4

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

RUSAL plc ао 

Мосэнерго ао

МРСКСиб ао

ФСК ЕЭС ао

Ленэнерго ап

ЭнелРоссия ао 

МРСК СЗ ао

Полюс Золото ао

Группа Черкизово ао

ЛСР ао

5,0
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3,7
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Рынок

Российский рынок акций вырос в пятницу:

символически по индексу Московской

биржи (+0,12%) и довольно сильно по

долларовому РТС (+0,9%). В центре

внимания в пятницу – неожиданное для

всех решение ЦБ повысить процентную

ставку до 7,50% годовых.

Повышение ставки было внезапным для

рынка – его не подразумевал ни консенсус,

ни наш прогноз. В пятницу рынок очевидно

пребывал в некоем недоумении, в

следствие чего существенной реакции мы

не увидели.

Только ближе к вечеру начали снижаться

цены на долговом рынке. Но все равно

доходность 10-летнего бенчмарка

увеличилась лишь символически – на 3 б.п.

Нефтяной рынок

Цены на нефть в пятницу снизились после

того, как на нет сошли риски, связанные с

ураганом в США.

В пятницу опубликованы данные Baker

Hughes, согласно которым в США на

прошлой неделе запущено в эксплуатацию

сразу 7 новых нефтяных буровых платформ.

Теперь их число достигло 867 ед.

Валютный рынок

Рубль укрепился после публикации решений

ЦБ, в моменте котировки достигали уровня

67,4 руб. за доллар.

Помимо повышения ставки ЦБ

приостанавливает покупки валюты в рамках

бюджетного правила до конца года. После

снижения волатильности ЦБ оставляет за

собой право проводить параллельно

регулярные и отложенные покупки валюты.

То есть давление на рубль будет уменьшено

до конца года, но затем возрастет вновь.

Наши ожидания

Геополитический фон сегодня получше, чем

неделей ранее. За выходные нового

негатива не появилось. Более того, МВД

Британии предложило отложить введение

санкций «по делу Скрипалей» до

завершения Brexit. Таким образом,

оснований для начала торгов в красной

зоне мы не видим.

ЦБ, повысив ставку, увеличил и прогнозы по

инфляции в РФ. Это подтверждает

целесообразность замены облигаций с

фиксированным купоном на флоатеры.

Рекомендуем замещать в портфелях ОФЗ

26-х серий на бумаги 29-х серий. Также

целесообразны покупки инфляционных

облигаций, например, РЖД 32.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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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

www.brokerkf.ru

mailto:retail-saleskf@brokerkf.ru
http://www.brokerkf.ru/

