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Прогноз на день
Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 18.09.2018

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса МосБиржи
(60 мин.)

Источник: Bloomberg
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Индекс Московской биржи закрылся на

максимуме дня – 2373,7 пунктов – это самое

высокое закрытие за всю историю торгов.

Осталось совсем чуть-чуть до исторического

рекорда, и скорее всего он сегодня будет

обновлен.

Обновлять хаи рынок будет вместе со

Сбербанком, Газпромом, возможно Лукойлом.

Сильное закрытие накануне показали акции

Распадской и МТС, они тоже могут продолжить

рост сегодня утром.

Источник: Reuters

День  Месяц Год 

Индекс доллара 94,5 -0,5 -1,7 2,9

USD/RUB 68,1 0,0 1,5 18,0

EUR/RUB 79,5 0,5 3,6 15,4

EUR/USD 1,17 0,50 2,15 -2,19

GBP/USD 1,32 0,68 3,18 -3,22

JPY/USD 111,9 -0,2 1,2 0,9

CNY/USD 6,86 -0,19 -0,30 4,81

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/барр.) 78,1 -0,1 8,7 40,3

Нефть WTI ($/барр.) 68,9 -0,1 4,6 38,1

Золото ($/унц) 1 201,5 0,6 1,5 -9,0

Серебро ($/унц) 14,2 0,9 -4,2 -19,4

Платина ($/унц) 800,4 0,8 1,4 -17,4

Никель ($/т) 12 179,0 -3,3 -9,4 7,7

Медь ($/т) 5 945,0 -0,5 0,3 -8,6

Алюминий ($/т) 2 012,3 -0,5 -0,6 -5,6

Натуральный газ 2,8 1,7 -4,5 -6,9

Уголь ($/т) #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс МосБиржи 2373,8 0,6 5,3 15,6

РТС 1099,5 0,4 4,4 -2,1

S&P500 2888,8 -0,6 1,4 15,5

DJIA 26062,1 -0,4 1,5 17,0

NASDAQ 7895,8 -1,4 1,0 22,4

VIX 13,7 13,3 8,2 34,5

DAX 12096,4 -0,2 -0,9 -3,4

Nikkei 23094,7 0,0 3,7 16,0

Shanghai Com. 2651,8 -1,1 -0,6 -20,9

BOVESPA 76788,9 1,8 1,0 1,4

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

ЧТПЗ ао

RUSAL plc ао 

Уркалий ао

ЭнелРоссия ао 

МТС ао

ИРКУТ-3 ао

МРСК СЗ ао

МРСКСиб ао

ПРОТЕК ао

ДВМП ао

18,0

14,7

8,1

6,0

4,0

-2,1

-3,0

-3,0

-3,2

-3,3

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

2 373,75
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Рынок

Индекс Московской биржи закрылся на

максимуме дня – 2373,7 пунктов – это

самое высокое закрытие за всю историю

торгов.

Осталось совсем чуть-чуть до исторического

рекорда, и скорее всего он сегодня будет

обновлен. Но при этом внешний фон вокруг

российского рынка акций складывается

очень противоречивый.

Хорошая весть – Путин и Эрдоган

договорились не проводить военную

операцию в сирийском Идлибе. Отказ от

операции означает меньше

международного давления и уменьшает

вероятность введения жестких

экономических мер.

Плохая весть – пропал самолет во время

бомбардировки Сирии израильскими

самолетами. Это может спровоцировать

напряженность уже с российской стороны.

Да еще и Трамп все же ввел пошлины в

отношении китайских товаров: речь идет о

10%-ной пошлине на товары суммарной

стоимостью $200 млрд. Пошлина может

быть увеличена до 25%.

Нефтяной рынок

Цены на нефть стабильны около $77,6 за

барр. после снижения накануне. Скорее

всего, фактор пошлин отыгран нефтяным

рынком, и дальнейших распродаж мы не

увидим.

Валютный рынок

Курс доллара утром во вторник около 68

руб. Риски и драйверы для рубля мы уже

перечислили. Скорее всего, они

сбалансируют друг друга, так что котировки

останутся приблизительно на том же уровне

и в конце торговой сессии.

Наши ожидания

Обновлять хаи рынок будет вместе со

Сбербанком, Газпромом, возможно

Лукойлом. Сильное закрытие накануне

показали акции Распадской и МТС, они

тоже могут продолжить рост сегодня утром.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед.

Регион Прежнее Прогноз
изм.

Понедельник 17 сентября

12:00 ИПЦ август % EU 2 2

Среда 19 сентября

Заседание Банка Японии % JP -0,1 -0,1

11:30 ИПЦ август % GB 2,5 2,4

18:30 Запасы сырой нефти по данным EIA неделя
млн. 

бар.
US -5,296 -

Четверг 20 сентября

15:30
Количество первичных обращений за пособием по 

безработице
неделя тыс. US 204 210

17:00 Продажи домов на вторичном рынке август млн. US 5,34 5,36

17:00 Индекс потребительского доверия сентябрь пункты EU -1,9 -2

Пятница 21 сентября

2:30 ИПЦ август % JP 0,8 0,9
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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/

