
www.brokerkf.ru

1

Прогноз на день
Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 20.09.2018

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса МосБиржи
(60 мин.)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Источник: BloombergИсточник: Reuters

Во второй половине вчерашней торговой

сессии рынок выглядел слабо. По всей

видимости, сегодня российские акции

скорректируются, чем можно будет

воспользоваться для спекулятивных покупок.

Источник: Reuters

День  Месяц Год 

Индекс доллара 94,5 -0,1 -1,4 3,0

USD/RUB 66,8 -0,8 -0,4 15,0

EUR/RUB 78,0 -0,7 1,2 11,9

EUR/USD 1,17 0,05 1,66 -2,68

GBP/USD 1,31 -0,04 2,71 -2,71

JPY/USD 112,3 -0,1 2,0 0,6

CNY/USD 6,85 -0,17 -0,13 4,30

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/барр.) 79,4 0,5 10,0 44,0

Нефть WTI ($/барр.) 71,1 1,8 7,1 43,7

Золото ($/унц) 1 204,0 0,5 1,1 -8,2

Серебро ($/унц) 14,2 0,6 -3,5 -17,7

Платина ($/унц) 823,2 1,2 3,4 -13,5

Никель ($/т) 12 446,0 0,9 -8,0 9,6

Медь ($/т) 6 121,0 0,6 2,2 -6,4

Алюминий ($/т) 2 003,0 -0,5 -2,3 -7,6

Натуральный газ 2,9 -0,9 -1,1 -6,9

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс МосБиржи 2404,4 0,1 5,8 17,3

РТС 1134,1 1,0 6,5 2,3

S&P500 2908,0 0,1 1,8 16,0

DJIA 26405,8 0,6 2,5 18,0

NASDAQ 7950,0 -0,1 1,6 23,0

VIX 11,8 -8,1 -5,9 15,4

DAX 12219,0 0,5 -0,9 -2,7

Nikkei 23672,5 1,1 6,6 16,6

Shanghai Com. 2730,9 1,1 1,2 -18,6

BOVESPA 78168,7 -0,2 2,4 2,9

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

МРСКЮга ао

Мечел ао

Уркалий ао

Мечел ап

МРСК СЗ ао

НОВАТЭК ао

Возрождение ао

ЧТПЗ ао

МРСКСиб ао

Возрождение ап

13,2

11,9

8,4

5,7

5,3

-2,1

-2,7

-3,8

-4,0

-5,8

Price

RUB

Auto

2 260

2 280

2 300

2 320

2 340

2 360

2 380

2 400
2 404,42
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Рынок

Индекс Московской биржи в среду вырос

символически – всего на 0,1%, хотя внутри

сессии значение индикатора достигало

рекордных 2416,5 пунктов.

Корпоративные новости

Минфин РФ в проекте бюджета на 2019 г.

заложил увеличение дивидендов Сбербанка

в полтора раза: ведомство рассчитывает

получить от Сбербанка 209,5 млрд руб.

Напомним, что по итогам прошлого года

Сбербанка заплатил 12 руб. на

обыкновенную и привилегированную

акцию.

Всего Минфин удвоил ожидания по

дивидендам госкомпаний – с 278,8 млрд

руб. до 588,3 млрд руб.

К сожалению для миноритариев российских

госкомпаний, желания Минфина в части

дивидендов как правило не реализуются,

так что пока не следует использовать эти

цифры в качестве ориентира для прогноза

выплат.

Нефтяной рынок

Нефть в четверг утром торгуется в районе

$79,7 за барр. По всей видимости, цены

будут тяготеть к $80 за барр. Brent как

минимум до конца недели: 22 сентября в

Алжире начинается заседание

министерского мониторингового комитета

ОПЕК, на котором могут быть достигнуты

важные договоренности касательно

дальнейшего сотрудничества и возможна

корректировка прогнозов нефтедобычи

участниками соглашения.

Валютный рынок

Благодаря приостановке закупок валюты по

бюджетному правилу, на рынок

возвращается корреляция нефти и рубля.

Вчера выросли и нефтяные котировки, и

котировки российской валюты. В район

66,5 руб. за доллар цены могут двинуться

сегодня.

Наши ожидания

Во второй половине вчерашней торговой

сессии рынок выглядел слабо. По всей

видимости, сегодня российские акции

скорректируются, чем можно будет

воспользоваться для спекулятивных

покупок.

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 
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