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Прогноз на день
Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 21.09.2018

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса МосБиржи
(60 мин.)

Источник: Bloomberg
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Сохраняем умеренно-пессимистичный взгляд

на рынок. Скорее всего, по итогам

сегодняшней сессии не удастся удержаться

выше 2400 по индексу Московской биржи.

Поэтому рекомендация фиксировать

спекулятивную прибыль остается актуальной.

Сегодня последний день перед отсечкой

Северстали. Мы не рекомендуем оставаться в

бумаге на выходные – дивидендный гэп может

быть больше, чем непосредственно величина

дивиденда.

Источник: Reuters

День  Месяц Год 

Индекс доллара 93,9 -0,7 -1,4 1,5

USD/RUB 66,3 -0,9 -1,5 14,0

EUR/RUB 78,0 0,1 0,2 12,9

EUR/USD 1,18 0,89 1,79 -0,97

GBP/USD 1,33 0,98 2,93 -1,64

JPY/USD 112,5 0,2 2,0 0,2

CNY/USD 6,85 -0,04 0,00 4,09

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/барр.) 78,7 -0,9 8,4 39,8

Нефть WTI ($/барр.) 70,3 -0,4 5,1 40,4

Золото ($/унц) 1 207,2 0,3 0,9 -7,2

Серебро ($/унц) 14,3 0,6 -3,1 -16,6

Платина ($/унц) 835,2 1,5 4,9 -11,6

Никель ($/т) 12 563,0 0,9 -7,1 8,3

Медь ($/т) 6 082,0 -0,6 0,6 -6,8

Алюминий ($/т) 2 023,5 1,0 -1,2 -8,7

Натуральный газ 3,0 2,3 -0,1 -3,8

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс МосБиржи 2400,9 -0,1 4,8 16,7

РТС 1140,7 0,6 6,4 1,6

S&P500 2930,8 0,8 2,4 16,8

DJIA 26657,0 1,0 3,2 18,9

NASDAQ 8028,2 1,0 2,2 24,4

VIX 11,8 0,4 -8,2 20,7

DAX 12326,5 0,9 -0,5 -1,9

Nikkei 23674,9 0,0 6,5 16,6

Shanghai Com. 2729,2 -0,1 -0,2 -18,9

BOVESPA 78116,0 -0,1 3,9 2,8

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

Мечел ао

Возрождение ап

Э.ОНРоссия ао

ИРКУТ-3 ао

Россети ап

МРСКСиб ао

МРСК Центр ао

ЭнелРоссия ао 

Иркутскэнерго ао

Уркалий ао

10,4

6,7

5,0

4,4

4,3

-2,6

-2,8

-2,8

-3,2

-6,4

Price

RUB

Auto

2 260

2 280

2 300

2 320

2 340

2 360

2 380

2 4002 400,89
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Рынок

Индекс Московской биржи накануне снова

обновил исторический максимум – 2434,9

пунктов. Однако ближе к завершению

торгов на рынке начались продажи – акции

Сбера, Газпрома, Лукойла, Магнита закрыли

сессию в минусе.

Корпоративные новости

Сегодня последний день перед отсечкой

Северстали. Мы не рекомендуем оставаться

в бумаге на выходные – дивидендный гэп

может быть больше, чем непосредственно

величина дивиденда.

Нефтяной рынок

Котировки Brent в четверг снизились почти

на 0,9%. Утром в пятницу цены

корректируются – баррель стоит почти $79.

Трамп снова борется с дорогой нефтью в

своем стиле – посредством Твиттера:

«Монополия ОПЕК должна сейчас же

снизить цены на нефть!», - написал

американский президент. И цены его

ненадолго послушались.

Впрочем, уже завтра начинается встреча

мониторингового комитета ОПЕК+. Там

будут обсуждаться новые квоты и

параметры дальнейшего сотрудничества.

Посмотрим, что решат участники

совещания – именно это будет определять

движение цен на нефтяном рынке на

следующей неделе.

Валютный рынок

Ралли в рубле продолжается – российская

валюта укрепляется восемь дней подряд.

Утром в пятницу доллар стоит 66,3 руб.

Нельзя исключать того, что котировки

достигнут и 66,0 руб. уже сегодня.

Наши ожидания

Сохраняем умеренно-пессимистичный

взгляд на рынок. Скорее всего, по итогам

сегодняшней сессии не удастся удержаться

выше 2400 по индексу Московской биржи.

Поэтому рекомендация фиксировать

спекулятивную прибыль остается

актуальной.

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
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