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Прогноз на день
Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 24.09.2018

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса МосБиржи
(60 мин.)

Источник: Bloomberg
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В пятницу рынок вопреки нашим ожиданиям

нашел в себе силы удержаться на

максимумах. Сегодня внешний фон тоже

вполне оптимистичен. Тем не менее, с

покупками российских акций на текущих

уровнях следует проявлять осторожность,

целесообразно выглядит стратегия

постепенной фиксации полученной прибыли.

Источник: Reuters

День  Месяц Год 

Индекс доллара 94,2 0,3 -1,0 2,2

USD/RUB 66,4 0,2 -2,4 15,5

EUR/RUB 78,1 0,0 -1,1 13,7

EUR/USD 1,17 -0,24 1,31 -1,69

GBP/USD 1,31 -1,48 1,25 -3,10

JPY/USD 112,6 0,1 1,8 0,5

CNY/USD 6,86 0,14 0,22 4,13

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/барр.) 78,8 0,1 5,4 38,6

Нефть WTI ($/барр.) 70,8 0,0 4,3 39,7

Золото ($/унц) 1 200,0 -0,6 0,4 -7,5

Серебро ($/унц) 14,3 -0,1 -3,1 -15,9

Платина ($/унц) 827,9 -0,9 4,2 -11,3

Никель ($/т) 13 186,5 5,0 -2,3 23,9

Медь ($/т) 6 363,0 4,6 6,0 -1,5

Алюминий ($/т) 2 074,5 2,5 0,7 -5,5

Натуральный газ 3,0 0,0 0,7 0,6

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс МосБиржи 2426,8 1,1 5,6 18,3

РТС 1149,5 0,8 7,9 2,3

S&P500 2929,7 0,0 2,4 17,1

DJIA 26743,5 0,3 3,9 19,7

NASDAQ 7987,0 -0,5 1,2 24,3

VIX 11,7 -1,0 -4,7 21,8

DAX 12430,9 0,8 0,4 -1,3

Nikkei 23869,9 0,8 6,7 17,6

Shanghai Com. 2797,5 2,5 3,1 -16,6

BOVESPA 79444,3 1,7 3,3 5,4

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

ЭнелРоссия ао 

Башнефть ап

Ленэнерго ао 

ПРОТЕК ао

Сургутнефтегаз ап

ФосАгро ао

Мечел ап

Башнефть ао

Мечел ао

Уркалий ао

7,1

5,9

5,0

4,3

3,8

-3,2

-3,3

-4,4

-5,2

-5,9

Price

RUB

Auto

2 260

2 280

2 300

2 320

2 340

2 360

2 380

2 400

2 426,80
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Рынок

Российский рынок акций вырос в пятницу,

индекс Московской биржи прибавил более

процента, закрывшись на уровне 2426,8

пунктов.

Корпоративные новости

Очередное послабление для EN+ и UC

RUSAL: Минфин США продлил до 12 ноября

сроки выхода инвесторов из акций и

облигаций попавших под санкции

компаний, также продлено разрешение на

ведение бизнеса. В сообщении

американского Минфина сказано: «En+ и

Русал обратились к правительству США с

деталями существенных изменений в

корпоративном управлении, которые

потенциально могут привести к

значительным изменениям в контроле (за

компаниями). Чтобы иметь достаточно

времени для изучения, мы продлеваем

лицензии до 12 ноября» (цитата по Reuters).

Нефтяной рынок

Страны ОПЕК+ не стали повышать квоты на

добычу нефти в ходе прошедшей на

выходных министерской встречи, вопреки

недавним призывам Дональда Трампа.

Цены отреагировали ростом – утром в

понедельник баррель Brent котируется

выше $80.

Валютный рынок

Российская валюта была стабильна в

пятницу, но сегодня в начале торговой

сессии может подрасти – нефть дороже $80

за барр. поспособствует оптимизму.

Наши ожидания

В пятницу рынок вопреки нашим

ожиданиям нашел в себе силы удержаться

на максимумах. Сегодня внешний фон тоже

вполне оптимистичен. Тем не менее, с

покупками российских акций на текущих

уровнях следует проявлять осторожность,

целесообразно выглядит стратегия

постепенной фиксации полученной

прибыли.

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
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