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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 26.09.2018

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса МосБиржи
(60 мин.)
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Сегодня важным макроэкономическим событием станет

заседание ФРС, на котором будут подведены итоги,

Федрезерв даст сигнал о готовности продолжить

повышение ставки. Макростатистика указывает на то, что

ставка с высокой степенью вероятности вновь будет

повышена на 25 б.п. – до 2-2,25% годовых. Доходности

10 - летних гособлигаций США вновь вернулись выше 3%

годовых.

Из корпоративных событий отметим День инвестора и

аналитика Магнита. На данном мероприятии менеджмент

ритейлера представит новую стратегию. Можно

предположить, что менеджмент постарается не

разочаровать инвесторов в перспективах компании. В

связи с этим, рекомендуем следить за данным событием

и готовиться к спекулятивным покупкам.

Источник: Reuters

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс МосБиржи 2 444,2 0,6 7,2 18,1

РТС 1 169,0 0,5 9,8 3,4

S&P500 2 915,6 -0,1 1,4 16,8

DJIA 26 492,2 -0,3 2,7 18,8

NASDAQ 8 007,5 0,2 0,8 25,7

VIX 12,4 1,8 3,6 21,6

DAX 12 374,7 0,2 -0,2 -1,7

Nikkei 23 940,3 0,3 5,9 17,4

Shanghai Com. 2 781,1 -0,6 1,9 -16,8

BOVESPA 78 630,1 0,8 3,1 5,6

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 94,13 -0,1 -1,1 1,6

USD/RUB 65,89 0,1 -1,8 14,5

EUR/RUB 77,56 0,2 -0,5 13,7

EUR/USD 1,18 0,2 1,2 -0,7

GBP/USD 1,32 0,5 2,6 -2,1

JPY/USD 112,97 0,1 1,6 1,1

CNY/USD 6,87 -0,2 0,9 3,9

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent 

($/барр.)
81,9 0,8 8,0 38,7

Нефть WTI 

($/барр.)
72,3 0,3 5,2 38,4

Золото ($/унц) 1 201,2 0,2 -0,3 -8,4

Серебро ($/унц) 14,5 1,5 -2,4 -15,8

Платина ($/унц) 822,6 -0,6 3,9 -12,7

Никель ($/т) 12 880,0 0,0 -3,7 19,3

Медь ($/т) 6 318,0 -0,6 3,5 -2,0

Алюминий ($/т) 2 054,0 0,6 -1,7 -6,2

Натуральный газ 3,08 1,4 5,7 5,6

Price

RUB

Auto

2 260

2 280

2 300

2 320

2 340

2 360

2 380
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2 420

2 444,22
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Группа Черкизово ао

Татнефть ао

Банк "Возрождение" ао

АВТОВАЗ ао

Роснефть ао

Уркалий ао

ЧТПЗ ао

ЧЦЗ ао

Ленэнерго ао 

Россети ап

4,50

4,34

3,49

3,43

2,90

-2,30

-2,51

-2,97

-3,51

-6,93
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Рынок

Российский фондовый рынок во вторник

продолжил восходящий тренд. Индекс

Московской биржи поднялся на 0,6% - до

2444,2 пунктов, РТС - на 0,5% - до 1169

пунктов.

Лучше рынка показали себя нефтегазовые

компании, которые растут вслед за ценами

на нефть: Татнефть (+4,3%), Роснефть

(+2,9%), Татнефть «преф» (+2,6%), Лукойл

(+2,5%), Газпром нефть (+1,6%).

Нефтяной рынок

Цены на нефть продолжают положительную

динамику. Нефть марки Brent выросла на

0,8% - до $81,9 за баррель, WTI - на 0,3% до

$72,3 за баррель.

К закрытию торгов цены на нефть

незначительно скорректировались после

данных Американского института нефти

(API) о росте запасов нефти в США на 2,9

млн баррелей.

Валютный рынок

Российский рубль незначительно ослаб по

отношению к доллару и евро, но продолжает

повышаться к бивалютной корзине на фоне

нефти, выросшей до максимума с осени

2014 г. Валютная пара USD/RUB поднялась

на 0,1% - до 65,9 руб., EUR/RUB - на 0,2%

до 77,5 руб.

Наши ожидания

Сегодня важным макроэкономическим

событием станет заседание ФРС, на

котором будут подведены итоги, Федрезерв

даст сигнал о готовности продолжить

повышение ставки. Макростатистика

указывает на то, что ставка с высокой

степенью вероятности вновь будет

повышена на 25 б.п. – до 2-2,25% годовых.

Доходности 10-летних гособлигаций США

вновь вернулись выше 3% годовых.

Также сегодня выйдут данные по запасам

сырой нефти в США от EIA, которые

традиционно оказывают влияние на

нефтяные котировки.

Из корпоративных событий отметим День

инвестора и аналитика Магнита. На данном

мероприятии менеджмент ритейлера

представит новую стратегию. Можно

предположить, что менеджмент постарается

не разочаровать инвесторов в

перспективах компании. В связи с этим,

рекомендуем следить за данным событием

и готовиться к спекулятивным покупкам.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед.

Регион Прежнее Прогноз
изм.

Среда 26 сентября

17:00 Продажи новостроек август млн US 0,627 0,63

17:30 Запасы сырой нефти по данным EIA неделя
млн. 

бар.
US -2,057 -

21:00 Заседание ФРС % US 2 2,25

Четверг 27 сентября

12:00 Индекс потребительского доверия сентябрь пункты EU -2,9 -2,9

15:00 ИПЦ сентябрь % DE 2 2

15:30 ВВП окончательный II кв % US 4,2 4,2

Пятница 21 сентября

11:30 ВВП окончательный II кв % GB 1,3 1,3

12:00 ИПЦ сентябрь % EU 2 2,1

15:30 Личные доходы август % US 0,3 0,4

15:30 Личные расходы август % US 0,4 0,3
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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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