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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 31.07.2018

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса МосБиржи 
(60 мин.)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Источник: BloombergИсточник: Reuters

Продолжаем формировать позицию в

привилегированных акциях Сургутнефтегаза –

коррекция USD/RUB дает неплохую

возможность для среднесрочных покупок.

По рынку в целом яркой динамики не ждем,

торги могут начаться умеренным снижением

котировок в районе 0,2-0,4%.

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс МосБиржи 2 295,7 0,1 0,0 19,8

РТС 1 162,4 0,9 0,7 14,6

S&P500 2 802,6 -0,6 3,1 13,4

DJIA 25 306,8 -0,6 4,3 15,9

NASDAQ 7 630,0 -1,4 1,6 19,7

VIX 14,3 9,4 -11,4 38,6

DAX 12 798,2 -0,5 4,0 5,2

Nikkei 22 544,8 -0,7 1,1 13,0

Shanghai Com. 2 869,1 -0,2 0,8 -11,8

BOVESPA 80 275,6 0,5 10,3 22,6

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 94,3 -0,3 -0,1 1,2

USD/RUB 62,2 -0,9 -0,8 4,5

EUR/RUB 72,9 -0,5 -0,6 4,0

EUR/USD 1,2 0,5 0,2 -0,4

GBP/USD 1,3 0,2 -0,6 0,0

JPY/USD 111,1 0,0 0,3 0,4

CNY/USD 6,8 0,0 2,9 1,2

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent 

($/барр.)
75,0 0,9 -5,6 42,7

Нефть WTI 

($/барр.)
70,1 2,1 -5,4 41,1

Золото ($/унц) 1 221,5 -0,2 -2,5 -3,8

Серебро ($/унц) 15,5 -0,1 -3,9 -7,6

Платина ($/унц) 828,5 -0,4 -2,9 -11,5

Никель ($/т) 13 781,0 0,0 -7,3 32,8

Медь ($/т) 6 250,0 -0,7 -5,7 -1,2

Алюминий ($/т) 2 080,5 1,1 -2,2 7,2

Натуральный газ 2,8 -0,9 -4,3 -4,9

Уголь ($/т) 171,3 0,1 -12,9 -4,8

Источник: Reuters
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Рынок

Существенной направленной динамики

торгов на Московской бирже в понедельник

мы не увидели. Индекс MOEX по итогам дня

вырос на 0,1%.

Корпоративные события

Вчера стало известно, что АФК «Система»

досрочно погасила перед Российским

фондом прямых инвестиций (РФПИ) и

Газпромбанком кредит на 40 млрд руб., по

которому были заложены акции ритейлера

Детский мир. На фоне данной новости

акции компании выросли на 4,8%.

В понедельник РусГидро опубликовала

финансовые результаты за I полугодие 2018

г. по РУСБУ. Выручка компании увеличилась

за I полугодие 2018 г. на 42,3% по

сравнению с аналогичным периодом

прошлого года - до 82,8 млрд руб. Чистая

прибыль выросла на 12% по сравнению с

аналогичным периодом 2017 г. и составила

26,6 млрд руб. Рост финансовых

показателей обусловлен применением к

тарифам в I и II ценовых зонах специальной

надбавки за снижение тарифов на Дальнем

Востоке. Мы рекомендуем ПОКУПАТЬ акции

РусГидро с целевым ориентиром 1 руб.

30 июля ФосАгро опубликовала

производственные результаты за I

полугодие 2018 г. Производство компании

увеличилось на 14% по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года до –

4,5 млн тонн., при этом продажи выросли

на 14,8% - до 4,7 млн тонн. На фоне

увеличения производства и роста цен на

удобрения рекомендуем ПОКУПАТЬ акции

ФосАгро с целевым ориентиром 2500 руб.

Нефтяной рынок

Цены на нефть утром во вторник снижаются

на 0,3%, баррель Brent торгуется в районе

$75,3. Поддержку ценам оказывают

кратковременные перебои с поставками по

миру: если на прошлой неделе речь шла о

транзите нефти Саудовской Аравии через

Красное море, то теперь о месторождениях

в Северном море и Канаде,

приостановивших добычу из-за забастовок

работников и аварии.

Валютный рынок

Доллар дешевеет к корзине мировых валют

– индекс доллара накануне потерял 0,3%.

Рубль тоже не остался в стороне –

российская валюта в конце налогового

периода укрепилась к американской на

0,8%. В районе 62 руб. рекомендуем

спекулятивные покупки доллара.

Наши ожидания

Продолжаем формировать позицию в

привилегированных акциях Сургутнефтегаза

– коррекция USD/RUB дает неплохую

возможность для среднесрочных покупок.

По рынку в целом яркой динамики не ждем,

торги могут начаться умеренным

снижением котировок в районе 0,2-0,4%.

КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 30 июля

15:00 Индекс потребительских цен г/г июль % GE 2,1 2,1

Вторник 31 июля

04:00 Индекс деловой активности в сфере услуг июль ед. CN 51,5 51,3

04:00
Индекс деловой активности в 

промышленности
июль ед. CN 55,0 -

09:00 Объём розничных продаж г/г июль % GE -1,6 -

10:55 Уровень безработицы июль % GE 5,2 5,2

12:00 Уровень безработицы июль % EU 8,4 8,3

12:00 ВВП г/г II кв. % EU 2,3 2,5

12:00 Индекс потребительских цен г/г июль % EU 2,0 2,0

23:30 Запасы сырой нефти по данным API неделя
млн 

бар.
US -3,1 -

Среда 1 августа

Заседание ФРС

09:00
Индекс деловой активности в 

промышленности
июль ед. RU 49,5 -

10:55
Индекс деловой активности в 

промышленности
июль ед. GE 55,9 57,3

11:00
Индекс деловой активности в 

промышленности
июль ед. EU 54,9 55,1

11:30
Индекс деловой активности в 

промышленности
июль ед. GB 54,4 54,2

21:00 Решение по процентной ставке июль % US 2,0 2,0

17:30 Запасы сырой нефти по данным EIA неделя
млн

бар.
US -6,1 -

Четверг 2 августа

Заседание Банка Англии

14:00 Решение по процентной ставке июль % GB 0,50 0,75

Пятница 3 августа

04:45 Индекс деловой активности в сфере услуг июль % CN 53,9 -

09:00 Индекс деловой активности в сфере услуг июль % RU 52,3 -

10:55 Индекс деловой активности в сфере услуг июль % GE 54,5 54,4

11:00 Индекс деловой активности в сфере услуг июль % EU 55,2 54,4

11:30 Индекс деловой активности в сфере услуг июль % GB 55,1 54,6

15:30 Уровень безработицы июль % US 4,0 3,9

20:00 Число буровых установок от Baker Hughes неделя ед. US 861 -
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 30 июля

РусГидро Финансовые результаты за II кв. 2018 г. по РСБУ

Вторник 31 июля

Энел Россия Финансовые результаты за II кв. 2018 г. по МСФО

НЛМК Финансовые результаты за II кв. 2018 г. по МСФО

Аэрофлот Финансовые результаты за II кв. 2018 г. по РСБУ

Среда 1 августа

Мосэнерго Финансовые результаты за II кв. 2018 г. по РСБУ

Четверг 2 августа

Энел Россия Финансовые результаты за II кв. 2018 г. по РСБУ

Московская биржа Месячные обороты за июнь

Пятница 3 августа

Полюс Финансовые результаты за II кв. 2018 г. 

ММК Финансовые результаты за II кв. 2018 г. по МСФО



Контакты

КИТ Финанс (ПАО).

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
(ПАО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации.
КИТ Финанс (ПАО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор,
однако КИТ Финанс (ПАО) 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 (ПАО). КИТ Финанс (ПАО) 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 (ПАО). Возможны комиссии третьих лиц.

5

www.brokerkf.ru

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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