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Прогноз на день

Открытие российского фондового рынка

будет напоминать вчерашнюю динамику:

слабое изменение индекса при сильных

движениях в акциях второго эшелона.

Однако во второй половине дня нельзя

исключать легкой коррекции и по индексу

ММВБ, отражающей переосмысление

заявлений, сделанных по итогам заседания

ФРС.

Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 28.07.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 97,05 -0,11 0,53 0,29

USD/RUB 65,93 -0,03 0,67 9,84

EUR/RUB 72,97 0,82 1,04 9,91

EUR/USD 1,11 0,65 0,29 -0,02

GBP/USD 1,32 0,69 -0,01 -15,32

JPY/USD 105,39 0,70 3,32 -14,71

CNY/USD 6,68 0,11 0,37 7,58

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 43,47 -3,12 -7,82 -18,44

Нефть WTI ($/бар) 41,92 -2,33 -9,52 -12,63

Золото ($/унц) 1340,08 1,50 1,17 22,33

Серебро ($/унц) 20,37 3,69 14,79 38,62

Платина ($/унц) 1136,50 3,89 16,03 15,42

Никель ($/тонн) 10322,00 0,03 15,18 -9,74

Медь ($/тонн) 4850,00 -1,62 2,97 -8,45

Алюминий ($/тонн) 1581,50 -0,03 -0,71 -7,32

Натуральный газ 2,66 -1,47 -1,62 -5,28

Уголь ($/тонн) 39,50 0,00 0,00 -7,88

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1938,65 0,01 5,26 20,83

РТС 921,67 -0,33 3,70 9,821

S&P500 2166,58 -0,12 8,30 3,503

DJIA 18472,17 -0,01 7,77 4,775

NASDAQ 5139,81 0,58 11,87 0,994

VIX 12,83 -1,69 -46,21 -4,54

DAX 10319,55 0,70 11,34 -7,65

Nikkei 16664,82 1,72 8,85 -18

Shanghai Com. 2991,999 -1,91 3,33 -18,3

BOVESPA 56852,84 0,12 15,45 14,62
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В среду большинство российских акций

дорожало, но к росту индекса ММВБ это не

привело: рублевый индикатор российских

акций закрыл день практически без

изменений - в районе 1938,6 - из-за

снижения нескольких «тяжелых» акций в базе

расчета индекса – Магнита, Роснефти и

Газпрома.

Акции Распадской накануне выросли более

чем на 15%, отыгрывая отчетность по РСБУ за

I пг. 2016 г. Чистая прибыль Распадской

выросла за обозначенный период в 7,3 раза

до 7,2 млрд. руб. При этом выручка снизилась

на 23%. Мы считаем акции угольных

компаний привлекательными в долгосрочной

перспективе. Сейчас же эти бумаги

предоставляют скорее спекулятивные

возможности. Как раз со спекулятивной точки

зрения имеет смысл обратить внимание на

акции Мечела – возможно спрос

переместится в бумаги этой компании после

впечатляющего ралли в Распадской

накануне. Способствовать росту

капитализации угледобывающих компаний

будет и рост цен на добываемое сырье,

обновляющих локальные максимумы с

апреля текущего года.

Отчетность по МСФО сегодня опубликует Энел

Россия. Акции компании за три недели

подорожали на 28%, а в моменте прирост

капитализации составлял 35%. Возможно

акции росли «под отчет» и его публикацию

можно использовать для фиксации прибыли.

Помимо Энел ждем так же результатов

Яндекса за I пг. 2016 г. по US GAAP и Юнипро

за тот же период по РСБУ. В случае с Юнипро

в первую очередь интересует второй квартал,

а именно то, как отразилась авария на

Березовской ГРЭС на финансовом результате

генератора. Напомним, что именно чистая

прибыль по РСБУ использовалась бывшей

Э.ОН Россия (прежнее название Юнипро) в

качестве базы для расчета дивиденда.

Итогами заседания ФРС США в среду стало

сохранение процентных ставок на прежнем

уровне и намеки регулятора на ужесточение

монетарной политики до конца года.

Регулятор отметил, что риски для экономики, в

том числе последствия Brexit’a, не оказывают

существенного давления, а

макроэкономические данные указывают на

положительную динамику. Особое внимание

Федрезерв уделает данным по инфляции,

однако до тех пор пока показатель не

приблизился вплотную к уровня в 2%,

повышение ставки под вопросом.

Американские площадки показали в среду

разнонаправленную динамику, реагируя на

решение и комментарии регулятора: S&P 500

снизился на 0,12%, DJIA остался практически

без изменений -0,01%, NASDAQ Com. +0,58%.

Акции компании Apple выросли на 6,4% на

фоне публикации данных о росте продаж

iPhone выше ожиданий.

Цены на нефть снижаются 6-ю торговую

сессию подряд. Нефть марки Brent за

вчерашнюю сессию подешевела на 3,12%, до

43, 47 баррелей, WTI снизилась на 2,33%,

$41,99. Рынок негативно реагирует на

опубликованные данные по запасам нефти в

США по версии Управления энергетической

информации (EIA). Так, вопреки прогнозам (-

2,26 млн.), запасы увеличились на 1,67 млн.

баррелей, до 521,1 млн. баррелей, прервав 9-

ти недельное снижение. Запасы нефти в

терминале в Кушинге увеличились на 1,12

млн. и достигли уровня 65,2 млн. баррелей.

Более того, добыча нефти в США за прошлую

неделю выросла на 21 тыс. баррелей в сутки,

до 8,515 млн. баррелей. Отметим и рост

запасов бензина, который также оказался

больше ожиданий: +0,5 млн. баррелей против

прогноза +0,036 млн. На утро четверга

нефтяные котировки держатся в

символическом плюсе. С учетом последних

данных по запасам и добычи рынок «черного

золота» будет находится под давлением.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 25 июля 

Вторник 26 июля 

17:00
Индекс потребительского доверия от 

Conference Board
Июль US 98 95,5

Среда 27 июля

09:00
Индекс потребительского доверия от 

GfK
Август GE 10,10 9,90

11:00 ВВП г/г 2 кв. % GB 2,10 2,10

15:30
Заказы на товары длительного 

пользования
июнь % US -2,20 -1,50

17:30 Запасы нефти по данным EIA неделя Млн. US -2,34 -

21:00 Заседание ФРС % US

Четверг 28 июля 

10:55 Уровень безработицы июль % GE 6,10 6,10

12:00 Индекс потребительского доверия июль EU -7,30 -7,90

15:00 ИЦП г/г июль % GE 0,10 0,30

15:30
Первичные обращения за пособиями 

по безработице
неделя Тыс. US 253,00 -

Пятница 29 июля 

02:30 ИЦП г/г июнь % JP -0,40 -

03:00 Заседание Банка Японии июль JP

09:00 Розничные продажи г/г июнь % GE 2,70 1,10

12:00 Уровень безработицы июнь % EU 10,10 10,10

12:00 ИЦП г/г июль % EU 0,10 0,10

13:30 Заседание ЦБ РФ июль % RU 10,50 10,50

15:30 ВВП  (первая оценка) 2 кв. % US 0,50 2,60

17:00
Индекс потребительского доверия 

Университета Мичигана
июль US 93,50 93,70

20:00
Данные Baker Hughes по количеству 

буровых установок 
Неделя ед. US 462 -
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 25 июля

Лукойл Заседание совета директоров

Мегафон Заседание совета директоров

ОГК-2 Заседание совета директоров

Вторник 26 июля 

Башнефть Заседание совета директоров

Новатек Заседание совета директор

ТМК Публикация операционных результатов  за 2 кв. и 6 мес. 2016 г.

Среда 27 июля 

Мегафон Публикация финансовых результатов по МСФО за 2 кв. 2016 г.

НЛМК Публикация финансовых результатов по МСФО за 2 кв. 2016 г.

Новатек Публикация финансовых результатов по МСФО за 2 кв. 2016 г.

ТМК Заседание совета директоров 

Четверг 28 июля 

ЭнелРоссия Публикация финансовых результатов по МСФО за 2 кв. 2016 г.

Э.ОНРоссия Публикация финансовых результатов по РСБУ за 2 кв. 2016 г.

Яндекс Публикация финансовых результатов по МСФО за 2 кв. 2016 г.

ПИК Заседание совета директор

Пятница 29 июля

Лукойл Заседание совета директоров

МТС Заседание совета директоров (повестка: дивиденды за 6 мес.)

ФосАгро Внеочередное общее собрание акционеров

Интер РАО Заседание совета директоров
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Контакты

КИТ Финанс (ООО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР России выданы на осуществление:

-дилерской деятельности № 078-06539-010000 от 14.10.2003,

-брокерской деятельности № 078-06525-100000 от 14.10.2003,

-деятельности по управлению ценными бумагами № 178-13670-001000 от 26.04.2012,

-депозитарной деятельности № 178-06467-000100 от 03.10.2003.

Без ограничения срока действия.

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях.

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