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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 25.07.2017

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg
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День  Месяц Год 

ММВБ 1931,75 0,34 3,44 0,25

РТС 1013,69 -1,09 2,50 8,30

S&P500 2469,91 -0,11 1,30 13,56

DJIA 21513,17 -0,31 0,55 15,84

NASDAQ 6410,81 0,36 2,32 25,70

VIX 9,43 0,75 -5,89 -21,55

DAX 12208,95 -0,25 -4,12 20,32

Nikkei 19975,67 -0,62 -0,78 20,14

Shanghai Com. 3250,60 0,39 2,94 7,89

BOVESPA 65099,55 0,64 6,57 14,21

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 93,98 0,13 -3,38 -3,58

USD/RUB 60,01 1,09 1,04 -7,51

EUR/RUB 69,87 0,93 5,10 -1,81

EUR/USD 1,16 -0,15 4,02 6,07

GBP/USD 1,30 0,24 2,44 -0,68

JPY/USD 111,10 -0,04 -0,17 4,82

CNY/USD 6,74 -0,11 -1,18 0,84

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 48,60 1,12 6,72 6,37

Нефть WTI ($/бар) 46,34 1,25 7,74 4,87

Золото ($/унц) 1255,30 0,03 -0,11 -5,10

Серебро ($/унц) 16,49 -0,20 -1,36 -16,02

Платина ($/унц) 931,25 -0,45 0,05 -13,97

Никель ($/тонн) 9742,00 2,72 7,54 -7,40

Медь ($/тонн) 6027,00 0,38 3,90 22,50

Алюминий ($/тонн) 1896,25 -0,18 1,91 15,45

Натуральный газ 2,90 -2,39 -1,02 4,39

Уголь ($/тонн) 174,00 0,00 18,05 78,10

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

Страны ОПЕК+ нашли в себе силы

продолжить договариваться, что является

безусловным позитивом для нефтяных

котировок. Если мы увидим в среду, что

запасы нефти в США продолжают

снижаться, то нефть Brent может уже до

конца недели коснуться $50 за барр.

Сегодня, как ожидается, Палата

представителей американского Конгресса

проголосует по новому пакету санкций в

отношении РФ.
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Торговая сессия в понедельник

завершилась разнонаправленными

изменениями индексов российского рынка

акций. Индекс ММВБ подорожал на 0,3%,

РТС подешевел на 1,1%.

Накануне прошла встреча ОПЕК+ в Санкт-

Петербурге, в ходе которой обсуждались

дальнейшие перспективы регулирования

нефтедобычи. Надо сказать, что риторика

участников переговоров была неожиданно

мягкой:

- Саудовская Аравия и Россия заявили о

готовности продления пакта о сокращении

добычи на II кв. 2018 г.;

- Нигерия согласилась сократить добычу на

4,6% если в течение трех месяцев будет

добывать не менее 1,8 млн. б/с (по

оценкам Bloomberg в июне страна

добывала 1,75 млн. б/с);

- следующая встреча назначена на 21

августа, на ней помимо прочего

предполагается обсуждение нефтедобычи в

США и Китае.

Не удалось договориться лишь по Ливии,

нарастившей за год добычу почти втрое.

Ливия это всего лишь 0,8% мировой

нефтедобычи, что позволяет пока

игнорировать факт ее роста в этой стране.

Таким образом, худшие предположения не

оправдались. Страны ОПЕК+ нашли в себе

силы продолжить договариваться, что

является безусловным позитивом для

нефтяных котировок. Если в среду мы

увидим, что запасы нефти в США

продолжают снижаться, то нефть Brent

может уже до конца недели коснуться $50

за барр.

Сегодня, как ожидается, Палата

представителей американского Конгресса

проголосует по новому пакету санкций в

отношении РФ. Если 2/3 проголосуют «ЗА»,

то законопроект будет передан в Сенат,

после чего - на стол президенту.

Этот фактор безусловно будет оказывать

давление на котировки российских акций и

валюты. Прежде всего, вся эта история

способна навредить нефтегазовому сектору

и Газпрому в частности. Санкционные риски

пока мешают акциям госмонополии

закрыть дивидендный гэп.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед.

Регион Прежнее Прогноз
изм.

Понедельник 24 июля

10:30
Комбинированный индекс деловой 

активности
июль пункты DE 56,4 56,3

11:00
Комбинированный индекс деловой 

активности
июль пункты EU 56,3 56,2

16:45
Индекс деловой активности в 

промышленности
июль пункты US 52 52,1

17:00 Продажи домов на вторичном рынке июнь млн. штук US 5,62 5,58

Вторник 24 июля

2:50
Публикация протокола заседания 

комитета по ДКП Банка Японии
JP

17:00 Индекс потребительского доверия июль пункты US 118,9 116,6

20:00
Выступление Эндрю Халдейна - члена 

комитета по ДКП Банка Англии
GB

Среда 25 июля

11:30 ВВП (предв.) II кв. % GB 2 1,7

17:00 Продажи новостроек июнь млн. штук US 0,61 0,615

17:30 Запасы нефти от EIA неделя млн барр. US -4,727 -

18:30
Выступление представителя ЕЦБ Сабины 

Лаутеншлегер
EU

21:00 Заседание ФРС US

Четверг 26 июля

15:30
Первичные обращения за пособиями по 

безработице
неделя тыс. US 233 240

Пятница 27 июля

2:30 ИПЦ июнь % JP 0,4

2:30 Уровень безработицы июнь % JP 3,1 3

2:50 Розничные продажи июнь % JP 2 2,3

15:00 ИПЦ июль % DE 1,6 1,5

18:00 ВВП (предв.) II кв. % US 1,4 2,6
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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.

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»
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