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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 18.08.2017

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg
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День  Месяц Год 

ММВБ 1941,52 -0,07 -0,32 -1,41

РТС 1034,05 0,42 -0,42 7,11

S&P500 2430,01 -1,54 -1,24 11,35

DJIA 21750,73 -1,24 0,82 17,10

NASDAQ 6221,92 -1,94 -1,93 19,00

VIX 15,55 32,45 57,23 27,56

DAX 12203,46 -0,49 -1,83 15,81

Nikkei 19702,63 -0,14 -1,49 17,66

Shanghai Com. 3268,43 0,68 2,54 5,11

BOVESPA 67976,80 -0,90 4,04 14,59

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 93,62 0,09 -1,04 -1,16

USD/RUB 59,23 -0,26 0,08 -7,21

EUR/RUB 69,42 -0,70 1,50 -3,66

EUR/USD 1,17 -0,38 1,46 3,84

GBP/USD 1,29 -0,19 -1,33 -1,34

JPY/USD 109,57 -0,57 -2,23 9,26

CNY/USD 6,67 -0,09 -1,11 0,31

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 51,03 1,51 4,48 2,37

Нефть WTI ($/бар) 47,09 0,66 1,49 0,64

Золото ($/унц) 1288,15 0,39 3,68 -4,49

Серебро ($/унц) 17,04 -0,47 4,60 -13,50

Платина ($/унц) 974,05 -0,52 5,02 -12,90

Никель ($/тонн) 10687,50 -0,32 9,46 3,37

Медь ($/тонн) 6490,00 -0,64 8,04 35,94

Алюминий ($/тонн) 2065,25 -0,90 7,24 19,90

Натуральный газ 2,93 1,35 -5,15 11,84

Уголь ($/тонн) 194,80 -0,56 15,61 75,81

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

Смешанные настроения формируются на внешних

площадках. Американский рынок накануне

закрылся в «красной зоне» на фоне неспособности

администрации президента следовать намеченным

ранее политическим курсом, а также в связи с

печальными событиями в Барселоне. Американский

доллар усилил свои позиции, что привело к еще

большему снижению европейской валюты. Нефтяные

котировки выросли на 1,51%.

Российский рынок акций на текущей неделе остается

практически без изменений. С учетом настроений на

внешних площадках, сегодняшние торги пройдут на

стороне «медведей».

Сегодня суд Башкирии продолжит

рассмотрения дела по иску Роснефти к АФК

Системе. Следим за развитием событий.

Макроэкономические события:

Индекс потребительских цен г/г в ЕС (13:00)

Промышленное производство в США (16:15)

На сегодня важных корпоративных событий не

запланировано.
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Смешанные настроения формируются

на внешних площадках. Американский

рынок накануне закрылся в «красной

зоне» (S&P 500 -1,54%, DJIA -1,24%,

NASDAQ Comp. -1,94%). Инвесторы

отыгрывали слабые квартальные

результаты ритейлеров и компаний из

техсектора. Кроме того, на рынок

оказали влияние печальные события в

Барселоне. Американский доллар усилил

свои позиции, что привело к еще

большему снижению европейской

валюты, которая и так испытала

давления в среду после заявлений

М.Драги. Нефтяные котировки выросли

на 1,51%.

Что касается отдельных историй на

американском рынке акций, то

распродажи прошли широким фронтом.

Все акции из промышленного индекса

DJIA закрылись в минус. Хуже рынка

выглядели CISCO Systems, Apple и

Goldman Sachs.

Опубликованный отчет CISCO за 4

квартал финансового года не оправдал

ожиданий. Снижение выручки

зафиксировано в подразделении

информационной безопасности. Именно

на этот сегмент делалась ставка после

череды кибератак в мире. Общая

выручка компании снизилась седьмой

квартал подряд, но в пределах

прогнозов. Кроме того, компания

ожидает дальнейшее снижение

показателей и в первом квартале

финансового года на 1-3%.

Российский рынок акций на текущей

неделе остаётся практически без

изменений. Вчера индекс ММВБ

потерял символические 0,07%, до

1941,52 п. РТС вырос на 0,42%, до

1034,05 п.

В фокусе внимания сегодня история

судебных разбирательств между

Роснефтью и АФК Системой.

Арбитражный суд продолжит

рассмотрения дела. К текущему

моменту судебный процесс прошел

основные стадии: позиции сторон

представлены, раунд вопросов и ответов

пройден, а материалы дела

насчитывают 38 томов. В акциях АФК

Системы сегодня будет наблюдаться

повышенная волатильность по мере

появления информации из здания суда.

Следим за развитием событий.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 14 августа

13:00 Промышленное производство г/г июнь - EU 4,00 2,80

Вторник 15 августа

10:00 ВВП первая оценка г/г 2 кв. % GE 2,90 1,90

12:30 Индекс потребительских цен г/г июль % GB 2,60 2,70

17:00 Промышленное производство июль % RU 3,50 3,30

Среда 16 августа

13:00 ВВП первая оценка г/г 2 кв. % EU 1,70 2,10

17:30 Запасы нефти EIA неделя
млн. 

барр.
US -6,43 -

Четверг 17 августа

13:00 Индекс потребительских цен г/г июль % EU 1,30 1,30

16:30
Первичные обращения за пособиями 

по безработице 
неделя тыс. US 244 -

17:15 Промышленное производство г/г июль % US 0,40 0,30

Пятница 18 августа

20:00
Индекс потребительского доверия 

Университета Мичигана, предварит.
август - US 93,10 93,90

20:00
Данные Baker Hughes по количеству 

буровых установок
неделя Ед. US 949 -
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 14 августа

Полюс Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 полугодие 2017 г

Русал рдр Последний день торгов рдр Русала на Московской бирже

Вторник  15 августа

QIWI Публикация финансовых результатов по МСФО за 2 кв. 2017 г. 

ГМК Норникель Публикация финансовых результатов по МСФО за 2 кв. 2017 г. 

Среда 16 августа

МРСК Северо-

Запада
Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 полугодие 2017 г

ДИКСИ Публикация финансовых результатов по МСФО за 2 кв. 2017 г. 

Четверг 17 августа

РУСАЛ рдр Закрытие программы РДР Русала на Московской бирже

Пятница 18 августа

ТМК Публикация финансовых результатов по МСФО за 2 кв. 2017 г. 

ФосАгро Публикация финансовых результатов по МСФО за 2 кв. 2017 г. 
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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»

retail-saleskf@brokerkf.ru
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