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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 01.06.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин)
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Глобальный рынок в текущем месяце

будет активно отслеживать

макроэкономические данные США

(ближайшая публикация данных по

рынку труда ожидается в пятницу (Non-

farm payrolls), на основании которых

ФРС примет решение относительно

процентных ставок

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1899,01 -1,48 -2,77 17,44

РТС 904,33 -1,44 -4,92 -5,19

S&P500 2096,96 -0,10 1,53 -0,7

DJIA 17787,2 -0,48 0,08 -1,4

NASDAQ 4948,055 0,29 3,62 -2,65

VIX 14,19 8,16 -9,62 1,575

DAX 10262,74 -0,23 2,23 -10,3

Nikkei 17234,98 2,38 3,41 -16,2

Shanghai Com. 2916,616 3,39 -0,74 -39,6

BOVESPA 48471,71 -1,18 -10,09 -8,6

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 95,89 0,39 3,02 -1,54

USD/RUB 66,70 0,84 3,20 24,38

EUR/RUB 74,22 0,95 0,27 26,69

EUR/USD 1,11 0,04 -2,85 1,77

GBP/USD 1,45 -0,89 -0,76 -4,72

JPY/USD 110,72 0,35 4,03 -11,26

CNY/USD 6,58 0,29 1,63 6,15

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent ($/б) 49,89 0,75 3,24 -23,41

Нефть WTI ($/б) 49,10 -0,47 6,93 -18,44

Золото ($/унц) 1215,32 0,24 -6,05 2,20

Серебро ($/унц) 16,00 -1,43 -10,37 -4,61

Платина ($/унц) 979,42 0,25 -9,06 -11,21

Никель ($/т) 8398,50 0,14 -10,92 -35,93

Медь ($/т) 4671,00 -0,51 -7,50 -22,46

Алюминий ($/т) 1545,75 -0,10 -7,98 -14,83

Натуральный газ 2,29 5,49 5,05 -13,63

Уголь ($/т) 39,83 -11,09 -8,44 -10,39
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Май российский рынок акций завершил с

потерями. Индекс ММВБ за прошлый

месяц потерял 2,77%, РТС снизился на

почти на 5%. В лидерах роста за месяц

вышли акции ФСК ЕЭС (+29,42%), «префы»

Башнефти (+10,16%) и ЛСР (+9,09%). В

аутсайдерах: Газпром (-13,63%), рдр

Русала (-13,51%) и Роснефть (-9,97%).

Российский рубль не смог продолжить

укрепление против американской валюты,

потеряв 3,2% и игнорируя положительную

динамику на рынке нефти. В целом, рубль

торговался в широком диапазоне 64,5-67

рублей.

В свою очередь, нефтяные котировки в

апреле совершили «прокол»

психологически важного уровня в $50 за

баррель. Нефть марки Brent подорожала за

месяц на 3,24%, WTI – на 6,93%. Однако

для дальнейшего роста на текущий момент

драйверов на рынке не наблюдается.

Скорее всего, наоборот, возможна

коррекция к отметке $45 за баррель по

марке Brent.

Что касается ключевых событий июня, то

глобальный рынок в текущем месяце будет

активно отслеживать макроэкономические

данные США (ближайшая публикация

данных по рынку труда ожидается в

пятницу (Non-farm payrolls), на основании

которых ФРС примет решение

относительно процентных ставок.

Заседание регулятора пройдет 14-15 июня,

по итогу которого ожидается пресс-

конференция Джанет Йеллен.

Участники нефтяного рынка обратят

внимание на встречу ОПЕК в Вене,

которая пройдет уже в этот четверг. В

целом рынок не ждет каких-либо важных

решений, исключением является выбор

нового генсека.

На локальном рынке центральным

событием станет заседание ЦБ РФ (10

июня). Рынок ждет «мягких заявлений от

регулятора и снижения ключевой ставки на

50 б.п., однако, пойдет ли на этот шаг сам

регулятор неясно, основным риском, на

который часто указывает ЦБ, является

рост инфляционных ожиданий, в условиях

которого снижение ставки не принесет

положительного эффекта.

Другим событием, которое привлечет

внимание финансового сообщества,

станет проведение Петербургского

Международного Форума (16-19 июня).

КИТ Финанс Брокер 
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Источник: Reuters

Компания Корпоративное событие 

Вторник 31 мая 

Google Заседание ФАС, посвященное штрафу для компании

Газпром нефть Финансовые результаты по МСФО за 1 кв. 2016 г. 

Алроса Финансовые результаты по МСФО за 1 кв. 2016 г. 

ФосАгро Годовое общее собрание акционеров

МосЭнерго Годовое общее собрание акционеров

Среда 1 июня 

МРСК Сибири Годовое общее собрание акционеров

Четверг 2 июня 

Магнит Годовое общее собрание акционеров 

Пятница 3 июня 

НЛМК Годовое Общее собрание акционеров

ММК Последний день для приобретение акций под дивиденды

БСП Последний день для приобретение акций под дивиденды
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Источник: Reuters

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Вторник 31 мая 
12:00 Уровень безработицы апрель % EU 10,2 10,20

12:00 Индекс потребительских цен май % EU -0,10 -0,20

15:30

Ценовой индекс потребительских 

расходов апрель % USA 0,10 -

17:00

Индекс потребительского доверия 

Conference Board май USA 94,20 96,00

Среда 1 июня 

4:00

Индекс деловой активности в 

промышленности май CN 50,10 50,00

04:00

Индекс деловой активности в сфере 

услуг май CN 53,50

4:00

Индекс деловой активности в 

промышленности Caixin май CN 49,40 49,30

9:00

Индекс деловой активности в 

промышленности май RU 48,00

11:00

Индекс деловой активности в 

промышленности май EU 51,70 51,50

17:00

Индекс деловой активности в 

промышленности ISM май USA 50,80 50,60

Четверг 2 июня 

Заседание ОПЕК

14:45 Решение по процентной ставке % EU 0,00 0,00

15:15 Число занятых в нес/х секторе от ADR июнь тыс. USA 156,00 175,00

15:30 Выступление главы ЕЦБ Марио Драги 

18:30 Запасы нефти в США (EIA) неделя млн. USA -4,23 -

Пятница 3 июня 

15:30

Число занятых в нес/х секторе (non-farm

payrolls) июнь тыс. USA 160,00 161,00

15:30 Уровень безработицы июнь % USA 5,00 4,90

17:00

Индекс деловой активности в 

непроизводственном секторе (PMI) от 

ISM июнь USA 55,70 55,50
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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.

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
www.brokerkf.ru


