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Прогноз на день

Нефть и рубль сегодня займут

выжидательную позицию в преддверии

публикации итогов заседания ОПЕК.

Новости могут поступать в течение дня

без привязки к какому-либо времени.

Тоже самое можно сказать и про

российский фондовый рынок: торги будут

проходить вокруг отметки 1900 пунктов

по индексу ММВБ.

Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 02.06.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Источник: BloombergИсточник: Reuters

Источник: Reuters

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1893,18 -1,78 -3,07 15,2

РТС 890,52 -2,94 -6,37 -8,52

S&P500 2099,33 0,01 0,86 -0,49

DJIA 17789,67 -0,47 -0,57 -1,23

NASDAQ 4952,251 0,38 2,80 -2,45

VIX 14,2 8,23 -3,27 -0,28

DAX 10204,44 -0,80 0,80 -9,92

Nikkei 16955,73 0,72 5,01 -17,5

Shanghai Com. 2913,508 3,28 -0,84 -40,7

BOVESPA 49012,65 -0,08 -8,49 -9,63

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 95,46 -0,07 3,05 -0,40

USD/RUB 67,14 1,51 3,88 27,21

EUR/RUB 75,08 2,12 1,43 27,27

EUR/USD 1,12 0,66 -2,97 0,34

GBP/USD 1,44 -1,35 -1,76 -6,05

JPY/USD 109,54 -0,72 2,94 -11,75

CNY/USD 6,58 0,18 1,56 6,10

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть WTI ($/бар) 49,72 0,81 8,49 -24,08

Нефть WTI ($/бар) 49,01 -0,65 9,45 -20,00

Золото ($/унц) 1212,98 0,05 -6,08 1,67

Серебро ($/унц) 15,96 -1,65 -9,06 -5,00

Платина ($/унц) 970,57 -0,66 -10,12 -12,76

Никель ($/тонн) 8439,75 0,63 -10,49 -35,85

Медь ($/тонн) 4617,00 -1,66 -8,57 -23,56

Алюминий ($/тонн) 1559,50 0,79 -7,16 -12,94

Натуральный газ 2,38 9,77 16,60 -11,75

Уголь ($/тонн) 39,75 -11,27 -8,89 -10,51

Россети ап

Э.ОНРоссия ао

Фармстанд ао

Татнефть ао

Polymetal ао

Распадская ао

Мечел ао

ФосАгро ао

ММК ао

Россети ао
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Ждем итогов заседания ОПЕК

Торги в среду завершились снижением

российских индексов. Индекс ММВБ

подешевел на 0,3%, закрыв день на отметке

1893,2 пункта, долларовый индекс РТС

потерял 1,5%.

День прошел относительно спокойно.

Европейские индексы снизились на 0,5-0,7%

под влиянием внутренних факторов. Слабее

рынка чувствовали себя компании,

представляющие туристическую отрасль из-за

опасений снижения турпотока из США. Биржи

Уолл Стрит закрыли среду практически

нулевым изменением ключевых индикаторов.

Настроения на рынке поддержал индекс ISM-

manufacturing, значение которого в мае

составило 51,3 пункта (проноз 50,4 пункта).

Если значение индикатора превышает 50

пунктов, это значит, что деловая активность в

производственной сфере США растет.

Сегодня будет очень насыщенный день с

точки зрения информационных потоков.

Динамика курса евро и европейских

фондовых рынков будет зависеть от итогов

заседания ЕЦБ. Европейская валюта к

доллару накануне подросла на 0,6%. В четверг

утром пара EUR/USD торгуется вблизи

отметки 1,12. Объективно, от ЕЦБ никто не

ждет изменения кредитно-денежной политики

или объявления новых стимулов для

экономики. Для рынка важен общий тон

итогового коммюнике и намеченное на 15:30

выступление главы ЕЦБ Марио Драги.

Российских инвесторов в большей степени

волнуют итоги саммита ОПЕК. Если еще

неделю назад рынок не ждал каких-либо

значимых решений от заседания

организации, то вчера появились слухи,

согласно которым ОПЕК может утвердить

новый потолок добычи нефти. Эти слухи

спровоцировали рост нефтяных котировок и

позволили вновь вплотную приблизиться к

уровню $50 за барр. Напомним, что членам

ОПЕК не удалось согласовать потолок добычи

на предыдущем саммите в декабре 2015 г.

Примечательно, что российская валюта на

фоне дорожающей нефти дешевела к доллару

США. Торги рублем в среду завершились на

отметке 66,9.

Едва ли ОПЕК примет решение, обязывающее

страны-члены организации понизить

собственную добычу. Если потолок и будет

согласован, то он будет либо близок к

текущему уровню добычи – 32,5 млн. барр.,

либо превысит его. Превышение потолка

добычи над сегодняшней будут лоббировать

Иран и Ирак, а пользоваться возможностью

для увеличения собственных поставок смогут

все члены картеля. Совершенно точно

противоречия в ОПЕК сохраняются, а значит,

фундаментальную картину рынка заседание

едва ли изменит.

Нефть и рубль вероятнее всего займут

выжидательную позицию. Новости из ОПЕК

могут поступать в течение дня без привязки к

какому-либо времени. Важно и то, что

сегодня будут опубликованы недельные

данные EIA: ожидается сокращение запасов

на 2,5 млн. барр.

Тоже самое можно сказать и про российский

фондовый рынок. Торги будут проходить

вокруг отметки 1900 пунктов по индексу

ММВБ.

Сегодня рекомендуем продолжать

наблюдения за обыкновенными и

привилегированными акциями Россетей.

Накануне, незадолго до завершения торгов,

Совет директоров компании опубликовал

рекомендации собранию акционеров

относительно величины дивидендных выплат

за I кв. Выплаты по обыкновенным акциям

оказались существенно ниже ожиданий

рынка, тогда как по префам, наоборот,

превысили прогнозы, что и послужило

причиной сильной разнонаправленной

динамики акций Россетей. Рынок вполне

может продолжить и сегодня отыгрывать эти

новости.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Источник: Reuters

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

День памяти павших: Биржи 

NYSE и NASDAQ закрыты  USA

Банковские весенние каникулы GB

2:50 Динамика розничных продаж апрель JP -1,00 -1,20

12:00

Индекс потребительского 

доверия май EU -9,3 -7,00

15:00 Индекс потребительских цен май % GE -0,40 -0,30

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

4:00

Индекс деловой активности в 

промышленности май CN 50,10 50,00

0,16666667

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

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 -

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

Понедельник 30 мая 

Вторник 31 мая 

Среда 1 июня 

Четверг 2 июня 

Пятница 3 июня 
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Источник: Reuters

Компания Корпоративное событие 

Интер РАо Финансовые результаты по МСФО за 1 кв. 2016 г. 

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

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

Google Заседание ФАС, посвященное штрафу на компанию

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

МРСК Сибири Годовое общее собрание акционеров

Заседание ОПЕК 

Магнит Годовое общее собрание акционеров 

НЛМК Годовое Общее собрание акционеров

ММК Последний день для приобретение акций под дивиденды

БСП Последний день для приобретение акций под дивиденды

Понедельник 30 мая 

Вторник 31 мая 

Среда 1 июня 

Четверг 2 июня 

Пятница 3 июня 
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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 
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