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Прогноз на день

Идей на российском рынке по-прежнему

дефицит. Индекс ММВБ может открыться

на положительной территории, но

активность участников рынка не будет

высокой, по крайней мере, до

публикации американской отчетности.

Ориентир дневного коридора колебаний

– 1870-1910 пунктов.

Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 03.06.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1890,78 -2,31 -3,19 16,08

РТС 885,93 -4,28 -6,85 -6,48

S&P500 2105,26 0,30 2,03 -0,42

DJIA 17838,56 -0,19 0,49 -1,32

NASDAQ 4971,363 0,77 4,37 -2,51

VIX 13,63 3,89 -12,63 -0,22

DAX 10208 -1,21 2,83 -10,6

Nikkei 16562,55 -2,96 2,57 -19,1

Shanghai Com. 2925,229 3,64 -2,25 -40,4

BOVESPA 49887,24 1,88 -4,54 -6,79

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 95,56 0,05 2,82 0,10

USD/RUB 66,96 1,84 3,61 23,31

EUR/RUB 74,68 1,84 0,89 22,12

EUR/USD 1,12 0,12 -3,00 -1,09

GBP/USD 1,44 -1,48 -0,77 -5,98

JPY/USD 108,87 -2,03 2,14 -12,38

CNY/USD 6,58 -0,01 1,43 6,22

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть WTI ($/бар) 50,04 0,56 11,27 -21,57

Нефть WTI ($/бар) 49,17 -0,32 12,65 -17,56

Золото ($/унц) 1211,00 0,50 -5,87 2,18

Серебро ($/унц) 15,99 -0,01 -8,24 -3,29

Платина ($/унц) 958,75 -1,11 -10,03 -13,09

Никель ($/тонн) 8434,75 0,57 -11,21 -35,64

Медь ($/тонн) 4608,00 -1,85 -6,34 -23,34

Алюминий ($/тонн) 1531,25 -1,03 -6,03 -14,94

Натуральный газ 2,41 10,88 15,29 -8,69

Уголь ($/тонн) 39,63 -11,54 -8,90 -10,80
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Важный день для ФРС: отчет по безработице в США

Саммит ОПЕК не принял никаких решений,

способных повлиять на фундаментальную

картину нефтяного рынка. Компромисса о

потолке добычи достичь не удалось: проблема

в Иране, который продолжает активно

наращивать поставки, освободившись от

санкционного давления. Тем не менее,

участники саммита нашли способы успокоить

рынки: без споров был избран новый генсек

Организации – нигериец Мохаммеда

Баркиндо, а саудиты заявили об отсутствии

планов продолжить наращение собственных

поставок.

Для рынка отсутствие значимых решений

ОПЕК не стало неожиданностью, поэтому

реакция была более чем спокойной.

Нефтяные котировки удержались в районе

$50 за барр.: в моменте цены падали до

$48,8 по нефти Brent, однако, не без помощи

данных EIA, во второй половине дня

котировки вернулись на положительную

территорию. Запасы нефти в США снизились

еще на 1,4 млн. барр., а объемы добычи

уменьшились на 32 тыс. барр. в сутки до

8,735 млн. барр. в сутки. Это на 9,1% ниже

максимума, достигнутого 5 июня 2015 г.

Российский фондовый рынок в течение

четверга снижался, однако, возврат нефтяных

котировок к отметке $50 за барр. позволил

индексу ММВБ в последний час торгов

отыграть дневное падение практически

целиком. Индикатор закрылся на уровне

1890,8 пунктов, что всего на 0,1% ниже

уровня закрытия среды.

В то же время российская валюта торгуется

вблизи верхней границы двухмесячного

коридора колебаний. В четверг котировки

пары USD/RUB обновили максимум с 18

апреля – 67,8, однако, к утру четверга

скорректировались более чем на 1%.

Локально рынок закладывает в котировки

рубля вероятность снижения процентных

ставок на заседании ЦБ РФ 10 июня.

Среднесрочно мы придерживаемся мнения,

согласно которому рубль и далее будет

отставать от нефтяных котировок если те будут

демонстрировать положительную динамику.

Министерства труда США (15:30 МСК).

Американский фондовый рынок завершил

торги четверга вблизи годового максимума по

индексу S&P 500 – 2105,3 пункта.

Прогнозируется, что безработица в США

снизится до 4,9% с 5,0% в предыдущем

периоде, а число рабочих мест вырастет на

164 тыс. Напомним, в среду были

опубликованы оценки независимого

агентства ADP, согласно которым число

рабочих мест в США в мае увеличилось на

173 тыс., так что прогнозы не выглядят

нереалистичными.

Чем выше в условиях роста рисков для

американских акций поднимается индекс S&P

500, тем существеннее потенциал его

коррекционного снижения летом 2016 г.

Уровни выше 2100 пунктов по S&P 500 мы

считаем удачным моментом для

формирования инвестиционных позиций,

направленных на снижение американского

фондового рынка.

Идей на российском рынке по-прежнему

дефицит. Индекс ММВБ может открыться на

положительной территории, но едва ли

активность участников рынка будет высокой,

по крайней мере, до публикации

американской отчетности. Ориентир дневного

коридора колебаний – 1870-1910 пунктов.

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

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 приобретения акций под дивиденды

БСП Последний день для приобретения 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.
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