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Прогноз на день

Индекс ММВБ продолжает консолидацию

в коридоре 1870-1930 пунктов.

Динамика российских акций сегодня

будет носить разнонаправленный

характер. Но, в целом, аппетит

инвесторов к риску в преддверии

заседаний ЦБ РФ (10 июня) и ФРС (14-

15 июня) снижается.

Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 06.06.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1886,84 -0,21 -0,77 14,21

РТС 902,64 1,89 -1,03 -2,17

S&P500 2099,13 -0,29 2,04 0,301

DJIA 17807,06 -0,18 0,37 -0,24

NASDAQ 4942,517 -0,58 4,36 -2,48

VIX 13,47 -1,17 -8,49 -5,21

DAX 10103,26 -1,03 2,36 -9,77

Nikkei 16642,23 0,48 3,32 -18,7

Shanghai Com. 2938,682 0,46 0,87 -41,5

BOVESPA 50619,5 1,47 -2,12 -4,44

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 94,03 -1,61 0,15 -2,36

USD/RUB 65,62 -2,00 -0,49 16,67

EUR/RUB 74,53 -0,20 -0,95 19,02

EUR/USD 1,14 1,94 -0,33 2,27

GBP/USD 1,45 0,71 0,66 -4,89

JPY/USD 106,53 -2,15 -0,55 -15,18

CNY/USD 6,55 -0,50 0,85 5,65

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть WTI ($/бар) 49,64 -0,80 9,41 -21,59

Нефть WTI ($/бар) 48,62 -1,12 8,87 -17,77

Золото ($/унц) 1244,20 2,74 -3,47 6,17

Серебро ($/унц) 16,41 2,64 -6,06 1,86

Платина ($/унц) 987,25 2,97 -8,63 -9,94

Никель ($/тонн) 8460,25 0,30 -6,45 -36,33

Медь ($/тонн) 4688,00 1,74 -2,54 -21,04

Алюминий ($/тонн) 1538,00 0,44 -3,47 -14,63

Натуральный газ 2,40 -0,29 14,14 -7,41

Уголь ($/тонн) 39,63 0,00 -9,17 -10,54

ИнтерРАО ао

Аэрофлот ао

ММК ао

Фармстанд ао

GTL ао

Акрон ао

АВТОВАЗ ао

МРСКВол ао

МРСКСиб ао

Иркутскэнерго ао
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Не все гладко на рынке труда США

На фондовых рынках торги пятницы прошли

относительно спокойно, чего нельзя сказать о

валютных рынках. Индекс доллара снизился

за день на 1,2%, евро укрепился к доллару на

1,9%, а котировки USD/RUB упали на 2,0%.

Причина – в распродажах американской

валюты после не оправдавших ожидания

статистических данных с рынка труда США.

Безработица в США снизилась с 5,0% до 4,7%

в мае 2016г., что прошло практически

незамеченным. Участников торгов больше

интересовала способность американской

экономики создавать новые рабочие места.

Это и разочаровало: число новых рабочих

мест в мае увеличилось всего на 38 тыс.,

тогда как прогноз предполагал 164 тыс.

Занятость является одним из основных

индикаторов, на которые обращает внимание

ФРС при принятии решения относительно

процентных ставок. Слабые данные дают

основания предполагать, что на

приближающемся июньском заседании

Федрезерва не будет принято каких-либо

значимых решений. Соответственно, рост

американской валюты на ожиданиях

ужесточения ДКП был быстро

скорректирован.

В свою очередь, для фондовых рынков

потенциальное повышение ставки ФРС –

негатив. Соответственно

макроэкономическая статистика может

двояко трактоваться: чем хуже данные, тем

меньше вероятность того, что Федрезерв

примет какие-либо решения, тем лучше для

акций. Поэтому S&P 500 подешевел всего на

символические 0,3%, а DJ – на 0,2%.

В России индекс ММВБ завершил неделю на

уровне 1886,8 пунктов (минус 0,2%), а индекс

РТС благодаря укреплению российской

валюты подорожал на 1,9%.

Нефть в понедельник держится около $50 за

барр. Азиатские рынки акций снижаются:

японский Nikkei 225 торгуется в минусе на

0,7%, Hang Seng дешевеет на 0,2%.

Индекс ММВБ продолжает консолидацию в

коридоре 1870-1930 пунктов. Динамика

российских акций сегодня будет носить

разнонаправленный характер. Но, в целом,

аппетит инвесторов к риску в преддверии

заседаний ЦБ РФ (10 июня) и ФРС (14-15

июня) снижается.

Сегодня состоится общее собрание

держателей владельцев облигаций ДВМП по

вопросу реструктуризации бумаг серии БО-02.

Компания предлагает перенести на 6

месяцев сроки амортизации 20% номинала

облигаций. Напомним, что 31 мая ДВМП

допустило дефолт по выплате купонного

дохода.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Источник: Reuters

Время Событие Период Ед. 

изм. Регион Прежнее Прогноз 

Понедельник 06 июня 

 Выступление Дж. Йеллен   USA   
Вторник 07 июня  

09:00 Промышленное производство апрель % DE -1,3 0,6 

12:00 ВВП, пересмотренный, г/г 1 кв % EU 1,5 1,5 

15:30 Производительность труда 1 кв % USA -1,0 -0,6 

Среда 08 июня 
02:50 ВВП, кв/кв 1 кв % JP 0,4 0,5 

05:00 Сальдо торгового баланса май Млрд. 

USD CH 45,56 58,0 

11:30 Промышленное производство апрель % GB -0,2 -0,4 

15:00 ИПЦ, м/м май % BR 0,61 0,75 

17:30 
EIA недельное изменение запасов 

нефти 
 

Млн. 

барр. 
USA  -1,366 

Четверг 09 июня  
02:50 Заказы в машиностроении  апрель % JP 3,2 -2,3 
04:30 ИПЦ, г/г  май % CH 2,3 2,3 

15:30 
Первичные обращения за пособиями 

по безработице 
неделя Тыс. USA  267 

Пятница 10 июня 

09:00 ИПЦ, м/м май % DE 0,1 0,1 
 Заседание ЦБ   РФ   

Воскресенье 12 июня 

08:30 Промышленное производство май % CH 6,0 5,9 
08:30 Розничные продажи май % CH 10,1 10,1 
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Источник: Reuters

Понедельник 06 июня 
МРСК Урала ГОСА 
МРСК Юга ГОСА 

МОЭСК ГОСА 

ДВМП Общее собрание держателей облигаций 

Среда 08 июня 
Фосагро Дата закрытия реестра для получения дивидендов (с учетом Т+2) 

Четверг 09 июня 
Магнит Операционные результаты за май 2016 г. 
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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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