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Прогноз на день

Настроение на российском фондовом

рынке остается позитивным. Торги могут

стартовать на положительной территории,

и в течение дня индекс ММВБ

протестирует коридор 1930-1940

пунктов. При достижении этих уровней

мы рекомендуем фиксировать

спекулятивную прибыль в российских

акциях.

Обратить внимание сегодня стоит на

акции ФСК ЕЭС, МТС и Квадры.

Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 07.06.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1915,54 1,52 0,74 15,95

РТС 922,91 2,25 1,19 0,026

S&P500 2109,41 0,49 2,54 0,792

DJIA 17920,33 0,64 1,01 0,397

NASDAQ 4968,713 0,53 4,91 -1,97

VIX 13,65 1,34 -7,27 -3,94

DAX 10121,08 0,18 2,54 -9,61

Nikkei 16580,03 -0,37 2,94 -19

Shanghai Com. 2934,098 -0,16 0,72 -41,6

BOVESPA 50431,8 -0,37 -2,49 -4,8

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 93,90 -0,14 0,01 -2,50

USD/RUB 65,25 -0,57 -1,06 16,00

EUR/RUB 74,19 -0,45 -1,40 18,48

EUR/USD 1,14 -0,11 -0,44 2,16

GBP/USD 1,44 -0,59 0,07 -5,44

JPY/USD 107,56 0,97 0,41 -14,36

CNY/USD 6,56 0,09 0,95 5,75

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть WTI ($/бар) 50,55 1,83 11,42 -20,15

Нефть WTI ($/бар) 49,69 2,20 11,26 -15,96

Золото ($/унц) 1245,34 0,09 -3,39 6,26

Серебро ($/унц) 16,48 0,39 -5,70 2,26

Платина ($/унц) 995,80 0,87 -7,84 -9,16

Никель ($/тонн) 8626,50 1,97 -4,61 -35,08

Медь ($/тонн) 4688,00 0,00 -2,54 -21,04

Алюминий ($/тонн) 1545,25 0,47 -3,01 -14,22

Натуральный газ 2,47 2,84 17,37 -4,79

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

Квадра ао

Фармстанд ао

МТС ао

iQIWI ао 

Polymetal ао

НКХП ао

МРСК СК ао

ТГК-1 ао

Возрождение ап

ФСК ЕЭС ао

8,49

6,27

5,53

5,42

5,24

-2,43

-3,06

-3,67

-4,20

-8,49
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Джанет Йеллен проблем не видит

Российский фондовый рынок в понедельник

вырос на 1,5% по индексу ММВБ, индекс РТС

прибавил 2,2%. Позитивное настроение

поддерживалось умеренным ростом

европейских фондовых площадок и

стабильными ценами на нефть.

На валютных рынках цены замерли в

ожидании последнего перед июньским

заседанием ФРС выступления Дж. Йеллен.

Глава Федрезерва была очень оптимистична,

заявив, что «позитивные экономические

движения перевешивают негативные», что

дает основания для повышения процентных

ставок. Тем не менее, участники рынка не

верят в то, что Федрезерв предпримет какие-

то решительные шаги в июне. Ранее главы

ФРБ Атланты и ФРБ Сент-Луиса высказали

мнение о том, что повышение ставки

возможно только на июльском заседании.

Речь Йеллен поддержала американский

рынок. S&P 500 вырос на 0,5% и достиг

максимума с ноября 2015 г. Азиатские

индексы во вторник тоже растут: Nikkei 225

прибавляет 0,6%, Hang Seng – 0,8%.

На российском рынке по-прежнему обращает

на себя внимание динамика акций ФСК ЕЭС.

Бумаги компании, подорожавшей с начала

года более чем в 2,4 раза, обвалились

накануне на 8,5%. Объем торгов достиг

рекордного уровня с мая 2014 г. Согласно

сообщениям прессы, падение котировок

связано с продажами акций кем-то из

крупных миноритариев. Стоит следить за

объемами торгов бумагами ФСК, возможно

завершение распродаж будет хорошим

моментом для покупки акций компании в

среднесрочные портфели.

Акции МТС выросли за день на 5,5%. Бумаги

подорожали на новостях о дополнительной

конвертации акций компании в депозитарные

расписки. Спред между ADS и

обыкновенными акциями МТС составляет

около 12%. Конвертация позволит заработать

на этой разнице, однако, важно учитывать, что

заявки акционеров будут удовлетворяться

пропорционально, а объем дополнительных

ADS составляет всего 4,4% уставного

капитала.

Так же сегодня рекомендуем обратить

внимание на акции Квадры: накануне

появились слухи о продаже компании

структурам бывшего руководителя Русгидро –

Евгения Дода с почти двукратной премией к

рыночным котировкам.

В целом настроение на российском фондовом

рынке остается позитивным. Торги могут

стартовать на положительной территории, и в

течение дня индекс ММВБ протестирует

коридор 1930-1940 пунктов. При достижении

этих уровней мы рекомендуем фиксировать

спекулятивную прибыль в российских акциях.

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.

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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