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Прогноз на день

В среду ждем открытия рынка на

положительной территории. Обращаем

внимание, что сегодня последний день

для приобретения акций ФосАгро с

целью получения дивидендов. Размер

выплат на 1 акцию составляет 57 руб.,

дивидендная доходность 2,05%. Кроме

того, сегодня Роснефть представит свои

результаты по МСФО за 1 кв. 2016 г.

Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 08.06.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1951,26 1,86 2,61 18,48

РТС 948,87 2,81 4,04 2,777

S&P500 2112,13 0,13 2,67 1,58

DJIA 17938,28 0,1 1,11 0,967

NASDAQ 4961,753 -0,14 4,76 -1,19

VIX 14,05 4,31 -4,55 -8,11

DAX 10287,68 1,83 4,23 -7,02

Nikkei 16675,45 0,20 3,53 -18,5

Shanghai Com. 2936,045 -0,09 0,78 -42,8

BOVESPA 50487,86 -0,26 -2,38 -4,4

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 93,83 -0,21 -0,06 -1,54

USD/RUB 64,62 -1,52 -2,01 15,41

EUR/RUB 73,35 -1,58 -2,51 15,99

EUR/USD 1,14 -0,08 -0,41 0,58

GBP/USD 1,45 0,13 0,79 -5,24

JPY/USD 107,37 0,79 0,23 -13,75

CNY/USD 6,57 0,27 1,12 5,86

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть WTI ($/бар) 51,44 3,63 13,38 -17,95

Нефть WTI ($/бар) 50,36 3,58 12,76 -13,38

Золото ($/унц) 1243,81 -0,03 -3,51 5,94

Серебро ($/унц) 16,39 -0,13 -6,18 2,51

Платина ($/унц) 999,45 1,24 -7,50 -9,33

Никель ($/тонн) 8546,00 1,01 -5,50 -36,93

Медь ($/тонн) 4567,00 -2,58 -5,05 -23,22

Алюминий ($/тонн) 1556,00 1,17 -2,34 -13,65

Натуральный газ 2,47 3,17 17,75 -8,54

Уголь ($/тонн) 39,63 0,00 -9,17 -10,40

НМТП ао

МРСКСиб ао

Сбербанк ап

iQIWI ао 

ИРКУТ-3 ао

Квадра ао

Мечел ао

МРСКЮга ао

ЧТПЗ ао

Разгуляй ао

6,03

5,99

5,50

4,84

4,51

-2,35

-2,57

-2,82

-2,88

-5,71
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Абсолютный рекорд  Сбербанка 

Глобальные рынки вчера отыгрывали

выступление главы ФРС США Джанет Йеллен,

слова которой были расценены как сигнал к

тому, что процентные ставки на ближайшем

заседании не будут повышены. На этом фоне

индекс MSCI увеличился на 1,6%, это

максимальный прирост на последние месяцы.

Американский рынок завершил торги во

вторник без выраженной динамики.

Основные индикаторы рынка практически

остались без изменений, S&P 500 прибавил

символические 0,13% и находится в одном

шаге от исторического максимума.

На азиатских площадках наблюдается

смешанная динамика. Рынки реагируют на

данные из Китая, которые в целом вышли в

рамках ожиданий.

Российский рынок акций во вторник

поддержали цены на нефть, которые достигли

максимума текущего года, а также возросший

спрос на рисковые активы после

«успокоительной» речи Джанет Йеллен. ММВБ

прибавил 1,86%, до 1951,26 пункта, РТС

вырос на 2,81% и остановился на отметке

948,87 пункта.

Лидерами роста стали акции НМТП на фоне

публикации «сильных» финансовых

результатов за 1 квартал. Так, портовому

оператору удалось увеличить чистую прибыль

почти в 3 раза с $71 млн до $210,2 млн.

Драйвером роста выступают доходы от

курсовых разниц. Выручка компании

увеличилась на 0,7%, до $221,27 млн, при

росте грузооборота на 3,9 п.п. Чистый долг

сократился до $1,27 млрд. (-9,3 п.п.)

Сбербанк вчера радовал инвесторов,

переписывая исторические максимумы.

Абсолютный рекорд установлен на отметке

139,87 руб. Кроме благоприятного внешнего

фона, акции банка поддержала отчетность по

РСБУ. Кроме того, спрос на акции

наблюдается в связи с предстоящим

закрытием реестра под выплаты дивидендов

(14 июня).

С учетом режима торгов «Т+2» и праздников

последним днем для приобретения акций

является 9 июня.

В акциях МТС после роста в понедельник на

фоне сообщения о дополнительной

конвертации вчера наблюдалась коррекция.

С завтрашнего дня депозитарий МТС начнет

принимать заявки на конвертацию акций МТС

в ADS. Прием заявок продолжится до 16

июня.

Нефтяные котировки вчера установили

максимум текущего года: Brent подорожала

до $51,54 за баррель. Восходящая динамика

сохраняется и сегодня. Рынок в среду ждет

традиционных данных по запасам нефти в

США, прогнозируется снижение показателя на

3 млн. баррелей. Кроме того, участники

торгов внимательно следят за объемом

производства нефти.

В среду ждем открытия рынка на

положительной территории. Обращаем

внимание, что сегодня последний день для

приобретения акций ФосАгро с целью

получения дивидендов. Размер выплат на 1

акцию составляет 57 руб., дивидендная

доходность 2,05%. Кроме того, сегодня

Роснефть представит свои результаты по

МСФО за 1 кв. 2016 г.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Источник: Reuters

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Среда 8 июня 

2:50 ВВП, кв/кв апрель % JP -1,3 0,6

5:00 Сальдо торгового баланса май млрд.$ CH 45,56 58,0

11:30 Промышленное производство апрель % GB -0,20 -0,40

17:00 Число открытых вакансий апрель млн. US 5,76 -

17:30 Запасы нефти в США (EIA) неделя млн. US -1,37 -

Четверг 9 июня 

Биржи Китая и Гонконга закрыты.  

Национальный выходной "Фестиваль лодок-драконов"

4:30 ИЦП г/г май % CH -0,20 -0,20

9:00 Торговый баланс апрель

млрд.

€ GE 23,80 12:00

9:45

Выступление главы ЕЦБ Марио 

Драги 

15:30

Первичные обращения за 

пособиями по безработице неделя тыс. US 267,00 -

Пятница 10 июня 

Биржи Китая и Гонконга закрыты.  

Национальный выходной "Фестиваль лодок-драконов"

9:00 Индекс потребительских цен  г/г май % GE -0,10 0,10

13:30 Размер ключевой ставки июнь
%

RU 10,50 11,00

17:00

Индекс потребительского доверия 

Университета Мичигана июнь US 95,80 94,7

20:00

Данные Baker Hughes по количеству 

буровых установок неделя 
ед.

US 408,00 -
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Среда 8 июня 

ФосАгро Последний день для приобретение акций под дивиденды

Роснефть Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 кв. 2016 г 

Четверг 9 июня 

Акрон Последний день для приобретение акций под дивиденды

НЛМК Последний день для приобретение акций под дивиденды

Сбербанк Последний день для приобретение акций под дивиденды

10 июня 

Газпром нефть ГОСА 

Интер Рао ГОСА 

НорНикель ГОСА 

Магнит Публикация операционных результатов за май 

11 июня 

ФосАгро закрытие реестра для получение дивидендов ( 57 руб.)

12 июня 

Татнефть Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 кв. Источник: Reuters
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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


