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Прогноз на день
Российский рынок акций сегодня будет

торговаться в ожидании результатов

заседания Центрального банка, размер

ключевой ставки объявят в 13:30 мск.

Ожидаем, как минимум, мягкой риторики от

регулятора, как максимум, снижение ставки

на 50 б.п., что станет положительным

сигналом для рынка. В любом случае,

решение регулятора окажет

кратковременное и малозначительное

влияние на ход торгов на рынке акций. Во

второй половине дня возможен уход на

отрицательною территорию по индексу

ММВБ из-за закрытия позиций перед

длинными выходными.

Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 10.06.2016
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1934,92 -0,84 2,63 17,05

РТС 950,86 -1,50 5,99 -0,85

S&P500 2115,48 -0,17 1,49 0,488

DJIA 17985,19 -0,11 0,32 -0,08

NASDAQ 4958,616 -0,32 3,09 -2,33

VIX 14,64 4,20 7,41 10,74

DAX 10088,87 -1,93 0,43 -10,4

Nikkei 16668,41 -0,04 0,62 -16,9

Shanghai Com. 2927,159 -0,30 3,34 -42,7

BOVESPA 51118,46 1,25 -3,68 -5,12

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 93,95 0,13 -0,36 -0,73

USD/RUB 64,33 -0,46 -2,99 18,40

EUR/RUB 72,75 -0,82 -3,46 18,29

EUR/USD 1,13 -0,38 -0,50 -0,09

GBP/USD 1,45 -0,58 0,12 -6,90

JPY/USD 107,10 -0,25 -1,99 -12,71

CNY/USD 6,56 -0,11 0,70 5,73

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрыти

я

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 51,95 0,99 14,13 -20,93

Нефть WTI ($/бар) 50,56 0,40 13,21 -17,69

Золото ($/унц) 1269,80 2,09 0,31 7,06

Серебро ($/унц) 17,28 5,40 0,94 7,72

Платина ($/унц) 1002,95 0,35 -4,81 -10,07

Никель ($/тонн) 8894,00 4,07 2,41 -35,17

Медь ($/тонн) 4515,00 -1,14 -3,53 -25,12

Алюминий ($/тонн) 1570,25 0,92 1,47 -13,40

Натуральный газ 2,62 5,78 21,27 -9,48

Уголь ($/тонн) 39,63 0,00 -9,17 -10,07

Hourly .MCX 19:00 06.06.2016 - 11:00 10.06.2016 (MOW)
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Заседание ЦБ РФ: держим курс на смягчение?

Американский рынок вчера взял паузу после

трехдневного роста на фоне коррекции цен на

нефть. Однако, потери несущественные:

индекс S&P 500 снизился на 0,17%, DJIA на

0,11%, NASDAQ Composite упал на 0,32%. Под

давлением оказались акции финансового и

энергетического секторов, спрос же на

компании электроэнергетической отрасли,

наоборот, вырос на 0,9%.

Цены на нефть в четверг начали снижаться, и

данная тенденция сохраняется и сегодня. К

закрытию торгов нефть марки Brent

подешевела до $51,95 за баррель, WTI – до

$50,56. На нефтяные котировки оказывает

давление «сильный» доллар, который

возобновил рост в среду. Индекс доллара DXY

находится на отметке 94,172. Сегодня на ход

торгов могут оказать влияние данные

нефтесервисной компании Baker Hughes по

количеству нефтяных установок в США. В

случае длительного периода сохранения цен

на нефть выше $50 за баррель активность

«сланцевиков» может вновь возобновиться.

Российский рынок акций в четверг снижался.

Индекс ММВБ достиг отметки 1934,32 пункта

(-0,85%), РТС потерял 1,50%, снизившись до

950,86 пункта. Несмотря на негативный

настрой рынка, акции НОВАТЭКА установили

вчера исторический максимум на отметке

683,7 руб. Продолжаем позитивно смотреть

на акции компании на фоне реализации

амбициозного проекта «Ямал СПГ», а также

программы обратного выкупа акций.

Под давлением вчера находились акции

Магнита (-4,02%), которое распространилось

на другие акции ритейлеров. Бумаги Магнита

начали снижаться после публикации

операционных результатов за май. Выручка

выросла на 9,6%. С начала года доходы

компании увеличились на 14,7% и составили

430,34 млрд. руб.

Рынок разочарован тем фактом, что,

впервые за долгое время, компания не

сумела показать двухзначного прироста

продаж. Пока акции Магнита остаются

переоцененными по отношению к

отраслевым аналогам, а слабые финансовые

результаты не обосновывают эту переоценку.

Поэтому акции в ближайшем будущем будут

оставаться под давлением (подробности по

ссылке). Также обращаем внимание, что на

следующей неделе (17 июня) пройдет

закрытие реестра для получения дивидендных

выплат за 2015 г. Последний день для

приобретения бумаг – 15 июня. Размер

дивиденда – 42,3 руб. Дивидендная

доходность по текущим котировкам

оценивается в символические 0,5%.

Источник: КИТ Финанс Брокер

http://brokerkf.ru/doc/ideas/magnit-09-06-2016.pdf
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Вторник 24 мая 

09:00 ВВП (г/г) 1 кв. % GE 2,10 1,40

Среда 25 мая 

09:00 Индекс потребительского доверия июнь GE 9,70 9,70

15:30 Запасы нефти в США (EIA) неделя млн USA 1,31 -

Четверг 26 мая

15:30
Первичное обращение за пособиями 

по безработице
неделя тыс. USA 278 -

15:30
Заказы на товары длительного 

пользования 
апрель % USA 0,80 0,80

Пятница 27 мая 

15:30
Индекс потребительских расходов 

(вторая оценка)
1 кв. % USA 1,30 -

ВВП (вторая оценка) 1 кв. % USA 1 0,80

17:00
Индекс потребительского доверия 

Университета Мичигана
май USA 89,00 95,10

17:30 Выступление главы ФРС Джанет Йеллен

20:00
Данные Baker Hughes по количеству 

буровых установок
неделя Ед. USA 404 -

Источник: Reuters
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Вторник 24 мая 

Черкизово Финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2016 года 

QIWI Последний  день для приобретения акций под дивиденды ($0,22)

Среда 25 мая

Банк Санкт-

Петербург
Финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2016 года 

Сбербанк Финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2016 года 

Роснефть Заседание совета директоров 

ВСМПО-АВИСМА Последний  день для приобретения акций под дивиденды (458,22 руб.)

Русагро Последний  день для приобретения акций под дивиденды ( 45 руб. гдр.)

Четверг 26 мая 

Мечел Внеочередное  общее собрание акционеров (реструктуризация долга)

Банк Санкт-

Петербург
Годовое общее собрание акционеров

Аэрофлот Заседание совета директоров 

ФСК ЕЭС Заседание совета директоров (дивиденды) 

Башнефть Заседание совета директоров (дивиденды)

QIWI Закрытие реестра под  выплату дивидендов ($0,22)

Пятница 27 мая 

ФосАгро Финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2016 года 

ММК Годовое общее собрание акционеров 

Сбербанк Годовое общее собрание акционеров 

ВСМПО-Ависма Закрытие реестра под  выплату дивидендов (458,22 руб.)

Русагро Закрытие реестра под  выплату дивидендов  (45 руб. гдр.)

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.
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