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Прогноз на день
Внимание глобальных рынков сегодня

направлено на заседание ФРС США, по итогу

которого пройдет пресс-конференция Джанет

Йеллен, относительно размера ставки.

Сюрприза ждать не приходится, однако,

внимание рынка привлечет

макроэкономический прогноз Федрезерва.

Индекс ММВБ за последние три торговых

сессии снизился на 3,36%, до 1885,92

пункта. Сегодня есть шанс увидеть на рынке

«отскок». Открытие торгов на фондовой

площадке ожидаем чуть выше уровня

вчерашнего закрытия.

.

Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 15.06.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1885,92 -0,93 -1,12 13,8

РТС 900,19 -2,65 -2,35 -5,97

S&P500 2075,32 -0,99 1,40 -0,44

DJIA 17674,82 -1,07 0,80 -0,65

NASDAQ 4843,551 -1,04 2,67 -3,71

VIX 20,5 20,38 36,30 33,2

DAX 9519,2 -3,21 -4,36 -13,3

Nikkei 15859 -4,47 -3,37 -22,2

Shanghai Com. 2842,188 -2,90 0,53 -43,9

BOVESPA 48648,29 -1,57 -6,09 -8,45

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 94,93 0,38 0,34 0,12

USD/RUB 66,14 1,32 1,01 21,36

EUR/RUB 74,15 1,01 0,19 20,61

EUR/USD 1,12 -0,39 -0,92 -0,67

GBP/USD 1,41 -0,97 -1,73 -9,51

JPY/USD 106,10 -0,84 -2,34 -14,03

CNY/USD 6,60 0,37 0,98 6,24

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 49,83 -1,40 4,18 -20,41

Нефть WTI ($/бар) 48,49 -1,18 4,93 -18,53

Золото ($/унц) 1285,72 0,90 0,96 8,37

Серебро ($/унц) 17,39 0,36 1,66 8,15

Платина ($/унц) 975,89 -1,59 -7,28 -10,24

Никель ($/тонн) 8853,75 -0,50 2,62 -32,30

Медь ($/тонн) 4510,50 0,01 -2,53 -22,43

Алюминий ($/тонн) 1605,25 2,39 4,88 -9,63

Натуральный газ 2,60 1,88 24,24 -9,87

Уголь ($/тонн) 39,50 0,00 -9,47 -5,21

Разгуляй ао

ИнтерРАО ао

ФСК ЕЭС ао

Транснефть ап
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Роснефть ао

Сбербанк ао
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Сбербанк ап
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ФРС США: без сюрпризов на этот раз 

Американский рынок акций продолжает

пребывать в негативе четвертую сессию

подряд. Вчерашние торги завершились с

отрицательным результатом. Аппетит

инвесторов к риску уменьшается из-за

опасения реализации сценария выхода

Великобритании из Европейского союза. В

качестве тихой гавани участники торгов

рассматривают рынок облигаций.

Вчерашние данные по розничным

продажам в США за май оказались в

рамках ожиданий. Относительно прошлого

месяца показатель увеличился на 0,5%

(прогноз: 0,3%). Без учета транспорта

(волатильной компоненты) розничные

продажи прибавили, как и

прогнозировалось 0,4%.

Внимание глобальных рынков сегодня

направлено на заседание ФРС США, по

итогу которого пройдет пресс-конференция

Джанет Йеллен, относительно размера

ставки сюрприза ждать не приходится,

ставка останется без изменений. Однако,

внимание рынка привлечет

макроэкономический прогноз

Федрезерва и намеки относительно

момента повышения ставки в этом году.

Нефтяные котировки за вчерашнюю

торговую сессию потеряли чуть более 1%,

на утро среду цены на нефть продолжают

демонстрировать отрицательную

динамику, снижаясь на 1,3%. Нефть марки

Brent оценивается в $49,14 за баррель,

WTI - $47,85. Давление на котировки

оказывают данные по запасам нефти в

США от Американского Института Нефти

(API), согласно которым запасы

увеличились на прошлой неделе. Сегодня

ждем официальных данных от Управления

энергетической информации (EIA). В

случае снижения запасов цены на нефть

получат поддержку.

Индекс ММВБ за последние три торговых

сессий снизился на 3,36%, до 1885,92

пункта. Сегодня есть шанс увидеть на

рынке «отскок». Открытие торгов на

фондовой площадке ожидаем чуть выше

уровня вчерашнего закрытия.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Источник: Reuters

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Вторник 14 июня 

12:00 Промышленное производство апрель % EU 0,2 1,1

15:30 Розничные продажи май % US 1,3 0,3

23:30 Запасы нефти (API) неделя млн. US -- --

- Заседание ФРС США (2 дня)

Среда 15 июня 

Заседание Банка Японии 

11:30 Уровень безработицы апрель % UK 5,10 5,10

12:00 Торговый баланс апрель 
млрд. 

евро
EU 28,60

15:30 ИЦП г/г май % US 0,10

16:00 ВВП г/г 1кв.16 % RU -3,80

16:15 Промышленное производство май % US 0,70 0,10

17:30 Запасы нефти EIA неделя млн. US -3,23

21:00 ФРС: Размер процентных ставок июнь US 0,25 0,25

Четверг 16 июня 

Итоги заседания Банка Японии

12:00 ИПЦ (оконч/) г/г май % EU -0,20 -0,10

14:00

Банк Англии: Размер процентных 

ставок июнь
%

UK 0,50 0,50

14:00 Объем программы выкупа активов июнь

млрд.

фунтов UK 375,00 --

15:30

Первичные обращения за 

пособиями по безработице неделя

тыс.
US 264,00 --

15:30 ИПЦ г/г май % US 0,40 0,30

16:00 Промышленное производство май % RU 0,50 1,00

Пятница 17 июня 

20:00

Даныне Baker Hughes по количеству 

буровых установк неделя ед US 414,00 --
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Источник: Reuters

Компания Корпоративное событие 

Вторник 14 июня 

Сбербанк Закрытие реестра для получения дивидендов (1,97 руб.)

Акрон Закрытие реестра для получения дивидендов (180 руб.)

НЛМК Закрытие реестра для получения дивидендов (3,56 руб.)

Среда 15 июня 

Э.ОНРоссия ГОСА 

Роснефть ГОСА 

Магнит Последний день для приобретения акций под дивиденды

ТКС День аналитика 

Четверг 16 июня 

Пятница 17 июня 

Уралкалий ГОСА 

Магнит Закрытие реестра под выплаты дивидендов (42,3 руб.)
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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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