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Прогноз на день
Внешний фон перед открытием торгов на

Московской Бирже складывается умеренно

негативный. Нефтяные котировки снижаются

шестую сессию подряд. За этот период нефть

марки Brent подешевела на 8% и

оценивается ниже $49 за баррель. На утро

четверга азиатские рынки торгуются

преимущественно на отрицательной

территории. Фьючерсы на американские

индексы снижаются примерно на 0,40%.

На этом фоне открытие российского рынка

акций сегодня пройдет чуть ниже закрытия

среды. Ожидается активный новостной фон –

сегодня первый день работы ПМЭФ.

Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 16.06.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1889,75 +0,20 -1,34 13,24

РТС 910,08 +1,10 -2,05 -6,97

S&P500 2071,5 -0,18 0,23 -1,18

DJIA 17640,17 -0,2 -0,40 -1,48

NASDAQ 4834,932 -0,18 1,25 -4,36

VIX 20,14 -3,96 37,19 35,99

DAX 9606,71 -0,53 -3,48 -13

Nikkei 15919,58 -0,62 -3,32 -21,4

Shanghai Com. 2887,21 1,91 1,27 -40,9

BOVESPA 48914,74 -1,50 -5,58 -8,91

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 94,61 0,26 0,04 -0,41

USD/RUB 65,51 0,36 0,94 21,82

EUR/RUB 73,90 0,67 0,61 22,13

EUR/USD 1,13 -0,28 -0,54 0,11

GBP/USD 1,42 -0,46 -1,38 -9,23

JPY/USD 106,01 -0,25 -2,76 -14,06

CNY/USD 6,58 -0,04 0,99 5,96

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 48,97 -2,74 0,00 -23,12

Нефть WTI ($/бар) 48,01 -1,78 0,61 -19,94

Золото ($/унц) 1291,75 0,61 1,38 9,28

Серебро ($/унц) 17,52 0,42 2,22 9,25

Платина ($/унц) 975,82 -1,51 -7,18 -9,66

Никель ($/тонн) 9015,00 1,77 3,54 -29,91

Медь ($/тонн) 4639,50 1,81 -0,12 -19,31

Алюминий ($/тонн) 1619,75 1,55 4,97 -8,24

Натуральный газ 2,60 0,39 27,90 -10,33

Уголь ($/тонн) 39,50 0,00 -9,20 -4,52
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«На пороге новой экономической реальности» 

ФРС США по итогу заседаний в среду не

изменила размер процентных ставок,

оставив существующий диапазон 0,25-

0,5%. Для рынка данное решение стало

ожидаемо. Однако, Федрезерву

все-таки удалось удивить в другом

моменте. Регулятор пересмотрел в

сторону ухудшения прогноз развития

американской экономики на 2017 и 2018

гг. Согласно прогнозам, ВВП страны

увеличится на 2%. На этом фоне

американский доллар оказался под

давлением на глобальном валютном

рынке, уступив преимущество

развивающим валютам.

В целом, риторика ФРС выглядела

«мягкой». Регулятор ожидает более

медленных темпов повышения ставок.

Начиная с 2017 г., планируется 3

повышения.

Американский рынок акций отреагировал

на заявления ФРС США умеренным

снижением. А спрос на золото привел

цены к уровню максимальных значений с

августа 2014 г.

Цены на нефть снижаются шестую сессию

подряд. За этот период нефть марки Brent

подешевела на 8%. Напомним, что на

прошлой неделе нефтяным котировкам

почти удалось достигнуть отметки в $53 за

баррель. Вчерашние данные по запасам

нефти в США от Управления

энергетической информации (EIA) не

оказали поддержки рынку. Запасы

снизились на 0,93 млн. баррелей до 531,5

млн., но снижение оказалось меньше

ожиданий (прогноз: -2,26 млн.).

Добыча нефти вновь вернулась к

снижению, показатель снизился на 29

тыс., до 8,716 млн. баррелей в день. В

ближайшие дни ожидаем замедления

снижения стоимости нефти.

Для локального рынка акций вчерашняя

сессия завершилась незначительным

ростом индекса ММВБ (+0,20%), РТС

увеличился на 1,10%. Рынок предпринял

попытку прервать череду распродаж, но

пока это выглядит неубедительно.

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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