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Прогноз на день
Цены на нефть прервали череду снижений на

фоне понижения опасений на глобальном

рынке относительно выхода Великобритании

из ЕС. Нефтяные котировки в пятницу

прибавляют в среднем примерно 1%. На

этом фоне рубль имеет шанс усилить свои

позиции против доллара США на

сегодняшних торгах.

Рекомендуем к покупке акций Мегафона,

Газпрома и Норильского Никеля.

Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 17.06.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1869,78 -0,86 -2,05 12,32

РТС 895 -0,58 -3,94 -7,4

S&P500 2077,99 0,13 1,50 -1,07

DJIA 17733,1 0,33 1,16 -1,13

NASDAQ 4844,915 0,03 2,74 -4,34

VIX 19,37 -5,51 24,41 33,59

DAX 9550,47 0,33 -3,43 -13

Nikkei 15434,14 -2,68 -7,32 -23,7

Shanghai Com. 2872,817 1,08 1,02 -42,2

BOVESPA 49411,62 1,57 -2,81 -7,21

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 94,57 -0,38 0,02 0,29

USD/RUB 65,78 -0,54 1,64 22,72

EUR/RUB 73,84 -0,42 0,88 21,40

EUR/USD 1,12 0,16 -0,78 -0,99

GBP/USD 1,42 0,62 -1,78 -10,28

JPY/USD 104,26 -1,73 -4,48 -15,53

CNY/USD 6,59 -0,12 1,04 6,10

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 47,19 -5,30 -4,24 -26,12

Нефть WTI ($/бар) 46,21 -4,70 -4,35 -22,88

Золото ($/унц) 1278,43 -0,57 -0,04 7,83

Серебро ($/унц) 17,19 -1,16 -0,31 6,57

Платина ($/унц) 970,62 -0,54 -7,92 -10,27

Никель ($/тонн) 8841,00 -0,14 0,68 -31,39

Медь ($/тонн) 4535,00 0,54 -2,62 -21,06

Алюминий ($/тонн) 1597,00 -0,51 3,60 -9,04

Натуральный газ 2,58 -0,92 25,98 -9,63

Уголь ($/тонн) 39,50 0,00 -9,47 -4,08

Hourly .MCX 11:00 13.06.2016 - 11:00 17.06.2016 (MOW)
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Риски снижаются 

Банк Англии по итогу заседания вновь

акцентировал внимание на рисках для

глобального рынка в случаях выхода

Великобритании из Европейского союза. В

частности, ожидается повышение

волатильности и дальнейшее ослабление

британского фунта. Кроме того, выход из

ЕС негативно скажется на развитии

экономики. Согласно отчету регулятора,

потребительские расходы британцев не

уменьшились, однако, из-за возросших

рисков относительно Brexit дорогостоящие

приобретения (недвижимость, автомобили

и др.) граждане предпочитают не

совершать.

Однако, после вчерашнего события -

убийства депутата палаты общин

парламента от Лейбористской партии -

проведение самого референдума

является открытым вопросом. Джо Кокс

активно выступала за сохранение

членства в ЕС.

Пара GBPUSD «отыграла» эту новость

ростом с отметки 1,40 до 1,42.

Американский рынок, снижавшийся в

первой половине дня, завершил сессию в

плюсе: S&P 500 +0,31%, NASDAQ Comp.

+0,21%, DJIA +0,53%.

Для российского рынка акций торговая

сессия в четверг прошла на фоне

активных продаж. Индекс ММВБ снизился

до отметки 1839,78 пункта (-1,06%), РТС -

1,66%. Однако, коррекция на рынке

открывает возможности для приобретения

акций по комфортным ценам.

Рекомендуем присмотреться к покупке

акций Мегафона, Газпрома и Норильского

Никеля.

Цены на нефть прервали череду снижений

на фоне понижения опасений на

глобальном рынке. Нефтяные котировки в

пятницу прибавляют в среднем примерно

1%. На этом фоне рубль имеет шанс

усилить свои позиции против доллара США

на сегодняшних торгах. Кроме того,

поддержкой для рубля выступает старт

налогового периода.

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.

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


