
www.brokerkf.ru

1

Прогноз на день
Ключевым событием текущей недели

является, бесспорно, референдум по выходу

Британии из ЕС, который пройдет в четверг.

На фоне этого события ожидаем

повышенной волатильности на глобальных

рынках.

Кроме того, ожидаем данных из ЕС и США.

Открытие российского рынка акций пройдет

сегодня на отрицательной территории,

однако, к концу недели есть шанс на

умеренный рост.

Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 20.06.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 94,21 -0,38 -1,13 0,13

USD/RUB 64,85 -1,41 -2,89 20,09

EUR/RUB 73,12 -0,98 -2,19 19,28

EUR/USD 1,13 0,45 0,65 -0,67

GBP/USD 1,44 1,08 -1,73 -9,58

JPY/USD 104,16 -0,10 -5,28 -15,11

CNY/USD 6,58 -0,07 0,60 6,02

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 49,17 4,20 0,74 -21,98

Нефть WTI ($/бар) 47,98 3,83 -0,37 -19,51

Золото ($/унц) 1298,65 1,58 3,50 8,20

Серебро ($/унц) 17,50 1,79 6,15 8,65

Платина ($/унц) 970,00 -0,06 -4,39 -10,58

Никель ($/тонн) 9035,50 2,20 5,80 -29,66

Медь ($/тонн) 4552,00 0,37 -0,61 -19,56

Алюминий ($/тонн) 1608,00 0,69 4,30 -7,90

Натуральный газ 2,62 1,67 28,64 -6,85

Уголь ($/тонн) 39,50 0,00 -9,47 -3,96

Hourly .MCX 11:00 13.06.2016 - 11:00 20.06.2016 (MOW)
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Россети ап

НМТП ао

Мегафон ао

ОГК-2 ао

ИнтерРАО ао

Разгуляй ао

RUSAL plc ао 

Русал рдр

ДИКСИ ао

АФК Система ао
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1877,07 0,39 -0,76 12,87

РТС 910,28 1,71 2,81 -5,86

S&P500 2071,22 -0,33 1,53 -1,84

DJIA 17675,16 -0,33 1,38 -1,89

NASDAQ 4800,338 -0,92 1,86 -6,19

VIX 19,41 0,21 18,86 39,04

DAX 9631,36 0,85 -1,68 -12,8

Nikkei 15599,66 1,07 -6,29 -22,7

Shanghai Com. 2885,105 0,43 2,79 -35,6

BOVESPA 49533,84 0,25 -1,19 -7,84



www.brokerkf.ru

2

Brexit: быть или не быть?

Рынки США завершили прошлую неделю на

минорной ноте, индекс S&P 500 потерял

1,2%. С начала года индикатору удалось

вырасти почти на 3%. В прошлую пятницу

рынок пребывал под давлением из-за

снижения акций гиганта Apple. Бумаги начали

дешеветь на фоне появления сообщения о

возможной приостановке продаж последних

моделей Iphone в Пекине из-за нарушений

патента местной компании. Рост цен на нефть

на американский рынок сильного влияния не

оказал. Исключением стал лишь индекс

энергетического сектора, который рос против

рынка.

Глобальные рынки на прошлой неделе

находились в режиме «risk off».. Ключевым

риском на текущий момент является

возможный выход Британии из Европейского

союза. На этом фоне предпочтения

инвесторов переместились в сторону

«безопасных» активов.

Цена на золото на прошлой неделе достигла

отметки $1315,55 за унцию. Активы

крупнейшего в мире золотого ETF SPDR GOLD

Trust выросли до максимального уровня с

октября 2013 г. и составили 902,53 тонны. На

стороне золота выступает и сохранение

процентных ставок в США на прошедшем

заседании ФРС, и ослабление американской

валюты на глобальном валютном рынке. До

дня референдума цена на золото будет

находится возле уровня $1300, дальнейшее

движение определит результат голосования. В

случае реализации сценария Brexit, золото

получит сильный импульс для роста.

Кроме золота, инвесторы активно смотрят в

сторону японской йены, которая традиционно

выполняет роль «тихой гавани».

Банк Японии на прошедшем заседании не

стал предпринимать дальнейшие шаги по

стимулированию роста экономики, несмотря

на низкую инфляцию. Регулятор сохранил

процентную ставку в размере -0,1%, а также

программу выкупа активов в объеме 80 трлн.

иен в год (=$753 млрд.).

подряд. Рост нефтяных котировок в среднем

составил 4%, рынок даже проигнорировал

увеличение количества буровых установок в

США. За прошлую неделю рост нефтяных

скважин составил 9 ед., показатель

демонстрирует положительную динамику

третью неделю подряд, сигнализируя о

восстановлении активности «сланцевиков».

Индекс ММВБ за неделю потерял 1,4%,

опустившись к отметке 1877,06 пункта. В

пятницу рынок поддержал рост нефтяных

котировок. В лидерах недельного роста

значатся акции ФСК ЕЭС (+14,07%), Интер

Рао (+13,33%) и Уралкалий (+8,32%). На

текущей неделе рынок вплотную приблизился

к дивидендному сезону. Ближайшие

дивидендные отсечки: Норникель, Интер Рао,

Газпром нефть и Роснефть.

Ключевым событием текущей недели

является, бесспорно, референдум по выходу

Британии из ЕС, который пройдет в четверг.

После убийства депутата-лейбориста Джо Кокс

голосование планировалось отложить, но в

воскресенье агитация вновь была

возобновлена.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 20 июня 

9:00 Индекс цен производителей г/г (м/м) май % GE -3,1(0,1) -2,9(0,3)

16:00 Розничные продажи май % RU -4,8 -4,7

16:00 Уровень безрабртицы май % RU 5,90 5,80

Вторник 21 июня 

12:00 Индекс текущих условий ZEW июнь GE 53,10 53,50

16:00 Выступление Марио Драги EU

17:00 Выступление Джанет Йеллен US

23:35 Запасы нефти (API) неделя млн. US 1,52 -

Среда 22 июня 

17:00 Продажи на вторичном рынке жилья май млн. US 5,45 5,54

17:00 Выступление Джанет Йеллен 

17:30 Запасы нефти (EIA) неделя млн. US -0,93 -

Четверг 23 июня 

10:30

Индекс деловой активности в 

производсвенном секторе PMI май GE 52,10

10:30

Индекс деловой активности в секторе 

услуг май GE 55,20 55,00

11:00

Индекс деловой активности в 

производсвенном секторе PMI май GE 51,50 51,4

11:00

Индекс деловой активности в секторе 

услуг май GE 53,30 53,10

15:30

Число первичных заявок на получение 

пособий по безработице неделя тыс. US 277,00 271,00

17:00 Продажи нового жилья май тыс. US 619,00 565,00

Пятница 24 июня 

11:00 Индекс делового климата IFO май GE 107,70 107,50

15:30

Заказы на товары длительного 

пользования (м/м) май % US 0,50 0,2

20:00

Даныне Baker Hughes по количеству 

буровых установок неделя

ед.

US 424,00 -
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Источник: Reuters

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 20 июня

М.видео ГОСА

ТГК-1 ГОСА

ОГК-2 Закрытие реестра под дивиденды (0,0056 руб.)

Вторник 21 июня 

НорНикель Закрытие реестра под дивиденды (230,14 руб.)

ИнтерРао Закрытие реестра под дивиденды (0,178 руб.)

Ростелеком ГОСА 

Среда 22 июня 

Уралкалий Публикация результатов по МСФО за 1 кв. 2016 г.

Четверг 23 июня 

Референдум о выходе Великобритании из ЕС 

Газпром нефть Последний день для приобретения акций под дивиденды

Роснефть Последний день для приобретения акций под дивиденды

РусГидро Публикация результатов по МСФО за 1 кв. 2016 г.

МТС ГОСА 

Пятница 24 июня 

Мечел 
Публикация операционных результатов за май и финансовой отчетности 

по US GAAP за 1 кв. 2016 г.

Татнефть ГОСА 

ВТБ ГОСА 

Северсталь ГОСА
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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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