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Прогноз на день

Перед открытием торгов в РФ

складывается умеренно позитивный

внешний фон. Открытие торгов ожидаем

на положительной территории.

Сегодня ключевым событием является

референдум в Британии, итоги станут

известны завтра утром, однако данные

exit polls добавят волатильности рынкам.

Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 23.06.2016
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График индекса ММВБ (60 мин.)
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 93,72 0,11 -1,59 -1,80

USD/RUB 64,89 0,92 -2,87 20,49

EUR/RUB 73,38 0,85 -2,16 22,09

EUR/USD 1,13 -0,13 0,71 1,18

GBP/USD 1,47 0,08 1,56 -6,48

JPY/USD 104,44 0,48 -4,39 -15,74

CNY/USD 6,57 -0,11 0,26 5,87

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 49,88 -1,52 3,16 -22,61

Нефть WTI ($/бар) 49,13 -0,49 2,18 -19,47

Золото ($/унц) 1266,22 -1,84 1,37 7,43

Серебро ($/унц) 17,27 -1,33 5,38 8,74

Платина ($/унц) 976,08 -0,99 -3,52 -8,47

Никель ($/тонн) 9199,25 -0,60 10,66 -29,23

Медь ($/тонн) 4701,00 1,23 3,05 -18,67

Алюминий ($/тонн) 1628,75 0,14 5,10 -8,48

Натуральный газ 2,68 -2,55 30,27 -1,80

Уголь ($/тонн) 39,50 0,00 -9,47 -3,38

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1896,7 -0,32 1,51 14,45

РТС 927,29 -0,83 5,43 -3,84

S&P500 2085,45 0,11 1,83 -1,82

DJIA 17780,83 -0,14 1,65 -2

NASDAQ 4833,319 -0,08 1,42 -6,33

VIX 21,17 15,24 33,82 74,81

DAX 10071,06 1,09 2,32 -12,7

Nikkei 16065,72 0,63 -3,54 -22,8

Shanghai Com. 2905,55 0,58 2,18 -36,5

BOVESPA 50156,3 -0,34 1,67 -6,72
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Brexit: День голосования

Перед открытием торгов в РФ

складывается умеренно позитивный

внешний фон. Открытие торгов ожидаем

на положительной территории. Сегодня

ключевым событием является

референдум в Британии, итоги станут

известны завтра утром, однако данные

exit polls добавят волатильности рынкам.

Российский рынок акций вчера торговался

на фоне пониженной активности

участников. К закрытию торгов давление

на рынок усилилось. Индекс ММВБ

завершил сессию на минимуме за день,

опустившись ниже 1900 пунктов (-0,38%),

РТС достиг 927,29 пункта (-1,06%). Такой

динамике поспособствовало снижение

цен на рынке нефти.

На фоне публикации отчетности за 1 кв.

2016 г. акции Уралкалия подешевели на

3,17%. Выручка компании упала на 28%

г/г из-за падения цен на рынке удобрений

и снижения продаж. В Уралкалии

продолжает действовать программа

обратного выкупа акций, которая

продлится до 19 сентября. В результате

прошлых buybacks free-float компании

составляет 8,96%.

Заметной новостью стало сообщение

следственного комитета РФ о подозрении

Евгения Дода, экс-руководителя

госкомпании Русгидро, а ныне глава

совета директоров Квадры, в

мошенничестве, связанной с завышенной

премией. Согласно расследованию, Дод

по итогу 2013 г. начислил себе

вознаграждение в размере 353,21 млн.

руб.

Цены на нефть вчера негативно

отреагировали на выход данных

Управления энергетической информации

(EIA) по запасам нефти в США . Стоимость

барреля нефти марки Brent дешевела с

$51 до $49,8. Так, за прошлую неделю

запасы снизились меньше, чем ожидалось

– на 0,92 млн. (прогноз: -1,67 млн.) и

достигли уровня 530,6 млн. Однако, есть и

положительный момент – добыча нефти

снизилась на 39 тыс. баррелей в сутки, до

8,677 с 8,716 млн. неделей ранее). От

максимума, который был установлен 5

июня 2015 г., добыча уже снизилась на

933 тыс., это чуть менее 10%.

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

Данные 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.

8 800 700 00 55 
8 (812) 611 00 00 

8 (495) 981 06 06 

Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 
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