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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 
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Нефть марки Brent сегодня на торгах

протестировала психологически важную

отметку в $50 за баррель, впервые с

ноября 2015 года, WTI движется в том

же направлении. Нефтяные котировки

позитивно реагируют на снижение

запасов нефти и добычи в США.

Внешний фон перед открытием торгов

на российском фондовом рынке

складывается умеренно позитивный,

открытие торгов пройдет на

положительной территории.

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1898,75 0,78 -2,90 14,96

РТС 907,97 1,85 -2,12 -11,4

S&P500 2090,54 0,70 0,13 -0,65

DJIA 17851,51 0,82 -0,70 -1,05

NASDAQ 4894,891 0,70 -0,02 -2,74

VIX 13,9 -3,61 -1,28 -1,14

DAX 10205,21 1,47 -0,87 -12,2

Nikkei 16757,35 1,57 -3,91 -18

Shanghai Com. 2815,086 -0,23 -4,47 -42,7

BOVESPA 49482,86 0,28 -4,59 -7,73

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 95,35 -0,23 0,54 -2,00

USD/RUB 65,51 -1,02 -1,59 28,55

EUR/RUB 73,10 -0,82 -2,54 31,89

EUR/USD 1,12 0,13 -1,00 2,60

GBP/USD 1,47 0,42 1,49 -4,47

JPY/USD 110,20 0,19 -0,91 -10,49

CNY/USD 6,55 -0,04 1,01 5,64

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent 

($/бар)
49,74 2,32 11,83 -21,94

Нефть WTI ($/бар) 49,56 1,93 16,23 -14,60

Золото ($/унц) 1224,41 -0,23 -1,10 3,13

Серебро ($/унц) 16,32 0,59 -4,02 -2,63

Платина ($/унц) 992,45 -0,68 -2,31 -11,94

Никель ($/тонн) 8317,00 -0,60 -8,75 -35,03

Медь ($/тонн) 4654,00 1,15 -6,88 -23,79

Алюминий 

($/тонн)
1536,75 -0,79 -7,12 -14,92

Натуральный газ 1,99 0,61 -3,44 -29,41

Уголь ($/тонн) 44,80 -0,30 0,00 -2,25
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Рекордная прибыль Сбербанка за квартал 

В среду на российском рынке акций второй

день подряд преобладали покупки на фоне

положительной динамики цен на нефть и

общего позитивного настроя на глобальных

рынках. Сегодня рекомендуем обратить

внимание на акции Мечела, компания вновь

созывает собрание акционеров для

голосования по вопросу реструктуризации

долга на $5,1 млрд. Кроме того, в фокусе

внимания будут находится акции ФСК ЕЭС и

Россетей на фоне ожидания решения

относительно дивидендных выплат,

рекомендованный размер дивиденда объявят

в пятницу.

В лидерах роста в среду значились акции

банка «Санкт-Петербург» (+4,81%) на фоне

отчетности за 1 квартал. Чистая прибыль

банка выросла в 2 раза и достигла 1,2 млрд.

руб. против 569 млн. руб. в 2014 г. Чистый

процентный доход увеличился на 22,9%, до

5,1 млрд. руб. На 1 апреля 2016 г. резервы

банка под обесценение кредитов составили

10,3% (9,4% на 1 января 2016 г.). Отчисления

в резервы за отчетный период достигли 2,9

млрд. руб. Таким образом, акции банка

«Санкт-Петербург» являются привлекательным

инструментом с точки зрения долгосрочного

инвестирования.

Кроме того, вчера отчитался Сбербанк за 1

квартал, финансовые результаты превысили

ожидания рынка. На этом фоне акции банка в

течение торговой сессии установили новый

исторический пик, достигнув отметки в 128,55

руб. Чистая прибыль банка достигла 117,7

млрд. руб., увеличившись почти в 4 раза в

годовом выражении (1 кв. 2015 г.:30,6 млрд.

руб.). Это рекордный квартальный показатель

за все время деятельности банка. На фоне

снижения затрат на фондирование чистый

процентный доход за отчетный период вырос

на 62,5% г/г и составил 325,5 млрд. руб. Рост

рентабельности капитала достиг 19,3%, в

годовом выражении показатель увеличился

на 13,4 п.п. Расходы банка на создание

резервов под обесценение активов

сократились на 27,2% и составили 83,9 млрд.

руб. Кредитный портфель снизился на 1,2%, а

доля реструктурированных кредитов достигла

17,8% (=3,5 трлн. руб.). Сбербанк продолжает

демонстрировать уверенный рост финансовых

показателей на фоне снижения стоимости

риска и затрат на фондирование в условиях

стабилизации экономических условий.

Учитывая динамику потребительской

инфляции, можно ждать дальнейшего

смягчения денежно-кредитной политики, что

«оживит» банковский сектор. Кроме того,

вчера в ходе телеконференции с аналитиками

финансовый директор банка Александр

Морозов сообщил о намерениях увеличения

дивидендов, однако, заметил, что изменения

планируются в долгосрочной перспективе,

после нормализации экономического роста в

стране. Обыкновенные акции Сбербанка мы

рекомендуем рассматривать для

спекулятивных покупок. С учетом того, что

закрытие торгов прошло вчера на уровне

127,87 руб., то есть выше предыдущего

ценового максимума (125,7 руб.), то

спекулятивно можно накапливать позиции от

этого уровня в расчете на продолжение роста

к новому максимуму. Для долгосрочного

инвестирования Сбербанк, на наш взгляд,

сейчас малоинтересен.

Позитивным моментом для рынка нефти стали

данные Управления энергетической

информации (EIA), согласно которым запасы

нефти в США снизились на 4,23 млн.

баррелей и достигли уровня 537,1 млн., при

том что ожидалось снижение на 2,45 млн.

Добыча нефти продолжила снижаться (-

0,273%) и достигла уровня 8,767 млн.

баррелей в день. На этом фоне нефть марки

Brent достигла отметки $50 за баррель. WTI

движется в том же направлении. Сегодня

ожидаем продолжение позитивной тенденции.

КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Четверг 26 мая 

Мечел Внеочередное  общее собрание акционеров (реструктуризация долга)

Банк Санкт-

Петербург
Годовое общее собрание акционеров

Аэрофлот Заседание совета директоров 

Газпром Заседание совета директоров

Башнефть Заседание совета директоров (дивиденды)

Газпром нефть Заседание совета директоров 

QIWI Закрытие реестра под  выплату дивидендов ($0,22)

Пятница 27 мая 

Россети Заседание совета директоров (дивиденды)

ММК Годовое общее собрание акционеров 

Сбербанк Годовое общее собрание акционеров 

ВСМПО-Ависма Закрытие реестра под  выплату дивидендов (458,22 руб.)

Русагро Закрытие реестра под  выплату дивидендов  (45 руб. гдр)

ПИК Засеадние совета директоров (дивиденды)

Источник: Reuters
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Четверг 26 мая

15:30
Первичное обращение за пособиями 

по безработице
неделя тыс. USA 278 275

15:30
Заказы на товары длительного 

пользования 
апрель % USA 0,80 0,80

Пятница 27 мая 

15:30
Индекс потребительских расходов 

(вторая оценка)
1 кв. % USA 1,30 -

15:30 ВВП (вторая оценка) 1 кв. % USA 1 0,80

17:00
Индекс потребительского доверия 

Университета Мичигана
май USA 89,00 95,10

17:30 Выступление главы ФРС Джанет Йеллен

20:00
Данные Baker Hughes по количеству 

буровых установок
неделя Ед. USA 404 -

Источник: Reuters
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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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