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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 27.05.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин)
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Сегодня повторения вчерашнего роста на

российском рынке акций не ожидаем.

Весь позитив уже в цене, а поводов для

нового роста не наблюдается на локальном

рынке, исключением являются отдельные

истории. На ход торгов сегодня окажет

влияние настроения на глобальных рынках,

в США ожидается публикация важных

макроэкономических данных, а также

выступление Джанет Йеллен.
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1914,31 0,82 -1,66 15,25

РТС 918,79 1,19 -1,33 -9,23

S&P500 2090,1 -0,02 -0,08 -1,57

DJIA 17828,29 -0,13 -0,90 -1,84

NASDAQ 4901,766 0,14 0,28 -4,01

VIX 13,43 -3,38 -3,80 1,206

DAX 10272,71 0,66 0,13 -12,7

Nikkei 16772,46 0,09 -3,35 -18,1

Shanghai Com. 2822,443 0,26 -4,80 -42,9

BOVESPA 49482,86 0,00 -6,78 -8,76

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 95,17 -0,20 0,63 -2,26

USD/RUB 65,80 0,45 0,92 26,56

EUR/RUB 73,65 0,75 0,00 29,94

EUR/USD 1,12 0,35 -0,91 2,66

GBP/USD 1,47 -0,18 0,61 -4,45

JPY/USD 109,76 -0,40 -1,39 -11,25

CNY/USD 6,56 0,06 1,04 5,79

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent 

($/бар)
49,59 -0,30 8,42 -20,09

Нефть WTI ($/бар) 49,48 -0,16 12,35 -13,96

Золото ($/унц) 1219,80 -0,38 -1,90 2,67

Серебро ($/унц) 16,33 0,05 -4,88 -2,27

Платина ($/унц) 993,25 0,08 -1,99 -11,17

Никель ($/тонн) 8361,50 0,54 -8,86 -35,44

Медь ($/тонн) 4661,00 0,15 -6,07 -23,35

Алюминий 

($/тонн)
1548,00 0,73 -6,18 -13,52

Натуральный газ 2,15 -1,46 -3,40 -30,27

Уголь ($/тонн) 44,80 2,99 2,68 -0,67



www.brokerkf.ru

2

Статистика США в центре внимания
В четверг на российском рынке акций

преимущество было на стороне «быков».

Позитивом для рынка выступила динамика

нефтяных котировок. В лидеры роста вышли

акции ЛСР, Сбербанка, которые установили

новый исторический пик на уровне 133,05

руб. Кроме того, уверенный рост

демонстрировали акции Аэрофлота, Россетей

и Газпрома. Однако, сегодня повторения

вчерашнего роста ждать не приходится. Весь

позитив уже в цене, а поводов для нового

роста не наблюдается на локальном рынке,

исключением являются отдельные

дивидендные истории. На ход торгов сегодня

окажет влияние настроения на глобальных

рынках, в США ожидается публикация важных

макроэкономических данных, а также

выступление Джанет Йеллен.

Банк «Санкт-Петербург» вчера объявил о

решении выплатить дивиденды за 2015 год:

по обыкновенным акциям в размере 1,05

руб., по привилегированным – 0,11 руб.

Таким образом, на дивиденды направят 20%

чистой прибыли банка по РСБУ за 2015

год. Дата, на которую определяются лица,

имеющие право на получение дивидендов, –

7 июня 2016 года. В продолжение темы

дивидендных историй, отметим решение

совета директоров Башнефти о выплате за

2015 год дивидендов в размере 164 руб., то

есть компания направит на дивиденды 50%

чистой прибыли по МСФО.

Торги на американских площадках вчера

завершились разнонаправленно: S&P 500 -

0,02%, Nasdaq Comp. +0,14%, DJIA -0,13%.

Индекс Dow Jones Industrial Average отметил

120 годовщину с момента запуска. В

преддверии длинных выходных активность

инвесторов снижается. Объем торгов на NYSE

составил лишь 3,1 млрд. Участники торгов

внимательно следили за динамикой цен на

нефть, которым удалось только «пощупать»

отметку в $50 за баррель, после чего цены

начали смотреть вниз. Что касается

опубликованной статистики, то здесь

смешанная динамика. Заказы на товары

длительного пользования в апреле составили

3,4%, прогноз 0,5%, однако без учета

волатильных компонентов (например,

транспорта) рост показателя составил всего

0,4%. Кроме того, наблюдается снижение

расходов на оборудование для бизнеса уже

третий месяц подряд, что является

негативным знаком для экономического

здоровья. Число обращений за пособием по

безработице в США за минувшую неделю

снизилось до 268 тыс., тогда как ожидалось

снижение до 275 тыс. Сегодня в центре

внимания речь главы ФРС Джанет Йеллен,

ждем намеков относительно момента

повышения ставки. Также выйдут данные по

ВВП США за 1 квартал.

КИТ Финанс Брокер

КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

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)

Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

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

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 

Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»

Москва, Последний пер., 11, стр.1 

Бизнес-центр «ЯН-РОН»
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