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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 30.05.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин)
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Перед открытием рынка в РФ складывается

нейтральный внешний фон. Азиатские

площадки демонстрируют околонулевую

динамику. Рынки в США и Великобритании

закрыты. На фоне отсутствия внешних

игроков торги на российском рынке акций

пройдут на пониженных оборотах.

На этой неделе рынок внимательно будет

следить за заседаниями ОПЕК и ЕЦБ, а

также публикацией блока

макроэкономических данных в США.

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1927,58 0,69 -0,37 19,79

РТС 917,52 -0,14 -1,03 -5,29

S&P500 2099,06 0,43 0,19 -0,4

DJIA 17873,22 0,25 -0,93 -0,76

NASDAQ 4933,505 0,65 1,45 -2,69

VIX 13,12 -2,31 -4,72 -5,2

DAX 10286,31 0,13 -0,13 -9,88

Nikkei 16834,84 0,37 -2,64 -18,1

Shanghai Com. 2821,046 -0,05 -4,49 -38,8

BOVESPA 49051,49 -0,87 -9,96 -7,03

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 95,52 0,37 1,20 -1,43

USD/RUB 66,14 0,52 1,57 26,45

EUR/RUB 73,52 -0,18 -0,30 27,81

EUR/USD 1,11 -0,70 -1,83 1,17

GBP/USD 1,46 -0,40 0,47 -4,43

JPY/USD 110,33 0,52 -1,02 -11,12

CNY/USD 6,56 0,08 0,97 5,85

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent ($/б) 49,32 -0,54 4,54 -24,77

Нефть WTI ($/б) 49,33 -0,30 8,82 -18,19

Золото ($/унц) 1212,38 -0,61 -2,69 1,83

Серебро ($/унц) 16,23 -0,60 -5,86 -3,11

Платина ($/унц) 977,00 -1,64 -4,80 -12,22

Никель ($/т) 8387,00 0,30 -8,68 -34,21

Медь ($/т) 4695,00 0,73 -4,24 -21,95

Алюминий ($/т) 1547,25 -0,05 -6,00 -13,77

Натуральный газ 2,17 10,49 8,72 -17,90

Уголь ($/т) 44,80 0,00 2,99 0,61

Hourly .MCX 11:00 23.05.2016 - 19:00 30.05.2016 (MOW)
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Российский рынок акций завершил прошлую

неделю с положительным результатом. Индекс

ММВБ показал рост в течение 4-х последних

торговых сессий. В лидеры недельного роста

вышли акции Сбербанка (+9,27%), Банка

«Санкт-Петербург» (+7,08%) и ФСК ЕЭС

(+9,67%). Рост в упомянутых банках

объясняется публикацией «сильных»

финансовых результатов за 1 кв. Интерес же к

ФСК ЕЭС наряду с компанией Россети

поддерживается за счет прошедшего совета

директоров на прошлой неделе, где было

принято решение относительно размера

дивидендных выплат. Однако, результат

заседания еще неизвестен. Сегодня

рекомендуем обратить внимание на акции

Башнефти и Интер Рао, компания представит

финансовую отчетность по МСФО за 1 кв.

В пятницу совет директоров Башнефти

рекомендовал акционерам выплатить

дивиденды за 2015 г. из расчета 164 руб. на

обыкновенную и привилегированную акцию.

Выплаты составят 29,1 млрд. руб., что

эквивалентно 50% чистой прибыли компании

по МСФО. Дата закрытия реестра для выплаты

дивидендов – 15 июля. До дивидендной

отсечки рекомендуем покупать

привилегированные акции Башнефти, при

условии, что сегодняшние результаты не

разочаруют рынок.

Торги на американском рынке акций в

пятницу прошли в спокойном режиме и

завершились в «зеленой» зоне, инвесторы

готовились уйти на длинный уикэнд,

единственное, что держало в напряжении –

выступление главы ФРС Джанет Йеллен и

данные ВВП за 1 кв.

Что касается опубликованных данных, то рост

экономики в 1 кв. (окончательная оценка)

составил 0,8%, ранее показатель оценивался

в 0,5%.

Джанет Йеллен в ходе выступления в Harvard

University заявила, что в ближайшие месяцы

будет уместно поднять ставки при условия

положительной динамики в экономике.

Однако, заметила, что регулятор будет

осторожен, резкого повышения ставок не

планируется. Ближайшее заседание ФРС

пройдет 14-15 июня, на текущий момент

вероятность ужесточения монетарной

политики на этом заседании оценивается

рынком (Fed Funds) в 30%. Но расстановка

сил может поменяться после выхода данных

по рынку труда в эту пятницу (non-farm

payrolls).

Американский рынок акций постепенно

дисконтирует риски повышения ставки в этом

году, что позволило основным индексам на

прошлой неделе вернуться к росту: NASDAQ,

S&P 500 и DJIA прибавили по 3,4%, 2,3%,

2,1% соответственно.

Цены на нефть марки Brent в мае подорожали

на более чем 4%, запала хватило только на

«прикосновение» к уровню в $50 за баррель,

драйверов для роста выше пока нет. На этой

неделе состоится очередная встреча ОПЕК в

Вене, но данное событие вряд ли окажет

сильное влияние на рынок. Ждать конкретных

решений об ограничении поставок нефти не

приходится. На этом фоне цены на нефть,

скорее всего, будут находится в диапазоне

$48-50 за баррель по марке Brent.

Пятничные данные Baker Hughes

зафиксировали вновь снижение нефтяных

установок в США. На этот раз число скважин

сократилось на 2 единицы и достигло

минимума за 6,5 лет – 316 штук. Общее

число буровых установок за прошлую неделю

не изменилось – 404 единиц, рост показали

газодобывающие установки (+2 единицы, до

87).

КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Источник: Reuters

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 30 мая 

Интер РАо Финансовые результаты по МСФО за 1 кв. 2016 г. 

Башнефть Финансовые результаты по МСФО за 1 кв. 2016 г. 

ДИКСИ Финансовые результаты по МСФО за 1 кв. 2016 г. 

Вторник 31 мая 

Google Заседание ФАС, посвященное штрафу для компании

Газпром нефть Финансовые результаты по МСФО за 1 кв. 2016 г. 

Алроса Финансовые результаты по МСФО за 1 кв. 2016 г. 

ФосАгро Годовое общее собрание акционеров

МосЭнерго Годовое общее собрание акционеров

Среда 1 июня 

МРСК Сибири Годовое общее собрание акционеров

Четверг 2 июня 

Магнит Годовое общее собрание акционеров 

Пятница 3 июня 

НЛМК Годовое Общее собрание акционеров

ММК Последний день для приобретение акций под дивиденды

БСП Последний день для приобретение акций под дивиденды
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Источник: Reuters

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 30 мая 
День памяти павших: Биржи NYSE и 

NASDAQ закрыты  USA

Банковские весенние каникулы GB

2:50 Динамика розничных продаж апрель JP -1,00 -1,20

12:00 Индекс потребительского доверия май EU -9,3 -7,00

15:00 Индекс потребительских цен май % GE -0,40 -0,30

Вторник 31 мая 
12:00 Уровень безработицы апрель % EU 10,2 10,20

12:00 Индекс потребительских цен май % EU -0,10 -0,20

15:30

Ценовой индекс потребительских 

расходов апрель % USA 0,10 -

17:00

Индекс потребительского доверия 

Conference Board май USA 94,20 96,00

Среда 1 июня 

4:00

Индекс деловой активности в 

промышленности май CN 50,10 50,00

04:00

Индекс деловой активности в сфере 

услуг май CN 53,50

4:00

Индекс деловой активности в 

промышленности Caixin май CN 49,40 49,30

9:00

Индекс деловой активности в 

промышленности май RU 48,00

11:00

Индекс деловой активности в 

промышленности май EU 51,70 51,50

17:00

Индекс деловой активности в 

промышленности ISM май USA 50,80 50,60

Четверг 2 июня 

Заседание ОПЕК

14:45 Решение по процентной ставке % EU 0,00 0,00

15:15 Число занятых в нес/х секторе от ADR июнь тыс. USA 156,00 175,00

15:30 Выступление главы ЕЦБ Марио Драги 

18:30 Запасы нефти в США (EIA) неделя млн. USA -4,23 -

Пятница 3 июня 

15:30

Число занятых в нес/х секторе (non-farm

payrolls) июнь тыс. USA 160,00 161,00

15:30 Уровень безработицы июнь % USA 5,00 4,90

17:00

Индекс деловой активности в 

непроизводственном секторе (PMI) от 

ISM июнь USA 55,70 55,50
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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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