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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 31.05.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин)

Источник: Bloomberg
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Российский рынок продолжает

демонстрировать свою силу, рост

наблюдается уже пятую сессию подряд.

При сохранении положительной динамики

на рынке нефти индекс ММВБ сохранить

восходящий вектор, ближайший уровень

сопротивления находится в диапазоне

1940-1945 пунктов, скорее всего, рынок

предпримет попытки протестировать этот

уровень в ближайшие дни. Из сегодняшних

событий отметим публикацию отчетности

компании АЛРОСА и Газпром нефть.

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1935,54 0,41 -0,90 20,28

РТС 925,51 0,87 -2,69 -4,47

S&P500 2099,06 0,00 1,63 -0,4

DJIA 17873,22 0,00 0,56 -0,76

NASDAQ 4933,505 0,00 3,31 -2,69

VIX 13,12 0,00 -16,43 -5,2

DAX 10333,23 0,46 2,93 -9,47

Nikkei 17068,02 1,39 2,41 -17

Shanghai Com. 2822,451 0,05 -3,94 -38,8

BOVESPA 48964,34 -0,18 -9,17 -7,2

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 95,52 0,00 2,62 -1,43

USD/RUB 65,75 -0,60 1,73 25,69

EUR/RUB 73,33 -0,25 -0,93 27,49

EUR/USD 1,11 0,20 -2,69 1,37

GBP/USD 1,46 0,18 0,32 -4,26

JPY/USD 111,13 0,73 4,42 -10,48

CNY/USD 6,59 0,34 1,68 6,21

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent ($/б) 49,76 0,89 3,39 -24,10

Нефть WTI ($/б) 49,33 0,00 7,43 -18,19

Золото ($/унц) 1204,95 -0,61 -6,85 1,21

Серебро ($/унц) 15,99 -1,44 -10,39 -4,51

Платина ($/унц) 969,52 -0,77 -9,98 -12,90

Никель ($/т) 8387,00 0,00 -11,05 -34,21

Медь ($/т) 4695,00 0,00 -7,03 -21,95

Алюминий ($/т) 1547,25 0,00 -7,89 -13,77

Натуральный газ 2,17 0,00 -0,41 -17,90

Уголь ($/т) 44,80 0,00 2,99 0,61

ФСК ЕЭС ао

АЛРОСА ао

Мостотрест ао 

НОВАТЭК ао

Сбербанк ап
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Вчерашняя неактивная торговая сессия

в условиях отсутствия торгов в США и

Великобритании завершилась ростом

основных рыночных индикаторов:

рублевый индекс прибавил +0,41%, до

1935,54 пункта, РТС вырос на 0,87% и

остановился на отметке в 925,51

пункта.

В лидерах роста вышли акции ФСК ЕЭС

на фоне появления информации о

размере дивидендов. Компания

направляет на дивидендные выплаты за

2015 г. 95% прибыли по РСБУ.

Рекомендованный размер дивиденда

составляет 0,0133185 руб. на 1 акцию,

реестр акционеров для получения

дивидендов закроется 11 июля. Общая

сума выплат составит 16,98 млрд. руб.

Из «голубых фишек» лучше рынка

выглядели акции компании АЛРОСА,

НОВАТЭКа и Сбербанка, Северсталь

Магнит и Газпром, наоборот,

находились под давлением.

В аутсайдерах также числились и акции

ДИКCИ, бумага подешевела на 3,33%

после выхода отчётности за 1 кв.,

согласно которой чистый убыток

компании составил 1,5 млрд. руб., что в

10 раз превышает показатель

прошлого года. Такой негативный

результат компании связан, в первую

очередь, с ее операционной

деятельностью. Однако, слабые

результаты не стали сюрпризом для

рынка, акции ДИКСИ снижались уже на

протяжении двух недель. Что касается

перспектив ДИКСИ, то здесь делаем

ставку на то, что результаты за 1

полугодие буду лучше, поэтому

рекомендуем покупать акции ниже 300

руб.

Акции компании АЛРОСА вчера росли в

ожидании сегодняшней публикации

финансовых результатов по МСФО за 1

кв. В целом компании удалось

увеличить основные показатели.

Так, выручка компании за отчетный

период выросла на 37% г/г и составила

102,3 млрд. руб. на фоне улучшения

конъюнктуры алмазно-бриллиантового

рынка, что способствовало росту

объема продаж алмазов на 34% г/г.

Показатель EBITDA увеличился по

сравнению с 1 кв. прошлого года на

38%. Чистая прибыль увеличилась в 2,2

раза и составила 49,9 млрд. руб.

Конференц-звонок для обсуждения

результатов запланирован на сегодня в

17:00 мск.

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. LSE 

закрыта 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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