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Прогноз на день
Внешний фон сегодня окажет негативное

влияние на ход торгов на российском рынке

акций. Старт торгов, скорее всего, пройдет

ниже уровня закрытия в понедельник.

В целом, на российском рынке акций по-

прежнему не наблюдается мощных

драйверов, которые смогли бы усилить

позиции «быков».

Из сегодняшних корпоративных новостей

отметим закрытие реестра акционеров

для получения дивидендов в НМТП, МТС

и Северстали.

Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 05.07.2016
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 95,65 0,00 1,72 -0,48

USD/RUB 63,94 0,21 -2,57 14,17

EUR/RUB 71,34 0,39 -4,28 14,76

EUR/USD 1,12 0,16 -1,87 0,36

GBP/USD 1,33 0,10 -8,50 -14,67

JPY/USD 102,54 0,00 -3,75 -16,54

CNY/USD 6,67 0,20 1,79 7,49

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 50,10 -0,50 0,93 -16,94

Нефть WTI ($/бар) 48,99 0,00 0,76 -13,95

Золото ($/унц) 1350,79 0,70 8,57 15,58

Серебро ($/унц) 20,32 2,86 23,83 29,48

Платина ($/унц) 1069,55 0,85 8,34 -1,24

Никель ($/тонн) 10158,50 2,25 19,87 -16,27

Медь ($/тонн) 4893,00 -0,37 4,37 -15,04

Алюминий ($/тонн) 1643,75 -0,90 6,88 -5,95

Натуральный газ 2,99 0,00 24,56 5,85

Уголь ($/тонн) 39,50 0,00 -0,33 -3,23

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1907,48 0,57 1,09 16,9

РТС 940,85 0,81 4,23 2,31

S&P500 2102,95 0,00 0,18 1,26

DJIA 17949,37 0,00 0,80 1,237

NASDAQ 4862,567 0,00 -1,62 -2,93

VIX 14,77 0,00 9,65 -12

DAX 9709,09 -0,69 -3,90 -12,2

Nikkei 15775,8 0,60 -5,21 -23,2

Shanghai Com. 2988,604 1,91 1,70 -18,9

BOVESPA 52568,66 0,64 3,85 0,094
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Настроения на глобальных рынках во

вторник носят умеренно негативный

характер. Нефтяные минусуют на 1-1,5%.

Китайские площадки торгуются на

отрицательной территории. Негативная

динамика наблюдается и на

американских рынках. На этом фоне

ждем открытие российского рынка в

«красной» зоне.

Рынок РФ провел торговую сессию в

понедельник в спокойном режиме,

внешний фон не оказывал давление в

отсутствие активности на торгах в США, а

рост нефтяных котировок выступил

поддержкой. Индекс ММВБ прибавил

0,57%, до 1907,48 пункта, РТС +0,81%, до

940,85 пункта.

В лидерах вчерашнего роста акции ФСК

ЕЭС, которые демонстрируют лучший

результат с начала года среди российских

бумаг. Кроме того, акции Норникеля вчера

подорожали на 4,3% на фоне роста цен на

металлы. В частности, стоимость никеля в

понедельник достигла 8-ми месячного

максимума, до отметки $10 370 за тонну.

Рост обусловлен ожиданиями увеличения

спроса со стороны Китая, ключевого

потребителя металлов в мире, а также

опасениями, связанными с возможным

закрытием шахт на Филиппинах.

В целом, на российском рынке акций по-

прежнему не наблюдается мощных

драйверов для роста, которые смогут

преодолеть отметку 1940 пунктов по

индексу ММВБ.

Из сегодняшних корпоративных новостей

отметим закрытие реестра акционеров

для получения дивидендов в НМТП, МТС и

Северстали.

Внимание рынков сегодня обращено в

сторону индекса деловой активности в

сфере услуг за июнь. Ожидается

публикация показателя в ЕС, Германии,

Китае.

В России восстановление сектора услуг

ускорилось в июне. Индекс PMI в прошлом

месяце увеличился до 53,8 пункта, в мае

этот показатель составил 51,8 пункта. Рост

в июне обусловлен активным появлением

новых бизнес-единиц. Напомним, что

опубликованный на прошлой неделе

индекс PMI в промышленном секторе

также указал на восстановление

экономики.

Сегодня также выйдут данные по

инфляции в РФ. Индекс потребительских

цен за июнь, согласно прогнозам,

составит 7,4%.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 4 июля 

Выходной день в США «День независимости»: Биржи закрыты

11:30

Индекс потребительского доверия 

Sentix июль - EU 9,90 5,00

Вторник 5июля 

04:45
Индекс деловой активности в сфере 

услуг Caixin
июнь

-
CH 51,20 -

09:00
Индекс деловой активности в сфере 

услуг
июнь - RU 51,80 -

10:55
Индекс деловой активности в сфере

услуг
июнь - GE 55,20 53,20

11:00
Индекс деловой активности в сфере

услуг
июнь - EU 53,30 52,40

12:00 Розничные продажи г/г май % EU 1,40 1,50

16:00 Индекс потребительских цен г/г июнь % RU 7,30 7,40

Среда 6 июля

09:00 Промышленные заказы м/м май % GE -2,00 0,80

15:15
Число рабочих мест в частном секторе 

ADP
июнь тыс. US 173,00 150,00

15:30 Торговый баланс май млрд.долл. US -37,40 -39,30

16:45
Индекс деловой активности в сфере 

услуг Markit
июнь - US 51,30 -

17:00
Индекс деловой активности в сфере 

услуг ISM
июнь - US 52,90 53,50

21:00 Публикация протоколов июньского заседание ФРС 

Четверг 7 июля 

09:00 Промышленное производство м/м май % GE 0,80 -

15:30
Первичное обращение за пособиями 

по безработице
неделя тыс. US 268,00 -

18:00 Запасы нефти по данные EIA неделя
млн. 

барр.
US -4,05 -

Пятница 8 июля 

15:30 Средняя заработная плата июнь % US 0,20 0,20

15:30 Уровень безработицы июнь % US 4,70 4,80

15:30
Количество рабочих мест, созданных 

вне с/х секторе
июнь тыс. US 38,00 180,00

20:00
Данные Baker Hughes по количеству 

буровых установок 
неделя ед. US -
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 4 июля

Э.ОНРоссия Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов  

ВТБ Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов  

Вторник 5 июля 

НМТП Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов  

МТС Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов  

Северсталь Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов  

Среда 6 июля 

РусГидро Последний день для приобретения акций под дивиденды

Татнефть Последний день для приобретения акций под дивиденды

Ростелеком Последний день для приобретения акций под дивиденды

Четверг 7 июля 

Сбербанк Публикация финансовых результатов по РСБУ за 1 полугодие

Пятница 8 июля

Уралкалий Публикация операционных результатов за 2 кв. 2016 г.

РусГидро Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов  

Татнефть Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов  

Ростелеком Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов  
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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 
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