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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 19.06.2017

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg
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День  Месяц Год 

ММВБ 1822,91 0,28 -8,60 -2,89

РТС 994,38 0,24 -9,95 9,24

S&P500 2433,15 0,03 3,23 17,47

DJIA 21384,28 0,11 3,77 20,98

NASDAQ 6151,76 -0,22 2,34 28,15

VIX 10,38 -4,77 -33,42 -46,52

DAX 12752,73 0,48 0,96 32,41

Nikkei 19943,26 0,56 0,65 27,84

Shanghai Com. 3123,17 -0,30 0,60 8,25

BOVESPA 61626,41 -0,48 -8,76 24,41

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 97,16 -0,28 -0,42 3,14

USD/RUB 57,77 -0,21 1,20 -10,92

EUR/RUB 64,70 0,28 1,60 -11,51

EUR/USD 1,12 0,48 0,35 -0,69

GBP/USD 1,28 0,23 -1,43 -10,95

JPY/USD 110,88 -0,05 0,05 6,45

CNY/USD 6,80 -0,05 -1,02 3,26

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 47,37 0,96 -9,27 -3,66

Нефть WTI ($/бар) 44,74 0,63 -8,82 -6,75

Золото ($/унц) 1253,73 -0,02 -0,60 -3,46

Серебро ($/унц) 16,70 -0,29 -1,19 -4,55

Платина ($/унц) 930,00 0,71 -1,72 -4,12

Никель ($/тонн) 8883,50 1,04 -3,25 -3,23

Медь ($/тонн) 5663,00 0,04 0,94 24,41

Алюминий ($/тонн) 1855,00 -0,23 -3,35 13,16

Натуральный газ 3,04 -0,62 -4,86 15,78

Уголь ($/тонн) 141,90 -2,74 -10,36 56,45

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

На утро понедельника на внешних площадках

формируется нейтральный внешний фон.

Новостной поток на текущей неделе будет

спокойным. В экономическом календаре

существенных событий не запланировано. На

локальном рынке разгар дивидендного сезона.

Сегодня последний день акции МОЭКС

торгуются с дивидендами. В среду последний

день для покупки Норникеля, Магнита, акций

Газпром нефть и Ленэнерго под дивиденды.

Из сегодняшних корпоративных событий

отметим ГОСА Ростелекома и ТГК-1.
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Центральный банк в пятницу по итогам

заседания принял решение понизить

ключевую ставку на 25 б.п. Текущий

размер ставки 9%. Регулятор «видит

пространство для снижения ключевой

ставки во втором полугодии 2017 г», при

этом ЦБ не исключает паузу в снижении

больше чем на одном заседании, если

реализуются риски. Следующее

заседание ЦБ проведет 28 июля, затем

16 сентября, которое будет

сопровождаться пресс-конференцией.

В фокусе внимания ЦБ по-прежнему

оценка инфляционных рисков, динамика

инфляции и экономики относительно

прогноза. Заметим, что регулятор из

экономических маркеров исключил

динамику нефтяных цен.

В ходе пресс-конференции Эльвира

Набиуллина подтвердила, что прогноз по

нефти в 2017 г. был сохранен на уровне

$50 за баррель, но повышен прогноз

роста экономики до 1,3-1,8% с 1-1,5%, а

ожидания по ставке на конец года не

изменились. Кроме того, ЦБ

рассматривает возможность публикации

информации о динамике изменения

прогноза по ставке.

Тем временем, процесс восстановления

российской промышленности идет

полным ходом. По крайнем мере об

этом говорят данные Росстата.

Промышленное производство в РФ в

мае показало рекордный за последние

несколько лет рост. Согласно данным

Росстата, показатель за прошлый месяц

вырос 5,6% г/г и на 1,2% относительно

апреля. С начала года

промпроизводство увеличилось на 1,7%

в годовом выражении.

Основной вклад в прирост показателя

внесла обрабатывающая

промышленность (+5,7% г/г).

Напомним, что в прошлом месяце ее

рост составил лишь 0,6%, что вызывает

сомнения относительно корректности

данных.

Рубль, по итогам торгов в пятницу,

остался в плюсе относительно

американской валюты, но потерял

против европейской. Курс пары USDRUB

составил 57,77 руб. (-0,21%), EURRUB –

64,70 руб. (+0,28%). Цены на нефть и

новые антироссийские санкции

остаются пока что основными рисками

для рубля.

Локальный рынок акций в пятницу

символически вырос: индекс ММВБ

+0,28%, до 1822,91 п. РТС 0,24% до

994,38 п., однако по итогам недели

результат отрицательный. Новостной

поток на текущей неделе будет

спокойным. В экономическом

календаре существенных событий не

запланировано.

На локальном рынке разгар

дивидендного сезона. Сегодня

последний день акции МОЭКС торгуются

с дивидендами. В среду последний день

для покупки Норникеля, Магнита, акций

Газпром нефть и Ленэнерго под

дивиденд. На фоне дивидендных гэпов

рынок во второй половине недели вновь

испытает давление.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Среда 21 июня 

17:30 Запасы нефти по данным EIA неделя млн. барр. US -1,66 -

Четверг 22 июня 

15:30
Первичные обращения за пособиями 

по безработице 
неделя тыс. US 237,00 -

Пятница 23 июня 

10:30
Индекс деловой активности в сфере 

услуг 
июнь - GE 55,20 55,50

10:30
Индекс деловой активности в 

промышленности 
июнь  - GE 59,40 59,00

11:00
Индекс деловой активности в сфере 

услуг 
июнь - EU 56,20 56,20

11:00
Индекс деловой активности в 

промышленности 
июнь - EU 57,00 56,80

20:00
Данные Baker Hughes по количеству 

буровых установок
неделя ед. US 933 -
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 19 июня

МОЭКС Последний день акции торгуются с дивидендами. 

Вторник  20 июня

Среда 21 июня 

ГМК Норникель Последний день акции торгуются с дивидендами. 

Магнит Последний день акции торгуются с дивидендами. 

Ленэнерго Последний день акции торгуются с дивидендами. 

Газпром Последний день акции торгуются с дивидендами. 

Четверг 22 июня 

Пятница 23 июня 

Татнефть ГОСА
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КИТ Финанс (ПАО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

-дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (ФКЦБ России),

-брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (ФКЦБ России),

-деятельности по управлению ценными бумагами  № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (ФСФР 

России), 

-депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (ФКЦБ России).

Без ограничения срока действия.

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
(ПАО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации.
КИТ Финанс (ПАО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор,
однако КИТ Финанс (ПАО) 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 (ПАО). КИТ Финанс (ПАО) 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.

За совершение сделок с ценными бумагами взимается комиссионное вознаграждение в
соответствии с тарифами КИТ Финанс (ПАО). Возможны комиссии третьих лиц.

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»

retail-saleskf@brokerkf.ru
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