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Премаркет. Ежедневный обзор от 08.07.2016
Прогноз на день

Мировые фондовые индексы

Сегодня в центре внимания данные по
американскому рынку труда.
Российский рынок
сегодня будет
отыгрывать
вчерашнее
снижение
нефтяных котировок, старт торгов
пройдет на отрицательной территории.

Изменение (%)
Наименование
Цена
День
Месяц Год
индикатора
закрытия
ММВБ
1882,41 0,16 -3,53 18,02
РТС

923,85

0,67

-2,64 5,502

S&P500

2097,9

-0,09

-0,67 2,503

DJIA

17895,88 -0,13

-0,24 2,172

NASDAQ

4876,807 0,36

-1,71

-0,67

VIX

14,76

-1,34

5,05

-24,9

DAX

9418,78

0,49

-8,45

-12,4

Nikkei

15276,24 -0,67

-8,39

-22,6

Shanghai Com.

3016,847 -0,01

2,75

-14

BOVESPA

52014,66 0,22

3,02

0,45

Источник: Bloomberg

График индекса ММВБ (60 мин.)
Hourly .MCX

Индикаторы валютного рынка

11:00 04.07.2016 - 11:00 08.07.2016 (MOW)
1 915,0
1 910,0
1 905,0
1 900,0
1 895,0

EUR/RUB

71,40

0,14

-2,67 12,22

1 890,0

EUR/USD

1,11

-0,32

-2,58

GBP/USD

1,29

-0,18 -11,24 -15,96

1 875,0

JPY/USD

100,78

-0,52

-6,14 -16,50

1 870,0

CNY/USD

6,68

-0,17

1,70

1 885,0
1 882,4
1 880,0
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Лидеры роста/падения, % за день
Сбербанк ап

2,15

ЛСР ао

2,11

Сбербанк ао

1,89

МосБиржа ао

1,86

ФосАгро ао

1,78

НЛМК ао

-3,55

Татнефть ап

-3,67

Ростелеком ао

-3,83

Ленэнерго ап

-5,74

Ростелеком ап

-6,21

Источник: Reuters

Изменение (%)
Наименование
Цена
индикатора
закрытия День Месяц Год
Индекс доллара
96,33
0,29 2,66 0,04
USD/RUB
64,57
0,56 -0,09 12,26
-0,11

7,61

Источник: Bloomberg

Индикаторы товарных рынков
Изменение (%)
Наименование
Цена
День
Месяц Год
индикатора
закрытия
Нефть Brent ($/бар) 46,40 -4,92 -9,80 -18,67
Нефть WTI ($/бар)
Золото ($/унц)
Серебро ($/унц)

45,14

-4,83 -10,37 -12,60

1360,45 -0,24
19,69

9,38 17,45

-2,01 20,10 29,86

Платина ($/унц)

1090,15 0,30

Никель ($/тонн)

9711,75 -2,36 13,45 -12,47

Медь ($/тонн)

4687,00 -1,33

Алюминий ($/тонн) 1629,75 -0,87

9,08

5,62

2,63 -15,09
4,66

-4,75

Натуральный газ

2,78

-0,32 12,25 3,43

Уголь ($/тонн)

39,50

0,00

Источник: Bloomberg

-0,33 -3,47
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Данные США в фокусе внимания
Нефтяные котировки определили вчера
настроения на глобальных рынках. В
четверг нефтяные котировки снизились на
5%. Brent опустилась ниже отметки $47 за
баррель, выйдя из своего бокового
диапазона. Нефтяной рынок негативно
воспринял данные по коммерческим
запасам нефти в США по версии
Управления энергетической информации
(EIA). Так, запасы сократились на 2,22
млн. баррелей, до 524,4 млн., что
оказалось меньше прогноза -2,5 млн.
баррелей. Кроме того, несмотря на разгар
автомобильного сезона, запасы бензина
уменьшились незначительно - 0,1 млн.
баррелей. Отметим и тот факт, что рынок
проигнорировал данные по добыче в
США, добыча снизилась на 194 тыс.
баррелей в сутки
– это рекордное
падение. На утро пятницы цены на нефть
умеренно растут.
Американский рынок акций в четверг
завершил сессию разнонаправленно.
Индекс S&P 500 снизился на 0,09%, DJIA
потерял незначительные 0,13%, а NASDAQ
прибавил 0,36%. Рынок демонстрировал
безыдейное движение, драйверов для
движения нет. На следующей неделе
стартует сезон корпоративной отчетности,
откроет который производитель алюминия
Alcoa.
Сегодня в центре внимания данные по
американскому рынку труда. Ожидается,
что количество рабочих мест в США,
созданных вне с/х сектора вырастут на
175 тыс. Данные традиционно окажут
влияние как на американский рынок
акций, так и будут иметь эффект на
российский рубль.

Российскому рынку акций, несмотря на
давление дешевеющей нефти, удалось
завершить сессию в плюсе. Индекс ММВБ
закрылся на отметке 1882,41 пункта
(+0,16%), РТС вырос +0,67%, до 923,85
пункта.
Лидеров
роста
возглавили
привилегированные акции Сбербанка
(+2,15%) на фоне публикации отчетности
по РСБУ. Банк за 1 полугодие получил
чистую прибыль в размере 229,4 млрд.
руб., это почти в три раза превышает
результат за аналогичный период 2015 г.
За прошлый месяц Сбербанк заработал
45,1 млрд. руб.

Значительно хуже рынка выглядели акции
компаний из телекоммуникационного
сектора после того, как стало известно, что
В.В.Путин подписал антитеррористический
«пакета Яровой». Акции Ростелекома
подешевели более чем на 6%. Также
испытывает давление МТС (-1,57%).
Сотовые
операторы
прогнозируют
удорожание
предоставляемых
услуг
примерно в 2-3 раза из-за необходимости
модернизировать
используемые
технологии.
Умеренно
негативно
реагирует на новость Мегафон. Фактором,
отражающим
давление,
выступают
дивидендные выплаты, но и этот фактор
себя исчерпал. Официально реестр под
дивиденды закроется 11 июля 2016 г. (то
есть вчера был последний день для
приобретения акций). Сегодня акции
Мегафона будут находится под давлением
на фоне дивидендного «гэпа».

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события
Время

11:30
04:45
09:00

10:55
11:00
12:00
16:00

Событие

Период

Ед.
изм.

Регион

Прежнее

Понедельник 4 июля
Выходной день в США «День независимости»: Биржи закрыты
Индекс потребительского доверия
Sentix
июль
EU
9,90
Вторник 5июля
Индекс деловой активности в сфере
июнь
CH
51,20
услуг Caixin
Индекс деловой активности в сфере
июнь
RU
51,80
услуг
Индекс деловой активности в сфере
июнь
GE
55,20
услуг
Индекс деловой активности в сфере
июнь
EU
53,30
услуг
май
%
EU
1,40
Розничные продажи г/г
Индекс потребительских цен г/г

июнь

Прогноз

5,00
-

53,20
52,40
1,50

%

RU

7,30

7,40

%

GE

-2,00

0,80

Среда 6 июля
09:00
15:15
15:30
16:45
17:00
21:00

Промышленные заказы м/м

май

Число рабочих мест в частном секторе
тыс.
июнь
US
173,00
ADP
млрд.долл.
май
US
-37,40
Торговый баланс
Индекс деловой активности в сфере
июнь
US
51,30
услуг Markit
Индекс деловой активности в сфере
июнь
US
52,90
услуг ISM
Публикация протоколов июньского заседание ФРС
Четверг 7 июля

150,00
-39,30
53,50

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
РусГидро

Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов
Среда 6 июля
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
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
www.brokerkf.ru

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 какихлибо 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 5
Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования
в прошлом не определяют доходы в будущем.

