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Прогноз на день

Перед открытием торгов на российском

рынке акций складывается нейтральный

внешний фон. Нефтяные котировки после

вчерашнего роста находятся в плюсе.

Открытие российского рынка ждем

вблизи уровней закрытия вчерашнего

дня. В течение торговой сессии индекс

ММВБ, скорее всего, будет

демонстрировать «боковое» движение.

Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 09.06.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1951,55 0,01 2,63 17,28

РТС 965,36 1,74 5,85 2,313

S&P500 2119,12 0,33 2,94 1,873

DJIA 18005,05 0,37 1,69 1,357

NASDAQ 4974,642 0,26 4,72 -0,78

VIX 14,08 3,15 -3,36 -2,7

DAX 10217,03 0,95 2,37 -7,13

Nikkei 16830,92 1,51 3,79 -16,2

Shanghai Com. 2927,159 -0,24 3,36 -42,8

BOVESPA 51629,29 2,37 1,25 -2,25

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 93,59 -0,33 -0,57 -1,66

USD/RUB 63,61 -2,51 -3,54 14,52

EUR/RUB 72,52 -2,25 -3,61 15,61

EUR/USD 1,14 0,34 0,10 0,98

GBP/USD 1,45 0,44 0,67 -5,73

JPY/USD 106,99 -0,53 -1,23 -13,96

CNY/USD 6,56 0,04 0,67 5,73

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть WTI ($/бар) 52,51 2,08 20,35 -19,07

Нефть WTI ($/бар) 51,23 2,32 17,93 -14,82

Золото ($/унц) 1262,80 1,40 -0,09 7,31

Серебро ($/унц) 17,04 3,42 0,06 6,65

Платина ($/унц) 1010,18 1,44 -3,32 -8,75

Никель ($/тонн) 8920,75 3,41 3,97 -34,47

Медь ($/тонн) 4578,00 -2,35 -2,30 -23,25

Алюминий ($/тонн) 1596,75 3,33 2,72 -11,45

Натуральный газ 2,47 0,08 17,64 -13,28

Уголь ($/тонн) 39,63 0,00 -9,17 -10,38

Hourly .MCX 11:00 06.06.2016 - 11:00 09.06.2016 (MOW)
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Нефть в помощь 

Российский рынок акций в среду

проигнорировал оптимизм на рынке нефти.

Основные рыночные индикаторы

демонстрировали в течение торговой сессии

разнонаправленную динамику. Однако, к

закрытию торгов индексу ММВБ удалось

выйти в «символический» плюс (+0,01%), РТС

вырос на 1,74%.

Акции Роснефти вчера заметно дорожали

(+4,15%) на фоне публикации отчетности за 1

кв., что помогло компании обогнать Газпром

по рыночной капитализации и стать самой

дорогой корпорацией в России.

Торговая сессия в США в среду завершилась

на мажорной ноте. Если посмотреть более

глобально, то с середины февраля текущего

года 7 из 10 секторов, входящих в индекс S&P

500, показали двухзначный рост. В лидерах -

энергетический сектор (+21,1%), не отстает

сырьевой сегмент (+19,4%), а также

финансовый (+16,6%) и сектор технологий

(+13,1%). Сегодня ждем данных по

первичным обращениям за пособиями по

безработице в США (15:30 мск).

Цены на нефть в среду продолжили свой рост.

Нефть марки Brent в моменте поднималась до

отметки $52,80 за баррель, WTI достигла

$51,62. Запасы нефти в США, по данным

Управления энергетической информации

(EIA), снизились на 3,23 млн. баррелей, как и

ожидалось. При этом цены на нефть

практически проигнорировали рост добычи в

США. Показатель увеличился на 10 тыс.

баррелей в день и достиг уровня 8,75 млн.,

рост наблюдается впервые за последние 13

недель. В целом, потенциал для дальнейшего

роста нефтяных котировок небольшой,

уровень сопротивления находится возле $53-

54.

Российский рубль в среду усилил свои

позиции против основных валют. Пара

USDRUB оценивается в 63,31 руб, EURRUB

находится на уровне 72,52 руб. Помощь

рублю оказывает рост цен на нефть, а также

слабость американской валюты на

глобальном рынке после того, как риск

повышения процентных ставок на ближайшем

заседании ФРС США снизился. При этом

наблюдается дивергенция в динамике рубля и

стоимости нефти. Национальная валюта

укрепляется меньшими темпами, нежели

растут цены на нефть. Кроме того, в

«сильном» рубле не заинтересован и Минфин.

Для сдерживания укрепления рубля

правительство разработало новое бюджетное

правило, согласно которому, при превышении

стоимости нефти выше отметки $50 за

баррель, дополнительные доходы будут

изыматься в резервы.

Правительственная комиссия по бюджетным

проектировкам в конце текущего месяца

рассмотрит параметры бюджета на 2017-

2019 гг. На текущий момент в планах

зафиксировать поэтапное снижение дефицита

на 1 п.п. ВВП в год.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Источник: Reuters

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Среда 8 июня 

2:50 ВВП, кв/кв апрель % JP -1,3 0,6

5:00 Сальдо торгового баланса май млрд.$ CH 45,56 58,0

11:30 Промышленное производство апрель % GB -0,20 -0,40

17:00 Число открытых вакансий апрель млн. US 5,76 -

17:30 Запасы нефти в США (EIA) неделя млн. US -1,37 -

Четверг 9 июня 

Биржи Китая и Гонконга закрыты.  

Национальный выходной "Фестиваль лодок-драконов"

4:30 ИЦП г/г май % CH -0,20 -0,20

9:00 Торговый баланс апрель

млрд.

€ GE 23,80 12:00

9:45

Выступление главы ЕЦБ Марио 

Драги 

15:30

Первичные обращения за 

пособиями по безработице неделя тыс. US 267,00 -

Пятница 10 июня 

Биржи Китая и Гонконга закрыты.  

Национальный выходной "Фестиваль лодок-драконов"

9:00 Индекс потребительских цен  г/г май % GE -0,10 0,10

13:30 Размер ключевой ставки июнь
%

RU 10,50 11,00

17:00

Индекс потребительского доверия 

Университета Мичигана июнь US 95,80 94,7

20:00

Данные Baker Hughes по количеству 

буровых установок неделя 
ед.

US 408,00 -
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Среда 8 июня 

ФосАгро Последний день для приобретение акций под дивиденды

Роснефть Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 кв. 2016 г 

Четверг 9 июня 

Акрон Последний день для приобретение акций под дивиденды

НЛМК Последний день для приобретение акций под дивиденды

Сбербанк Последний день для приобретение акций под дивиденды

10 июня 

Газпром нефть ГОСА 

Интер Рао ГОСА 

НорНикель ГОСА 

Магнит Публикация операционных результатов за май 

11 июня 

ФосАгро закрытие реестра для получение дивидендов ( 57 руб.)

12 июня 

Татнефть Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 кв. 

Источник: Reuters
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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.
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