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Прогноз на день

Цены на нефть после трехпроцентного

роста во вторник продолжают находиться

на положительной территории. Стоимость

барреля нефти марки Brent оценивается

в $48,96. Сегодня на настроения на

рынке нефти окажут влияние данные по

запасам нефти в США.

Внешний фон складывается позитивный

на внешних рынках. Российский рынок

акций начнет торги, скорее всего, на

положительной территории.

Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 29.06.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 96,25 -0,31 0,76 1,53

USD/RUB 64,10 -2,12 -3,09 15,05

EUR/RUB 70,95 -1,75 -3,49 13,12

EUR/USD 1,11 0,35 -0,46 -1,52

GBP/USD 1,33 0,92 -8,68 -15,21

JPY/USD 102,76 0,75 -6,86 -16,14

CNY/USD 6,65 -0,04 1,36 7,14

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 48,58 3,01 -1,50 -21,66

Нефть WTI ($/бар) 47,85 3,28 -3,00 -17,97

Золото ($/унц) 1311,79 -0,97 8,20 11,18

Серебро ($/унц) 17,78 0,22 9,57 12,71

Платина ($/унц) 978,58 -0,09 0,16 -9,53

Никель ($/тонн) 9305,50 4,02 10,76 -22,31

Медь ($/тонн) 4818,00 2,29 2,62 -16,79

Алюминий ($/тонн) 1617,75 1,76 4,34 -7,39

Натуральный газ 2,89 7,40 34,49 3,99

Уголь ($/тонн) 39,50 0,00 -11,83 -3,02

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1857,23 0,84 -3,65 13,6

РТС 905,36 1,87 -1,33 -2,44

S&P500 2036,09 1,78 -3,00 -1,05

DJIA 17409,72 1,57 -2,59 -1,06

NASDAQ 4691,867 2,12 -4,90 -5,38

VIX 18,75 -21,38 42,91 -0,53

DAX 9447,28 1,93 -8,16 -14,8

Nikkei 15323,14 0,09 -8,98 -23,8

Shanghai Com. 2912,557 0,58 3,24 -28,1

BOVESPA 50006,56 1,55 1,95 -5,67
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Рынки взяли паузу 
Паника относительно последствий Brexit’а

постепенно сходит на нет. Внешний фон на

глобальных рынках вчера выступил

поддержкой для «быков». Индекс ММВБ

после двух дней массивных распродаж

прибавил +0,84% и достиг отметки

1857,23 пункта, РТС вырос на 1,87%, до

905,36 пунктов. После коррекции

рекомендуем к покупке ДИКСИ, Газпром и

НОВАТЭК.

В лидерах вчерашнего роста отметились

акции Мечела (+10,52%) после появления

новости о закрытии сделки по продажи

49% Эльгинского угольного проекта

Газпромбанку, который является одним из

ключевых кредиторов компании. Сумма

сделки оценивается в 34,3 млрд. руб.

Таким образом, Мечел понизит свою

долговую нагрузку, а также продолжит

разработку месторождения.

Кроме того, лучше рынка вчера выглядели

акции металлургов: НЛМК +4,62%,

Северсталь +3,90%. Росту бумаг

способствовала нормализация ситуации

на сырьевых рынках после панических

настроений на фоне Brexit. Цена на медь

достигла пика за 7 недель, а никель

подорожал на 3,4%.

Вчера ВТБ опубликовал результаты за 5

первых месяцев 2016 г. Чистая прибыль

банка выросла до 1,8 млрд. руб., что

является, безусловно, позитивным

сигналом для рынка при том, что годом

ранее ВТБ фиксировал убыток за

аналогичный период в размере 19,1 млрд.

руб.

На текущий момент акции ВТБ торгуются

вблизи отметки 0,066 руб., это сильный

уровень поддержки, после достижения

которого несколько раз цена

разворачивалась. Рекомендуем

НАКАПЛИВАТЬ акции ВТБ по текущим

ценам с целью 0,078 руб.

Во вторник на американском рынке

акций завершилась первая волна

распродаж после возросших рисков

Brexit’a. Основные индексы

продемонстрировали уверенный рост:

S&P 500 +1,78%, Nasdaq Comp. +2,12%,

DJIA +1,57%.

Поддержал рынок и блок опубликованной

статистики. По данным министерства

торговли, ВВП США в 1 кв. вырос на 1,1%,

что чуть лучше ожиданий экспертов.

Также позитивным моментом стали

данные индекса доверия потребителей,

показатель вырос в июне до 98 пунктов,

при прогнозе 93,3.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 27 июня 

Встреча главы Германии, Евросовета, премьера Италии и президента Франции  по поводу Brexit

20:30 Глава ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

Вторник 28 июня 

15:30
Ценовой индекс потребительских 

расходов 
май % US 1,10 -

15:30 ВВП (кв/кв, третья оценка) 1 кв. % US 1,00 1,1

17:00 Индекс потребительского доверия июнь US 92,60 93,3 

23:35 Запасы нефти (API) неделя млн. US - -

Среда 29 июня

12:00 Индекс потребительского доверия июнь EU -7,00 -7,30

17:00 Индекс потребительских цен г/г (м/м) июнь % GE 0,10 (0,30) 0,40 (0,30)

Ценовой индекс потребительских 

расходов 
май % US

- -

17:00 Незавершенные продажи домов м/м май % US 5,10 -1,50

17:30 Запасы нефти (EIA) неделя млн. US - -

Четверг 30 июня 

09:00 Розничные продажи (г/г) май % GE 2,70
-

10:55 Уровень безработицы июнь GE 6,10 6,10

12:00
Индекс потребительских цен 

(предварительная оценка, г/г)
июнь % EU -0,10 -

15:30
Число первичных заявок на получение 

пособий по безработице
неделя тыс. US 259,00

-

Пятница 1 июля 

04:00
Индекс деловой активности в 

промышленности 
июнь CH 50,10 50,00

04:00
Индекс деловой активности в сфере 

услуг 
июнь CH 53,10 -

12:00 Уровень безработицы май % EU 10,20 10,10

17:00
Индекс деловой активности в 

производственном секторе PMI
июнь US 51,3 50,4

20:00
Данные Baker Hughes по количеству 

буровых установок 
неделя ед. US 424,00 -
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Источник: Reuters

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 27 июня

Аэрофлот ГОСА

Роснефть Закрытие реестра под дивиденды (11,75 руб.)

Газпром нефть Закрытие реестра под дивиденды (0,55 руб.)

Вторник 28 июня 

СОЛЛЕРС ГОСА

Интер Рао Закрытие реестра под дивиденды (0,178 руб.)

Ростелеком ГОСА 

Среда 29 июня 

Сургутнефтегаз ГОСА

М.Видео Последний день для приобретения акций под дивидендные выплаты

Четверг 30 июня 

Газпром ГОСА

Мегафон ГОСА

АЛРОСА ГОСА

Мечел ГОСА 

Пятница 1июля

М.Видео Закрытие реестра под дивиденды (11,75 руб.)
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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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