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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 23.05.2017

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg
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Источник: BloombergИсточник: Reuters
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День  Месяц Год 

ММВБ 1950,51 -0,61 0,30 3,13

РТС 1083,58 -0,38 -0,05 21,33

S&P500 2394,02 0,52 1,93 16,65

DJIA 20894,83 0,43 1,69 19,39

NASDAQ 6133,62 0,82 3,77 28,60

VIX 10,93 -9,22 -25,29 -28,09

DAX 12619,46 -0,15 4,74 27,26

Nikkei 19678,28 0,45 5,68 17,58

Shanghai Com. 3075,68 -0,48 -3,07 8,85

BOVESPA 61673,49 -1,54 -3,27 24,03

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 96,98 -0,16 -2,99 1,73

USD/RUB 56,64 -0,46 0,33 -15,21

EUR/RUB 63,61 -0,34 5,02 -15,07

EUR/USD 1,12 0,28 4,70 0,12

GBP/USD 1,30 -0,22 1,47 -10,38

JPY/USD 111,30 0,06 2,04 1,04

CNY/USD 6,87 0,01 -0,37 4,87

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 53,87 0,48 3,68 10,57

Нефть WTI ($/бар) 51,13 0,79 2,24 6,24

Золото ($/унц) 1260,63 0,37 -1,85 0,69

Серебро ($/унц) 17,17 1,76 -4,27 3,86

Платина ($/унц) 948,53 0,93 -2,46 -7,19

Никель ($/тонн) 9361,50 0,32 0,39 8,71

Медь ($/тонн) 5703,00 0,37 1,42 24,57

Алюминий ($/тонн) 1932,00 -0,35 0,10 22,34

Натуральный газ 3,33 2,27 7,38 61,49

Уголь ($/тонн) 153,50 -0,78 -41,72 74,23

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

Внешний фон на утро вторника

смешанный. Глобальные рынки реагируют

сдержанно на события прошлой ночи в

Манчестере, где совершен теракт на одном

из стадионов города. На этом фоне

поддержку получили цены на золото, а

также активы с фиксированной

доходностью. Нефтяные котировки теряют

0,4%, Brent оценивается в $53,65 за

баррель.

С учетом внешнего фона старт торгов на

локальном рынке акций пройдет вблизи

вчерашнего закрытия.
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Российский рынок пока что ничем не

радует, а скорее, наоборот. Итоги

вчерашнего дня говорят сами за себя:

индекс ММВБ снизился на 0,61%, до

1950,51 п., а РТС потерял 0,38%, до

1083,57 п. При этом цены на нефть

продолжили свой рост.

Лучше рынка вчера отторговались префы

Ленэнерго (+2,77%), бумаги Магнита

(+2,43%) и НМТП (+1,85%). По Ленэнерго

ждем итогов заседания совета

директоров, в повестке которого

рекомендация общему собранию

акционеров по дивидендам за 2016 г.

Согласно нашим расчетам, дивиденд

составит 8,1 руб., что соответствует

дивидендной доходности 15,6%.

Неплохие результаты представил

Московский Кредитный Банк за 1

квартал. Чистая прибыль банка составила

4,6 млрд. руб., это в 2,8 раза выше

результата за аналогичный период

прошлого года. Расходы на резервы под

проблемные кредиты сократились на 33%

до 4,8 млрд. руб. Чистый процентный

доход показал рост в годовом

сопоставлении на 14% и составил 10,4

млрд. руб. Операционные расходы

увеличились на 11% до 3,5 млрд. руб.

Рынок нефти пребывает в

оптимистических настроениях,

уверенность, что ОПЕК+ продлит

«нефтяной пакт» только усиливается с

приближением дня встречи. Но нельзя

исключать и возможных сюрпризов.

Российский рубль на фоне роста цен на

нефть устремился вверх. Пара USDRUB

находится на отметке 56,64 руб. С учетом

сегодняшнего внешнего фона ждем

консолидации возле текущих уровней.

Внешний фон на утро вторника

смешанный. Глобальные рынки

реагируют сдержанно на события

прошлой ночи в Манчестере, где

совершен теракт на одном из стадионов

города. На этом фоне поддержку

получили цены на золото, а также активы

с фиксированной доходностью. Нефтяные

котировки теряют 0,4%, Brent

оценивается в $53,65 за баррель.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 22 мая

Вторник 23 мая

09:00 ВВП г/г 1 кв. % GE 1,30 1,70

10:30
Индекс деловой активности в сфере 

услуг 
Май % GE 54,70 55,50

10:30
Индекс деловой активности в 

промышленности 
Май % GE 58,20 58,00

11:00
Индекс деловой активности в сфере 

услуг 
Май % EU 56,20 56,40

11:00
Индекс деловой активности в 

промышленности 
Май % EU 56,80 56,60

Среда 24 мая

09:00 Индекс потребительского доверия GfK Июнь - GE 10,20 10,20

15:00 ВВП г/г Январь % RU -0,60 -

17:30 Запасы нефти EIA Неделя
млн. 

барр.
US -1,75 -

Четверг 25 мая

Встреча ОПЕК по вопросу продления соглашения об ограничении добычи нефти

11:30 ВВП, вторая оценка, г/г 1 кв. % GB 2,00 2,10

15:30
Первичные обращения за пособиями 

по безработице 
неделя тыс. US 232,00 -

Пятница 26 мая

15:30 ВВП, вторая оценка 1 кв. % US 1,90 0,80

15:30
Заказы на товары длительного 

пользования 
Апрель % US 0,70 -1,00

17:00
Индекс потребительского доверия 

университета Мичигана 
Май - US 97,00 97,70

20:00
Отчет Baker Hughes по количеству 

буровых установок 
неделя ед. US 901 -
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 22 мая

Ленэнерго Заседание совета директоров (дивиденды)

РусГидро Заседание совета директоров (дивиденды)

Вторник  23 мая

Среда 24 мая 

Сбербанк Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года

Четверг 25 мая

Банк Санкт-

Петербург
Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года

Мегафон Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года

Алроса Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года

ФосАгро Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года

НЛМК Последний день покупки акций под дивиденды 

МТС Заседание совета директоров 

Аэрофлот Заседание совета директоров (дивиденды)

Пятница 26 мая

Алроса Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
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КИТ Финанс (АО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР России выданы на
осуществление:

- дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003,

- брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003,

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

- депозитарной деятельности № 040-06467-000100 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
(АО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации. КИТ
Финанс (АО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор,
однако КИТ Финанс (АО) 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 (АО). КИТ Финанс (АО) 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 (АО). 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»
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