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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 22.06.2017

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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День  Месяц Год 

ММВБ 1850,81 -0,38 -5,11 -2,79

РТС 973,33 -0,78 -10,17 3,85

S&P500 2435,61 -0,06 1,74 16,60

DJIA 21410,03 -0,27 2,47 20,08

NASDAQ 6233,95 0,74 1,64 28,70

VIX 10,75 -1,01 -1,65 -41,83

DAX 12774,26 -0,32 1,23 27,54

Nikkei 20138,79 -0,45 2,34 24,55

Shanghai Com. 3156,21 0,52 2,62 9,65

BOVESPA 60761,74 -0,01 -1,48 19,52

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 97,56 -0,21 0,59 3,77

USD/RUB 60,32 1,16 6,50 -5,38

EUR/RUB 67,36 1,54 5,90 -6,13

EUR/USD 1,12 0,31 -0,61 -0,65

GBP/USD 1,27 0,33 -2,54 -13,52

JPY/USD 111,38 -0,05 0,07 6,33

CNY/USD 6,82 0,10 -0,71 3,40

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 44,82 -2,61 -16,80 -11,46

Нефть WTI ($/бар) 42,53 -1,62 -16,16 -12,94

Золото ($/унц) 1246,48 0,28 -1,12 -1,71

Серебро ($/унц) 16,47 0,01 -4,08 -4,76

Платина ($/унц) 928,09 0,67 -2,15 -5,24

Никель ($/тонн) 8966,00 2,11 -4,39 -3,69

Медь ($/тонн) 5742,00 1,50 0,68 22,96

Алюминий ($/тонн) 1858,25 -1,03 -3,98 11,88

Натуральный газ 2,89 -0,48 -13,12 4,52

Уголь ($/тонн) 143,00 0,35 -6,84 58,19

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

Настроения на глобальном рынке формируются

с утра умеренно негативные. Нефтяные

котировки продолжают свой поход вниз,

снижение идет уже четвертую торговую сессию

подряд. Российский рубль в паре с долларом на

предторгах оценивается выше отметки в 60

руб. Зато Китай в плюсе, отыгрывая факт

включения бумаг КНР в MCSI EM.

Локальный рынок акций по итогам торгов в

среду снизился. Индекс ММВБ консолидируется

возле отметки 1850 п.

Акции Газпром нефти и Ленэнерго сегодня

последний день торгуются с дивидендами. В

Роснефти пройдет совет директоров
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Индекс ММВБ по итогам вчерашних

торгов снизился на 0,4%, до 1850,81 п.

РТС потерял 0,78%, остановившись на

уровне 973,33 п. Цена на нефть марки

Brent упала еще на 2,61%, до $44,82, а

курс пары USDRUB достиг 60,32 руб.

(+1,16%). Стоимость европейской

валюты по итогам торгов на валютном

рынке составила 67,36 руб. (+1,54%).

Индекс ММВБ вторую торговую сессию

подряд остается практически без

изменений, консолидируясь возле

уровня 1850 п. После небольшого

отскока сил для дальнейшего роста не

хватает. Торговый диапазон на сегодня

для рублёвого индекса составляет 1840-

1860 п.

Если говорить про отдельные истории на

рынке, то вчера спросом среди

инвесторов пользовались акции

Аэрофлота, капитализация компании

увеличилась на 5,3%, цена акций

составила 191 руб. Таким образом, за

три последних дня инвесторы

практически выкупили просадку в

бумагах (+9,36%). Аэрофлот за 2016 г.

выплатит акционерам 17,5 руб. в

качестве дивидендов. Текущая

дивидендная доходность 9,16%.

Напомним, что собрание акционеров

Аэрофлота состоится 26 июня.

Акции Газпром нефти и Ленэнерго

сегодня последний день торгуются с

дивидендами с учетом режима «Т+2». По

«префам» Ленэнерго дивиденд за 2016 г.

составит 8,1 руб. Реестр акционеров под

дивиденды закрывается 26 июня 2017 г.

Накануне «префы» Ленэнерго снизились

на 3,24%. Инвесторы закрывали

позиции перед дивидендной отсечкой.

В продолжение дивидендной темы-

Роснефть рассматривает возможность

возврата к практике выплаты

дивидендов в размере 50% чистой

прибыли. Изменения могут быть

реализованы уже по итогам 2017 г.

Данные намерения компании

подтвердил ее глава Игорь Сечин, после

поручения президента РФ Владимира

Путина.

Цены на нефть, которые в последние дни

играют определяющую роль на рынках,

накануне продолжили снижение,

обновляя локальные минимумы.

Согласно данным по запасам нефти в

США от EIA, добыча нефти выросла на

20 тыс. баррелей в сутки, а запасы

снизились на 2,45 млн баррелей.

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

МОЭСК 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 нефть 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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