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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 15.12.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Источник: BloombergИсточник: Reuters

Источник: Reuters

День  Месяц Год 

ММВБ 2229,05 -0,80 10,24 27,93

РТС 1148,92 -1,31 19,64 46,61

S&P500 2253,28 -0,81 4,12 10,27

DJIA 19792,53 -0,60 4,90 12,94

NASDAQ 5436,67 -0,50 4,18 8,83

VIX 13,19 3,69 -8,91 -37,04

DAX 11244,84 -0,35 5,15 7,60

Nikkei 19253,61 0,02 8,95 3,70

Shanghai Com. 3140,53 -0,46 -2,18 -10,54

BOVESPA 58212,12 -1,80 -2,42 29,73

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 101,76 0,68 1,65 3,61

USD/RUB 62,10 2,47 -5,96 -11,21

EUR/RUB 65,26 1,36 -7,91 -14,60

EUR/USD 1,05 -0,86 -1,88 -3,61

GBP/USD 1,26 -0,74 0,59 -16,46

JPY/USD 117,05 1,62 7,97 -3,80

CNY/USD 6,91 0,24 0,94 6,81

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 53,90 -3,27 21,31 40,18

Нефть WTI ($/бар) 51,04 -3,66 17,82 36,65

Золото ($/унц) 1142,95 -1,35 -6,42 7,70

Серебро ($/унц) 16,84 -0,44 -0,55 22,19

Платина ($/унц) 924,94 -1,12 -0,91 8,14

Никель ($/тонн) 11371,00 0,26 1,25 31,37

Медь ($/тонн) 5722,00 0,56 2,93 25,35

Алюминий ($/тонн) 1753,75 0,26 1,31 16,70

Натуральный газ 3,54 1,90 28,77 94,29

Уголь ($/тонн) 260,50 -0,84 -15,64 234,83

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

ФРС США по итогу заседания в среду

повысила, как и ожидалось, ставку на 25 б.п.

В 2017 г. регулятором запланировано еще 3

повышения.

На утро четверга на глобальном рынке

формируются негативные настроения.

Китайский рынок под давлением, Япония

торгуется в символическом плюсе, нефтяные

котировки демонстрируют околонулевую

динамику. Старт торгов на локальном рынке

акций ожидается в «красной зоне».
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Рынок акций в РФ вчера все-таки

прервал свой рост. Индекс ММВБ не

демонстрировал отрицательных

результатов на протяжении пяти торговых

сессий подряд, за этот период индикатор

прибавил 4,4%. Инвесторы в ожидании

решения американского регулятора

поднять процентную ставку включили

режим risk off, зафиксировав прибыль на

фоне ралли на локальном рынке. РТС

вчера снизился на 1,31%, до 1 148,92 п.,

ММВБ потерял 0,80%, до 2 229,05 п.

Несмотря на коррекцию на рынке

интересные движения наблюдались в

акциях М.Видео. Бумаги компании в

течение дня росли более чем на 10% на

фоне новостей об изменениях в структуре

акционеров. Так, Александр Тынкован,

основатель и президент М.Видео, а также

его партнеры Павел Бреев и Михаил

Тынкован приняли решение продать свои

доли в компании группе Сафмар,

принадлежащей семье Гуцериевых-

Шишханова. В соответствии с договором

Сафмар приобретает 100% акций

инвестиционной компании, владельцем

которой является Александр Тынкован и

его партнеры. Инвестиционная

компания, в свою очередь, имеет во

владении 57,7% М.Видео. Размер

планируемой сделки с учетом выкупа

акций у миноритариев оценивается в

$1,26 млрд. Цена за 1 акцию составляет

$7, то есть в пересчете на российские

рубли по курсу ЦБ РФ на 14.12.2016 г. –

425,67 руб. Для миноритариев М.Видео

появляется возможность продать свои

акции с почти 6%-ной премией к рынку

если Сафмар выставит анонсированную

оферту. Но есть и риски. Подробнее с

нашим взглядом на бумаги М.Видео

можно ознакомиться по ссылке.

Американский рынок завершил торги в

среду коррекцией, что стало реакцией на

итоги заседания ФРС США. Индекс

широкого рынка S&P 500 снизился на

0,81%, до 2253,28 п., DJIA потерял 0,6%,

до 19 792,53 п., а NASDAQ Comp. -0,5%,

до 5436,67 п. Федрезерв, как и

ожидалось, повысил ставку впервые в

2016 г. на 25 б.п. Диапазон процентных

ставок теперь ограничивается 0,5% и

0,75%.

В следующем году регулятор наметил еще

3 повышения процентного бенчмарка, а

их траектория будет более резкой.

Согласно прогнозам представителей ФРС

ключевая процентная ставка к концу

2018 г. составил 2,1%, к концу 2019 г. -

2,9%, далее ставка ожидается на уровне

3,0%.

Что касается экономического прогноза,

то регулятор ожидает роста ВВП на 1,8% в

долгосрочной перспективе. Уровень

безработицы в 2016 и 2017 гг. снизится,

но останется без изменений в 2018 г., а

затем вновь продолжит снижаться. Рынок

труда продолжит находится в стабильном

состоянии, а инфляция остается по-

прежнему ниже целевого уровня в 2%.

Источник: КИТ Финанс Брокер

http://brokerkf.ru/analitika/actual-analysis/trading-ideas/mvideo-15-12-2016/
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 12 декабря

Транснефть Заседание совета директоров (дивидендная политика).

Вторник 13 декабря

Северсталь Закрытие реестра для получения дивидендов 

Среда 14 декабря 

Сбербанк Прогнозы на 2017 г. 

Четверг 15 декабря

Юнипро Последний день торгуется с дивидендами. 

РусГидро Публикация финансовых результатов за 9 мес. 2016 г. по МСФО. 

Пятница 16 декабря

ДИКСИ Публикация операционных результатов за 11 месяцев 2016 г. 

Мегафон Последний день торгуется с дивидендами. 
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 12 декабря

16:00 Торговый баланс октябрь
млрд. 

долл.
RU 7,38 8,23

Вторник 13 декабря

Ежемесячный отчет МЭА.

05:00 Промышленное производство г/г ноябрь % CH 6,10 6,10

10:00 Индекс потребительских цен г/г ноябрь % GE 0,80 0,80

12:30 Индекс потребительских цен г/г ноябрь % GB 0,90 1,10

16:00 ВВП 3 кв. % RU -0,60 -

Среда 14 декабря

Ежемесячный отчет ОПЕК. 

12:30 Уровень безработицы октябрь % GB 4,80 4,80

13:00 Промышленное производство г/г октябрь % EU 1,20 1,00

16:30 Розничные продажи ноябрь % US 0,80 0,50

16:30 Индекс цен производителей г/г ноябрь % US 0,90 -

17:15 Промышленное производство ноябрь % US 0,10 -0,10

18:30 Запасы нефти EIA неделя млн. US -2,39 -

22:00 Итоги заседания ФРС . Размер процентных ставок. 

Четверг 15 декабря

11:30 Индекс деловой активности в сфере услуг декабрь % GE 55,00 55,00

11:30
Индекс деловой активности в 

промышленности 
декабрь % GE 54,40 54,50

12:00 Индекс деловой активности в сфере услуг декабрь % EU 54,10 53,80

12:00
Индекс деловой активности в 

промышленности 
декабрь % EU 53,70 53,90

15:00 Заседание Банка Англии. Размер процентных ставок. 

16:00 Промышленное производство ноябрь % RU -0,20 -0,10

16:30
Первичные обращения за пособиями по 

безработице
неделя тыс. US 258,00 -

16:30 Индекс потребительских цен г/г ноябрь % US 1,60 -

Пятница 16 декабря

13:00 Индекс потребительских цен г/г ноябрь % EU 0,50 0,60

13:30 Заседание ЦБ РФ. Размер ключевой ставки. 

21:00
Количество буровых установок Baker 

Hughes
неделя ед. US 624 -
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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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8 (495) 981 06 06 

Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 
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