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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 06.12.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Источник: BloombergИсточник: Reuters

Источник: Reuters

День  Месяц Год 

ММВБ 2158,33 1,38 9,97 22,97

РТС 1069,10 1,80 10,08 31,71

S&P500 2204,71 0,58 5,73 5,40

DJIA 19216,24 0,24 7,42 7,67

NASDAQ 5308,89 1,01 5,20 3,24

VIX 12,14 -14,02 -46,07 -18,03

DAX 10684,83 1,63 4,15 -0,63

Nikkei 18274,99 -0,82 8,10 -6,30

Shanghai Com. 3204,71 -1,21 2,54 -9,09

BOVESPA 59831,73 -0,80 -2,87 31,90

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 100,09 -0,67 3,12 1,77

USD/RUB 63,82 -0,09 0,38 -6,33

EUR/RUB 68,65 0,72 -2,84 -7,30

EUR/USD 1,08 0,94 -3,40 -1,06

GBP/USD 1,27 0,07 1,71 -15,75

JPY/USD 113,86 0,31 10,43 -7,52

CNY/USD 6,86 -0,15 1,48 7,17

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 54,94 0,88 20,54 27,77

Нефть WTI ($/бар) 51,79 0,21 17,52 29,57

Золото ($/унц) 1170,38 -0,60 -10,32 7,73

Серебро ($/унц) 16,75 0,06 -9,09 15,14

Платина ($/унц) 937,65 0,88 -6,01 6,49

Никель ($/тонн) 11598,50 1,61 11,12 27,67

Медь ($/тонн) 5950,00 3,30 19,21 29,01

Алюминий ($/тонн) 1737,25 1,21 1,06 12,15

Натуральный газ 3,65 6,34 32,06 67,15

Уголь ($/тонн) 300,00 -1,64 10,91 293,18

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

Внешний фон перед открытием торгов на

Московской бирже во вторник вновь

позитивен: исторический рекорд накануне

обновил Dow Jones, Brent торгуется в

районе $54,5, большинство азиатских

индексов тоже в плюсе.

Восхождение к новым локальным

экстремумам сегодня могут продолжить

акции энергетиков – Русгидро и ФСК ЕЭС.
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Ралли российского фондового рынка в

понедельник продолжилось. Новый

рекорд по индексу ММВБ – 2163,4

пункта, за день индикатор прибавил 1,4%.

Традиционно для 2016 г. на «черных

лебедей» отреагировали и западные

фондовые площадки: DAX и CAC

прибавили по 1,6% т 1,0%

соответственно. Снизился разве что

итальянский фондовый рынок – на 0,2%

по FTSE MIB Index, но это в большей

степени эффект падения капитализации

банков.

В четверг состоится заседание ЕЦБ.

Участники рынков теперь ждут, что Марио

Драги на фоне нестабильности в Италии

подтвердит курс на сохранение

монетарных стимулов, а может быть даже

намекнет на их расширение при

необходимости. Так что до четверга росту

фондовых рынков помешать может разве

что усиление сомнений в том, что глава

ЕЦБ отреагирует так, как хотелось бы

рынкам.

Роснефть накануне разместила

облигации на 600 млрд. руб. под 10,1%

годовых. Книга заявок была открыта

всего на полчаса – с 17:00 до 17:30 МСК,

предварительных приглашений от

организаторов сделки не поступало. То

есть по факту это нерыночное

размещение по рыночной ставке. Бумаги

мог выкупить Газпромбанк или дочерние

компании Роснефти. На динамику

российской валюты размещение

Роснефти никакого воздействия не

оказало: рубль укрепился к доллару на

0,2% на фоне продолжившей дорожать

нефти. Это значит, что ликвидность для

сделки была подготовлен заранее.

Полученные средства могут быть

направлены на финансирование

обратного выкупа акций Роснефти у

Роснефтегаза. Скорее всего в ближайшие

дни о сделке будет объявлено, и тогда

крупнейшая приватизация последних лет

закончится, так по-настоящему и не успев

начаться. Для торгующихся на

Московской бирже акций Роснефти

никакого драйвера при реализации

такого механизма приватизации мы не

видим. Очень непрозрачен процесс

поиска стратегического инвестора. Но

если все же выяснится, что удалось

привлечь зарубежного стратега под

российский актив, и сделка состоится в

следующем году, это для акций Роснефти

будет позитивно.

В остальном внешний фон перед

открытием торгов на Московской бирже

во вторник вновь позитивен:

исторический рекорд накануне обновил

Dow Jones, Brent торгуется в районе

$54,5, большинство азиатских индексов

тоже в плюсе. Восхождение к новым

локальным экстремумам сегодня могут

продолжить акции энергетиков –

Русгидро и ФСК ЕЭС.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Вторник 6 декабря

НМТП Публикация финансовых результатов 9 мес. 2016 г. по МСФО.

Среда 7 декабря

Сбербанк Публикация финансовых результатов по РСБУ за 11 мес. 2016 г.

Пятница 9 декабря

Акрон Публикация финансовых результатов и операционных за 3 кв. по МСФО.
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 5 декабря

04:45
Индекс деловой активности в сфере 

услуг Caixin
ноябрь - CH 52,40 53,10

08:00
Индекс деловой активности в сфере 

услуг
ноябрь - RU 52,70 -

11:55
Индекс деловой активности в сфере 

услуг 
ноябрь - GE 55,00 55,00

12:00
Индекс деловой активности в сфере 

услуг 
ноябрь - EU 54,10 54,10

18:00
Индекс деловой активности в сфере 

услуг ISM
ноябрь - US 54,80 55,40

Вторник 6 декабря

13:00 ВВП пересмотренный , г/г 3 кв. % EU 1,60 1,60

13:00 ВВП пересмотренный, кв/кв 3 кв. % EU 0,30 0,30

16:00 Индекс потребительских цен, г/г ноябрь % RU 6,10 5,90

16:00 Индекс потребительских цен, м/м ноябрь % RU 0,40 0,60

Среда 7 декабря

10:00 Промышленное производство, м/м октябрь % GE -1,80 0,80

18:30 Запасы нефти EIA неделя Млн. US -0,88 -

Четверг 8 декабря

Заседание ЕЦБ

02:50 ВВП, г/г (пересмотренный) 3 кв. % JP 0,20 0,60

05:00 Торговый баланс ноябрь
Млрд. 

долл. CH 48,76 -

16:30
Первичные обращения за пособиями по

безработице
неделя Тыс. US 268,00 -

Пятница 9 декабря

18:00
Индекс потребительского доверия 

Университета Мичигана, предв. 
декабрь - US 91,60 94,00

21:00
Количество буровых установок Baker 

Hughes
неделя Ед. US 597 -
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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 

Бизнес-центр «ЯН-РОН»

retail-saleskf@brokerkf.ru
www.brokerkf.ru


