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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 07.11.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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Сегодня локальный рынок акций

возвращается после длинных выходных в

свой прежний режим. С учетом негатива

прошлой недели открытие торгов пройдет,

скорее всего, на отрицательной

территории. Рынок вновь предоставит

возможность для пополнения портфеля

перспективными акциями.

День  Месяц Год 

ММВБ 1962,71 0,00 -0,67 11,88

РТС 971,20 0,00 -2,60 13,68

S&P500 2085,18 -0,17 -3,45 -0,67

DJIA 17888,28 -0,24 -2,15 -0,12

NASDAQ 5046,37 -0,24 -5,07 -1,96

VIX 22,51 1,95 73,29 57,08

DAX 10259,13 -0,65 -3,09 -6,63

Nikkei 16905,36 -1,34 0,51 -12,25

Shanghai Com. 3125,32 -0,12 4,01 -12,94

BOVESPA 61598,39 -0,25 2,23 31,29

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 97,07 -0,09 0,98 -2,12

USD/RUB 63,58 0,00 1,83 -1,58

EUR/RUB 70,66 0,00 1,04 1,82

EUR/USD 1,11 0,34 -0,55 3,74

GBP/USD 1,25 0,46 -1,80 -16,86

JPY/USD 103,11 0,13 -0,38 -16,25

CNY/USD 6,76 0,09 1,01 6,43

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 45,58 -1,66 -12,11 -3,88

Нефть WTI ($/бар) 44,07 -1,32 -11,56 -0,50

Золото ($/унц) 1305,06 0,18 3,02 19,75

Серебро ($/унц) 18,43 0,36 3,87 24,68

Платина ($/унц) 997,63 0,14 2,04 6,04

Никель ($/тонн) 10420,50 -0,19 3,69 7,37

Медь ($/тонн) 4991,00 0,63 3,99 0,08

Алюминий ($/тонн) 1717,25 -0,68 2,81 10,65

Натуральный газ 2,77 -0,07 -9,01 16,70

Уголь ($/тонн) 270,50 0,71 26,76 257,80

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

ПРОТЕК ао

ДВМП ао

Транснефть ап

ЮТэйр ао

iQIWI ао 

Аэрофлот ао

Распадская ао

Мечел ап

Мечел ао

Ленэнерго ап

5,21

4,28

4,09

2,51

2,31

-3,29

-3,66

-3,81

-4,28

-5,15
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Российский рынок акций на прошлой неделе

завершил торги снижением ключевых

индексов. ММВБ достиг отметки 1962,71 п.,

потеряв в четверг 0,31%. Тем временем,

потери РТС оказались менее заметны за

счет укрепления валюты. Итог торгов –

снижение индикатора на 0,19%, до уровня

971,20 п. Негативное влияние оказал

внешний фон. Фондовый рынок США наряду

с европейскими площадками

продемонстрировал отрицательную

динамику, а нефтяные котировки показали

худший результат за неделю в этом году,

снизившись к уровню $46 за баррель по

марке Brent. Причиной стали разногласия

ОПЕК в вопросе заморозки нефти, а также

рост запасов нефти в США. Нервозности

рынкам добавляет и неопределенность на

предстоящих президентских выборах в

США.

Что касается успешных историй на рынке

РФ по итогам прошлой недели, то в лидерах

акции НМТП (+11,75%), Полиметалла

(+8,36%) и Мегафона (+7,08). В аутсайдерах

– бумаги Яндекса (-5,63%), Сбербанка

(префы: - 4,99%, обыкновенные: - 4,39%) и

ФосАгро (-4,38%).

Сегодня локальный рынок акций

возвращается после длинных выходных в

свой прежний режим. С учетом негатива

прошлой недели открытие торгов пройдет,

скорее всего, на отрицательной территории.

Рынок вновь предоставит возможность для

пополнения портфеля перспективными

акциями. С точки зрения корпоративных

новостей и публикации макроэкономических

данных, текущая неделя обещает быть

относительно спокойной. Основной фокус –

выборы президента США, которые пройдут

во вторник, предварительные итоги будут

известны уже в среду.

Итогом пятничных торгов в США стало

снижение основных фондовых индексов

(S&P 500 -0,17%, NASDAQ Comp. и DJIA -

0,24%).

подряд, антирекорд с 1980 г., но при этом

падение индекса за этот период составляет

не более 3%. Главной темой на рынке

является противостояние между Хиллари и

Трампом. И в этом вопросе рынки волнует

даже не победа того и иного кандидата,

сколько определенность итогов

голосования, уверенности в которых на

данный момент нет. Лидером в гонке

является Х.Клинтон, и данный сценарий уже

в цене акций, так что победа демократов,

скорее всего, спровоцирует сдержанный

рост рынка. При этом преимущество

Хиллари минимальное, что заставляет

участников торгов нервничать. Победа

Трампа вызовет рост волатильности и

поддержит «защитные» активы, например,

японскую иену. Что касается влияния итогов

голосования на локальный рынок акций РФ,

то победа Хиллари будет носить более

негативный характер, нежели победа

Трампа, и связано это, в первую очередь, с

новым витком ухудшения отношений между

Россией и США.

На фоне интриг и скандалов, связанных с

президентской гонкой, рынок США

практически проигнорировал в пятницу

данные по рынку труда (non-farm payrolls).

Тем временем, статистика вышла довольно

сильная, хотя и ниже консенсус-прогноза.

Так, число, созданных рабочих мест вне с/х

секторе, составило 161 тыс., против

ожидаемых 175 тыс. Показатель, наряду с

итогами заседания ФРС, увеличивает

вероятность ужесточения монетарной

политики в декабре.

Сегодня у американских инвесторов

появится лишний час для того, чтобы

обдумать свое решение за кого отдать свой

голос во вторник. В ночь на воскресенье в

некоторых штатах стрелки часов были

переведены на 1 час назад. В связи с этим

торги в США теперь начинаются в 17:30 мск.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 7 ноября

10:30 Промышленные заказы м/м сентябрь % GE 1,0 -

12:30
Индекс потребительского доверия  

Sentix
октябрь - EU 5,80 -

11:00 Розничные продажи  г/г (м/м) сентябрь % EU 0,60 (-0,1) -

Вторник 8 ноября

Президентские выборы в США

10:00 Промышленное  производство м/м сентябрь % GE 2,50 -

12:30
Промышленное  производство 

г/г (м/м)
сентябрь % GB 0,80 (-0,40) -

Среда 9 ноября

09:00 Индекс потребительских  цен г/г (м/м) октябрь % CH 1,90 (0,70) -

17:30 Запасы нефти по данным EI A неделя
млн.

барр
US 14,4 -

Четверг 10 ноября

12:00 Ежемесячный отчет МЭА

15:30
Первичные обращения за пособиями 

по безработице
неделя тыс. US 257 265

Пятница 11 ноября

14:00 Ежемесячный отчет ОПЕК 

18:00
Индекс настроений потребителей  от 

Мичиганского Университета 
ноябрь - US 87,2 87,5

20:00
Количество буровых установок  по 

данным Baker Hughes
неделя ед. US 569 -
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 7 ноября

ММК Публикация финансовых результатов по МСФО за 3 кв.

Вторник 8 ноября

Сбербанк Публикация финансовых результатов по РСБУ за 10 мес.

Среда 9 ноября

МосБиржа Публикация финансовых результатов по МСФО за 3 кв.

Мегафон Публикация финансовых результатов по МСФО за 3 кв.

Четверг 10 ноября

Ростелеком Публикация финансовых результатов по МСФО за 3 кв.

Юнипро Публикация финансовых результатов по МСФО за 3 кв.

Пятница 11 нояб

UC Rusal Публикация финансовых результатов по МСФО за 3 кв.
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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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