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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 07.12.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Источник: BloombergИсточник: Reuters

Источник: Reuters

День  Месяц Год 

ММВБ 2152,35 49,89 9,66 23,62

РТС 1059,97 -27,87 9,14 33,61

S&P500 2212,23 56,98 6,09 6,51

DJIA 19251,78 47,70 7,62 8,58

NASDAQ 5333,00 79,34 5,68 4,53

VIX 11,79 -28,37 -47,62 -25,57

DAX 10775,32 44,55 5,03 -1,02

Nikkei 18360,54 93,90 8,61 -6,79

Shanghai Com. 3199,65 57,47 2,38 -9,54

BOVESPA 61088,25 5,91 -0,83 35,08

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 100,49 25,97 3,53 1,86

USD/RUB 63,87 107,33 0,46 -8,10

EUR/RUB 68,43 69,92 -3,15 -9,20

EUR/USD 1,07 -17,97 -3,81 -1,10

GBP/USD 1,27 -21,24 1,28 -15,79

JPY/USD 114,02 38,26 10,58 -7,58

CNY/USD 6,88 10,39 1,74 7,31

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 53,93 -50,44 18,32 32,41

Нефть WTI ($/бар) 50,93 -42,05 15,57 35,27

Золото ($/унц) 1169,85 -30,94 -10,36 9,20

Серебро ($/унц) 16,72 -49,12 -9,26 17,35

Платина ($/унц) 934,95 -40,95 -6,28 9,28

Никель ($/тонн) 11568,00 -35,93 10,83 30,52

Медь ($/тонн) 5884,00 -27,13 17,89 29,12

Алюминий ($/тонн) 1712,50 -29,92 -0,38 12,76

Натуральный газ 3,64 -1,76 31,37 75,86

Уголь ($/тонн) 299,20 102,03 10,61 292,14

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

Начавшаяся накануне коррекция на

российском рынке акций сегодня может

продолжиться. В ближайшие дни вероятен

откат на 20-30 пунктов по индексу ММВБ.

Сегодня отчет за 11 месяцев опубликует

Сбербанк. Следим так же за префами

Транснефти – на 12 декабря в компании

назначен Совет директоров, в программе

которого пересмотр дивидендной политики.
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Во вторник до обеда индекс ММВБ

сильно вырос, снова обновив

исторический рекорд - без малого 2 178

пунктов. Однако во второй половине

торговой сессии инициатива перешла к

продавцам, утренний прирост был

целиком компенсирован, день

завершился в минусе на 0,3%.

Откатывают и нефтяные котировки: утром

в среду Brent торгуется на уровне $53,6

за барр. – на 0,6% ниже вчерашнего

закрытия. Коррекция скорее всего

продолжится и в российских акциях – тут

задача-минимум снять техническую

перекупленность: значение RSI14 75,6

пунктов, так что откат на 20-30 пунктов по

индексу ММВБ вполне реалистичен.

Открытия ждем в небольшом минусе, не

помешает этому даже Сбербанк,

публикующий сегодня финрезультат за 11

месяцев. Понятно, что прибыль будет

высокой, но так же ясно, что в цену это

уже заложено. Куда интереснее последить

за префами Транснефти: компания

анонсировала 12 декабря заседание

Совета директоров. В программе –

пересмотр дивидендной политики.

На американском рынке акций

коррекции пока не случилось – индексы

выросли на 0,2-0,4%, но и угол наклона

графика фондовых индикаторов США,

конечно, гораздо меньше, чем в

последние три недели на российском

рынке акций. Азиатские индексы в среду

утром прибавляют в пределах 0,9%.

Статданных, способных повлиять на

динамику фондовых индексов DM

сегодня не будет, ждем четверга и

заседания ЕЦБ. Российский рынок акций,

рубль и нефть могут отреагировать на

традиционный отчет EIA: в 18:30 узнаем

изменение запасов нефти в США,

прогнозируется их снижение на 1,03 млн.

барр.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 28 ноября

ВТБ Публикация операционных результатов за ноябрь. 

Банк Санкт-Петербург Публикация финансовых результатов за 3 кв. 2016 г. по МСФО.

АФК Система Публикация финансовых результатов за 3 кв. 2016 г. по МСФО.

Интер РАО День инвестора.

Вторник 29 ноября

Лукойл Публикация финансовых результатов за 3 кв. 2016 г. по МСФО.

Мечел
Публикация финансовых и операционных  результатов за 3 кв. 2016 г. 

по МСФО.

Интер РАО Публикация финансовых результатов за 3 кв. и 9 мес. 2016 г. по МСФО.

Среда 30 ноября

Банк Тинькофф Публикация финансовых результатов за 3 кв. 2016 г. по МСФО.

Аэрофлот Публикация финансовых результатов за 3 кв. и 9 мес. 2016 г. по МСФО.

НМТП Публикация финансовых результатов за 3 кв. 2016 г. по МСФО.

Четверг 1 декабря

МТС Последний день действия оферты на выкуп акций.
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 28 ноября

13:00 Индекс потребительского доверия ноябрь - EU -8,00 -6,10

17:00 Глава ЕЦБ Марио Драги выступит на слушаниях в Европарламенте 

Вторник 29 ноября

16:00 Индекс потребительских цен г/г ноябрь - GE 0,80 0,80

16:00 Индекс потребительских цен м/м ноябрь - GE 0,20 0,10

16:30 ВВП, вторая оценка 3 кв. - US 1,10 3,00

18:00
Индекс потребительского доверия от

Conference Board 
ноябрь - US 98,60 100,00

Среда 30 ноября

Встреча ОПЕК в Вене 

16:15
Число созданных рабочих мест в частном 

секторе ADR
ноябрь тыс. US 147,00 160,00

16:30 Личные доходы м/м ноябрь % US 0,30 0,40

18:30 Запасы нефти EIA неделя млн. US -1,26 -

Четверг 1 декабря

04:00
Индекс деловой активности в 

промышленности 
ноябрь - CH 51,20 -

04:00 Индекс деловой активности в сфере услуг ноябрь - CH 54,00 -

04:45
Индекс деловой активности в 

промышленности Caixin
ноябрь - CH 51,20 -

11:55
Индекс деловой активности в 

промышленности 
ноябрь - GE 55,00 54,40

12:00
Индекс деловой активности в 

промышленности 
ноябрь - EU 53,50 53,70

12:30
Индекс деловой активности в 

промышленности 

ноябрь
- GB 54,30 54,50

16:30
Первичные обращения за пособиями по 

безработице
неделя тыс. US 251,00 -

18:00
Индекс деловой активности в 

промышленности ISM
ноябрь - US 51,90 52,10

Пятница 2 декабря

16:30 Уровень безработицы ноябрь % US 4,90 4,90

16:30
Количество рабочих мест, созданных в 

сне с/х секторе (non-farm payrolls)
ноябрь тыс. US 161,00 174,00

21:00
Количество буровых установок Baker 

Hughes
неделя Ед. US 593 -
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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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