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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 10.11.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Источник: BloombergИсточник: Reuters

Источник: Reuters

День  Месяц Год 

ММВБ 2011,58 2,22 0,52 15,15

РТС 990,35 1,82 -2,70 15,96

S&P500 2163,26 1,11 -0,02 3,92

DJIA 18589,69 1,40 1,42 4,68

NASDAQ 5251,07 1,11 -1,46 3,30

VIX 14,38 -23,27 7,47 -5,95

DAX 10646,01 1,56 0,21 -1,72

Nikkei 16251,54 -5,36 -3,61 -17,38

Shanghai Com. 3128,37 -0,62 2,63 -14,07

BOVESPA 63258,27 -1,40 2,58 36,90

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 98,50 0,66 1,62 -0,79

USD/RUB 63,89 0,20 3,04 -1,04

EUR/RUB 69,77 -0,72 1,09 0,82

EUR/USD 1,09 -1,06 -2,05 1,73

GBP/USD 1,24 0,21 0,36 -17,93

JPY/USD 105,67 0,47 1,99 -14,20

CNY/USD 6,81 0,34 1,48 6,98

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 46,36 0,70 -12,76 -2,28

Нефть WTI ($/бар) 45,27 0,64 -11,84 2,40

Золото ($/унц) 1277,98 0,18 1,46 17,28

Серебро ($/унц) 18,49 0,62 4,84 28,05

Платина ($/унц) 1000,78 -0,21 3,71 11,11

Никель ($/тонн) 11532,00 2,79 9,96 20,24

Медь ($/тонн) 5413,00 3,39 11,64 9,90

Алюминий ($/тонн) 1751,50 1,45 3,98 13,66

Натуральный газ 2,69 2,16 -17,86 15,95

Уголь ($/тонн) 307,20 0,00 43,08 306,89

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

На утро четверга перед открытием торгов на

рынке акций РФ на внешних площадках

сформировались умеренно позитивные

настроения. Индекс ММВБ имеет все шансы

продолжить свое движение вверх.

Корпоративные события на сегодня:

Ростелеком и Юнипро опубликуют финансовые

результаты за 3 кв. по МСФО.
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Вчерашние утренние распродажи,

наблюдавшиеся практически на всех

рынках в связи с неожиданной победой

Дональда Трампа на выборах

президента США, довольно быстро

завершились. Рынок переоценивал

риски. Американские индексы

завершили волатильные торги ростом:

S&P 500 прибавил 1,11%, DJIA + 1,4%,

NASDAQ Comp. +1,11%. На позитивной

ноте завершили вчерашнюю сессию и

европейские площадки. Нефтяные

котировки показали невыраженную

динамику, оставаясь в боковом

диапазоне, а золото и японская иена

сократили темпы роста.

После победы Д.Трампа российский

рынок называют одним из основных

бенефициаров в связи с надеждами на

улучшения отношений между Россией и

США. Индекс ММВБ вчера вырос на

2,22%, превысив уровень в 2000

пунктов. Рост РТС составил 1,82%, до

отметки 990,35 пунктов. Другой

позитивной новостью для локального

рынка стало заявление министра

финансов РФ Антона Силуанова о

принятии решения Правительством РФ

распространить дивидендную норму в

50% прибыли на все без исключения

государственные корпорации. Правило

начнет действовать с 2017 г и в случае

если оно действительно

распространиться на всех, то это,

безусловно, придаст импульс

госкомпаниям.

Корпоративные события на сегодня:

Ростелеком и Юнипро опубликуют

финансовые результаты за 3 кв. по

МСФО.

Рынок нефти также как и другие рынки

вчера оценивал новые реалии.

Нефтяные котировки вчера

продемонстрировали умеренный рост.

Нефть марки Brent прибавила +0,70%,

до $46,36 за баррель, стоимость WTI

составила $45,27 за баррель (+0,64%).

Запасы нефти в США выросли на

прошлой неделе на 2,43 млн. барр., что

оказалось выше ожиданий, на этом

фоне нефтяные котировки находились

под давлением, однако к закрытию

торгов удалось выйти на положительную

территорию.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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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 ноября

UC Rusal Публикация финансовых результатов по МСФО за 3 кв.
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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) -

18:30 Запасы нефти по данным EIA 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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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


