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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 11.11.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Источник: BloombergИсточник: Reuters

Источник: Reuters

День  Месяц Год 

ММВБ 2044,03 1,61 2,13 17,44

РТС 993,84 0,35 -1,16 17,51

S&P500 2167,48 0,20 1,44 4,46

DJIA 18807,88 1,17 3,75 6,25

NASDAQ 5208,80 -0,81 -0,72 2,80

VIX 14,74 2,50 -4,04 -8,22

DAX 10630,12 -0,15 0,50 -2,55

Nikkei 17344,42 6,72 1,88 -11,92

Shanghai Com. 3171,28 1,37 3,46 -13,12

BOVESPA 61200,96 -3,25 0,29 30,03

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 98,79 0,29 1,12 -0,23

USD/RUB 65,47 2,48 4,48 0,09

EUR/RUB 71,28 2,16 2,89 1,39

EUR/USD 1,09 -0,16 -1,46 1,40

GBP/USD 1,26 1,19 3,56 -17,48

JPY/USD 106,83 1,10 3,21 -13,05

CNY/USD 6,81 -0,03 1,12 6,85

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 45,84 -1,12 -12,54 0,07

Нефть WTI ($/бар) 44,66 -1,35 -12,07 4,03

Золото ($/унц) 1259,20 -1,47 0,51 15,92

Серебро ($/унц) 18,61 0,66 6,61 29,85

Платина ($/унц) 975,35 -2,54 2,81 10,62

Никель ($/тонн) 11495,00 -0,32 10,61 17,99

Медь ($/тонн) 5601,00 3,47 16,40 13,31

Алюминий ($/тонн) 1769,00 1,00 5,74 14,06

Натуральный газ 2,63 -2,16 -18,69 16,31

Уголь ($/тонн) 307,20 0,00 40,85 305,81

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

На рынке настроения остаются

умеренно позитивными, но, конечно,

такой фактор как желание

зафиксировать прибыль перед

выходными после нового исторического

пика исключать нельзя.

Тем не менее, длинные позиции в таких

акциях как Газпром, ФСК ЕЭС,

Распадская, однозначно нужно держать.

НЛМК ао

Мечел ао

RUSAL plc ао 

Северсталь ао

Мечел ап

РусГидро ао

Рос Агро гдр

Транснефть ап

Yandex clA ао

Polymetal ао

8,31

8,26

6,35

5,09

4,83

-1,53

-2,85

-3,37

-4,14

-7,27
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Российский фондовый рынок накануне уже

четвертый раз в году обновил исторический

максимум, с чем мы вас и поздравляем!

Индекс ММВБ коснулся отметки 2076,4

пункта. Правда в последний час торгов

многие зафиксировали прибыль, в результате

значительная часть прироста как в индексе,

так и в отдельных акциях была отыграна.

Тем не менее, очень ярко отторговались

накануне Газпром, Норильский никель,

Мечел. ГМК продолжит рост и сегодня: цены

на никель благоприятствуют – биржевые

котировки с утра выше $11 800. Кроме того,

накануне Совет директоров Норникеля на

очередном заседании порекомендовал

выплатить дивиденды за 9 месяцев 2016 г. в

размере 444,25 руб., что придаст

дополнительный импульс бумагам.

Перед открытием торгов на Московской

бирже отчет за III кв. опубликовал UC Rusal.

EBITDA составила $421 млн., что на 22,4%

больше чем во II кв. 2016 г. и на 7,9% лучше

среднерыночного консенсуса. Конечно, в

значительной степени ожидания сильного

отчета были заложены рынком в котировки

заранее, тем не менее, сегодня рост акций

РусАла может иметь продолжение.

По рынку в целом настроения остаются

умеренно позитивными, но, конечно, такой

фактор как желание зафиксировать прибыль

перед выходными после нового

исторического хая исключать нельзя. Тем не

менее, длинные позиции в таких акциях как

Газпром, ФСК ЕЭС, Распадская, однозначно

нужно держать.

Американский рынок акций в четверг

показал разнонаправленное движение

индексов. Индикатор широкого рынка S&P

500 вырос лишь на 0,2%, DJIA увеличился на

1,17%, а NASDAQ Comp. В свою очередь

снизился на 0,81%. Рост рынка связан с

увеличением спроса на акции банков и

промышленных компаний после избрания

главой государства Дональда Трампа.

Индекс DJIA установил на вчерашних торгов

рекорд на уровне 18807,88, с начала недели

индикатор прибавил более 5%. Рост бумаг

наблюдается в оборонном секторе и

промышленности на фоне ожиданий

реализации предвыборной программы

Дональда Трампа. В частности инвесторы

ожидают, что при новом президенте

произойдет увеличение государственных

расходов и сокращение налогов, что

приведет к росту инфляции и доходности

облигаций. Что касается индекса S&P 500,

то его рост с начала недели составляет около

4%, при этом раллирует банковский сектор

на ожиданиях ужесточения монетарной

политики в ближайшем будущем, что

поддержит прибыли банков.

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.



www.brokerkf.ru

4

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


