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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 12.12.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg
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День  Месяц Год 

ММВБ 2208,53 0,07 9,79 28,38

РТС 1110,14 1,16 12,10 42,84

S&P500 2259,53 0,59 4,45 12,28

DJIA 19756,85 0,72 6,28 14,43

NASDAQ 5444,50 0,50 3,68 10,36

VIX 11,75 -7,04 -18,29 -51,82

DAX 11203,63 0,22 5,24 8,35

Nikkei 18996,37 1,23 16,89 -1,22

Shanghai Com. 3232,88 0,54 3,34 -5,87

BOVESPA 60500,62 -0,29 -4,36 33,67

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 101,59 0,48 3,13 4,13

USD/RUB 62,50 -1,24 -2,18 -11,18

EUR/RUB 66,05 -1,65 -5,33 -14,66

EUR/USD 1,06 -0,52 -3,20 -3,90

GBP/USD 1,26 -0,14 1,31 -17,36

JPY/USD 115,36 1,16 9,17 -4,65

CNY/USD 6,91 0,08 1,50 7,03

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 54,33 0,82 17,19 43,24

Нефть WTI ($/бар) 51,50 1,30 13,76 44,58

Золото ($/унц) 1159,86 -0,93 -9,24 7,92

Серебро ($/унц) 16,86 -0,93 -8,80 21,13

Платина ($/унц) 916,00 -2,37 -8,47 9,02

Никель ($/тонн) 11425,50 3,30 -1,06 29,91

Медь ($/тонн) 5826,00 0,76 7,63 23,88

Алюминий ($/тонн) 1755,50 1,40 0,37 15,80

Натуральный газ 3,75 1,38 39,26 88,24

Уголь ($/тонн) 283,60 -2,78 -7,68 267,36

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

Нефтяные котировки на утро прибавляют

более 4%. С учетом благоприятного

внешнего фона старт торгов на российском

рынке акций пройдет сегодня на зеленой

территории, а индекс ММВБ вновь

предпримет попытку установить новый

максимум.

Текущая неделя обещает быть

насыщенной с точки зрения событий и

публикаций макроэкономических данных.

Подробнее – см. Календарь событий

ВТБ ао

Банк Санкт-Петербург ао
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Российский рынок акций завершил

прошлую неделю на максимальных

значениях. Индекс ММВБ достиг 2

208,53 пунктов, прибавив за день

символические 0,07%. РТС вырос на

1,16%, до 1 110,14 пунктов. Российскому

рынку есть чем похвастаться и по итогу

недели: индекс ММВБ прибавил 1,75%,

РТС поднялся на 3,4%.

Среди лидеров за неделю отметим акции

Банка Санкт-Петербург (+10,46%), ВТБ

(+10,07%) и бумаги КАМАЗа (+9,95%). В

аутсайдерах – префы Башнефти (-3,67%),

М.Видео (-2,34%) и НЛМК (-1,74%).

Российский рынок продолжает наблюдать

за развитием споров относительно

размера дивидендов в госкорпорациях.

На этот раз Министерство финансов

одержало победу в споре с

Минэкономразвития и намерено обязать

госкомпании выплачивать 50% МСФО на

2017-2019 гг., и при этом исключений не

предполагается. Между тем,

правительство допускает гибкость в

принятии решения и возможность

уменьшить размер дивидендов в

отдельных случаях. Отметим, что на

текущий момент документ находится на

рассмотрении в правительстве.

На утро понедельника интересная

ситуация разворачивается на нефтяном

рынке. Цены на «черное золото» активно

растут, прибавляя более 4%. Нефть марки

Brent оценивается $56,65 за баррель,

американский сорт WTI находится на

уровне $54,02 за баррель. Поводом для

позитива выступило первое соглашение с

2001 года стран-членов ОПЕК+ о

совместном сокращении добычи после

ведения переговоров на протяжении

почти года. На прошедших выходных на

встрече

ОПЕК со странами, не входящими в

картель, участники пришли к соглашению

сократить добычу примерно на 600 тыс.

баррелей в сутки. Напомним, что ранее,

30 ноября, сам картель договорился

между собой о сокращении добычи нефти

на 1,2 млн. баррелей в сутки. Рост

нефтяных котировок поддержит сегодня

позитивные настроения на

международных рынках.

Тем временем, пятничные данные Baker

Hughes зафиксировали рост количества

буровых установок в США. За прошлую

неделю их совокупное число (то есть

нефтяные + газовые скважины)

увеличилось на 27 единиц. Это максимум

с конца января. Кроме того, основной

прирост произошел за счет увеличения

нефтяных скважин (+21 ед.), их число

достигло 498 штук, рост нефтяных

буровых указывает на возможное

увеличение добычи нефти в США (данные

за прошлую неделю будут опубликованы в

среду).

Текущая неделя обещает быть

насыщенной с точки зрения событий и

публикаций макроэкономических данных

(Подробнее – см. Календарь событий).

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 12 декабря

Транснефть Заседание совета директоров (дивидендная политика).

Вторник 13 декабря

Северсталь Закрытие реестра для получения дивидендов 

Среда 14 декабря 

Сбербанк Прогнозы на 2017 г. 

Четверг 15 декабря

Юнипро Последний день торгуется с дивидендами. 

РусГидро Публикация финансовых результатов за 9 мес. 2016 г. по МСФО. 

Пятница 16 декабря

ДИКСИ Публикация операционных результатов за 11 месяцев 2016 г. 

Мегафон Последний день торгуется с дивидендами. 
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 12 декабря

16:00 Торговый баланс октябрь
млрд. 

долл.
RU 7,38 8,23

Вторник 13 декабря

Ежемесячный отчет МЭА.

05:00 Промышленное производство г/г ноябрь % CH 6,10 6,10

10:00 Индекс потребительских цен г/г ноябрь % GE 0,80 0,80

12:30 Индекс потребительских цен г/г ноябрь % GB 0,90 1,10

16:00 ВВП 3 кв. % RU -0,60 -

Среда 14 декабря

Ежемесячный отчет ОПЕК. 

12:30 Уровень безработицы октябрь % GB 4,80 4,80

13:00 Промышленное производство г/г октябрь % EU 1,20 1,00

16:30 Розничные продажи ноябрь % US 0,80 0,50

16:30 Индекс цен производителей г/г ноябрь % US 0,90 -

17:15 Промышленное производство ноябрь % US 0,10 -0,10

18:30 Запасы нефти EIA неделя млн. US -2,39 -

22:00 Итоги заседания ФРС . Размер процентных ставок. 

Четверг 15 декабря

11:30 Индекс деловой активности в сфере услуг декабрь % GE 55,00 55,00

11:30
Индекс деловой активности в 

промышленности 
декабрь % GE 54,40 54,50

12:00 Индекс деловой активности в сфере услуг декабрь % EU 54,10 53,80

12:00
Индекс деловой активности в 

промышленности 
декабрь % EU 53,70 53,90

15:00 Заседание Банка Англии. Размер процентных ставок. 

16:00 Промышленное производство ноябрь % RU -0,20 -0,10

16:30
Первичные обращения за пособиями по 

безработице
неделя тыс. US 258,00 -

16:30 Индекс потребительских цен г/г ноябрь % US 1,60 -

Пятница 16 декабря

13:00 Индекс потребительских цен г/г ноябрь % EU 0,50 0,60

13:30 Заседание ЦБ РФ. Размер ключевой ставки. 

21:00
Количество буровых установок Baker 

Hughes
неделя ед. US 624 -
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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


