
www.brokerkf.ru

1

Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 16.11.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Источник: BloombergИсточник: Reuters

Источник: Reuters

День  Месяц Год 

ММВБ 2017,06 -0,24 2,58 15,94

РТС 980,47 2,10 -0,26 18,96

S&P500 2180,39 0,75 2,22 6,20

DJIA 18923,06 0,29 4,33 8,24

NASDAQ 5275,62 1,10 1,18 5,84

VIX 13,37 -7,67 -17,06 -26,38

DAX 10735,14 0,39 1,46 0,20

Nikkei 17668,15 -0,03 4,82 -8,90

Shanghai Com. 3206,99 -0,11 4,67 -11,09

BOVESPA 59657,46 0,00 -3,42 27,35

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 100,23 0,12 2,26 0,79

USD/RUB 64,20 -2,78 1,96 -1,65

EUR/RUB 68,85 -2,85 -0,35 -1,29

EUR/USD 1,07 -0,13 -2,27 0,35

GBP/USD 1,25 -0,27 2,21 -18,06

JPY/USD 109,18 0,71 4,81 -11,37

CNY/USD 6,86 0,17 1,88 7,65

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 46,95 5,67 -9,62 5,36

Нефть WTI ($/бар) 45,81 5,75 -9,02 9,75

Золото ($/унц) 1228,73 0,60 -1,78 13,48

Серебро ($/унц) 17,08 0,85 -1,98 19,87

Платина ($/унц) 939,55 0,66 0,49 8,49

Никель ($/тонн) 11265,50 0,31 7,57 19,65

Медь ($/тонн) 5525,00 -0,61 18,17 17,80

Алюминий ($/тонн) 1732,00 0,06 3,59 15,12

Натуральный газ 2,71 -1,46 -17,53 13,58

Уголь ($/тонн) 308,80 0,00 36,46 310,64

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

На утро среды на внешних площадках

складывается позитивный фон. Японский

Nikkei 225 прибавляет 1,15%,

южнокорейский KOSPI растет на 0,76%,

нефтяные котировки после роста во

вторник более чем на 5% продолжают

находиться на положительной территории.

Старт торгов на российском рынке акций

пройдет, скорее всего, выше закрытия

вчерашнего дня.

Из корпоративных событий отметим

публикацию финансовых результатов

Дикси за 9 мес. по МСФО.

Hourly .MCX15:00 11.11.2016 - 11:00 16.11.2016 (MOW)

2 010

2 020

2 030

2 040

2 050

2  0 17 ,0 6

15:00 19:00 15:00 19:00 15:00 19:00

11 ноя 16 14 ноя 16 15 ноя 16

Рос Агро гдр

КАМАЗ ао

ИнтерРАО ао

Yandex clA ао

ВСМПО-АВСМ ао

Россети ап

Разгуляй ао

НЛМК ао

RUSAL plc ао 

Ленэнерго ао 

8,32

3,90

3,53

2,58

1,98

-2,16

-2,32

-2,40

-2,41

-3,26



www.brokerkf.ru

2

На утро среды на внешних площадках

складывается позитивный фон. Японский

Nikkei 225 прибавляет 1,15%,

южнокорейский KOSPI растет на 0,76%,

нефтяные котировки после роста во

вторник более чем на 5% продолжают

находиться на положительной территории.

К оптимистическим настроениям не

присоединился лишь китайский

фондовый рынок, его индикаторы на утро

находятся в незначительном минусе.

Накануне цены на нефть

продемонстрировали активное движение

вверх. Нефть марки Brent к закрытию

торгов приблизилась к отметки $47 за

баррель (+5,67%), стоимость WTI -

$45,81 (+5,75%). Рынок «черного золота»

таким образом реагировал на

возобновление переговоров ОПЕК,

накануне встречи в Вене 30 ноября. По

мнению министра нефти Саудовской

Аравии, у картеля просто нет другого пути,

кроме как достигнуть соглашения по

заморозке нефти на встрече в Алжире.

Кроме того, в конце текущей недели

Саудовская Аравия запланировала

встречу с РФ, которая пройдет в Дохе, для

обсуждения дальнейших действий.

Российский рынок акций во вторник

завершил торговую сессию с

неоднозначным результатом. Индекс

ММВБ снизился на 0,24%, до отметки 2

017,06 п., РТС, наоборот, вырос на 2,10%

и достиг уровня 980,47 п. Торги

сопровождались активным новостным

фоном, однако рынок практически

уставил без внимания задержание

министра экономического развития

Алексея Улюкаева.

Тем временем, Роснефть вчера

предложила выкупить обыкновенные

акции у миноритариев Башнефти. Цена

выкупа акций – 3706,4 руб. После

объявления оферты обыкновенные акции

Башнефти по сути приобрели статус

дисконтных облигаций. Рекомендуем

бумаги к покупке по цене не выше 3 600

руб.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 14 ноября

НЛМК Заседание совета директоров (повестка: дивиденды)

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

ДИКСИ Публикация операционных результатов за октябрь 2016 г.

Вторник 15 ноября

Сбербанк Публикация финансовых результатов по МСФО за 9 мес.

Среда 16 ноября

Черкизово Публикация финансовых результатов по МСФО за 9 мес.

ДИКСИ Публикация финансовых результатов по МСФО за 9 мес

Четверг 17 ноября

МТС Публикация финансовых результатов по МСФО за 9 мес.

Русагро Публикация финансовых результатов по МСФО за 9 мес.

Пятница 18 ноября

Фосагро Публикация финансовых результатов по МСФО за 9 мес.



www.brokerkf.ru

4

Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 14 ноября

Публикация итогов полугодового пересмотра индекса MSCI Russia 

04:00 Речь главы Японии Харухико Курода

05:00 Промышленное производство  г/г октябрь % CH 6,10 6,20

13:00 Промышленное производство  г/г (м/м) сентябрь % EU 1,80 (1,50) -

16:00 ВВП г/г 3 кв. % RU -0,60 -

Вторник 15 ноября

10:00 ВВП, первая оценка, г/г 3 кв. % GE 3,10 -

13:00 ВВП, первая оценка, г/г 3 кв. % EU 1,60 1,60

16:30 Розничные продажи Октябрь % US 0,60 0,50

Среда 16 ноября

16:30 Промышленное производство октябрь % RU -0,80 -0,40

16:30 Индекс цен производителей г/г октябрь % US 0,70 -

17:15 Промышленное производство октябрь % US 0,10 0,20

18:30 Запасы нефти по данным EIA неделя
млн.

барр.
US 2,43 -

Четверг 17 ноября

13:00 Индекс потребительских цен г/г октябрь % EU 0,40 0,50

15:30
Первичные обращения за пособиями по 

безработице
неделя тыс. US 254,00 -

16:30 Индекс потребительских цен г/г Октябрь % US 1,50 -

Пятница 18 ноября

16:00 Розничные продажи г/г октябрь RU % -3,60 -2,90

20:00
Количество буровых установок  по 

данным Baker Hughes
неделя ед. US 568 -
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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


