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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 16.12.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Источник: BloombergИсточник: Reuters

Источник: Reuters

День  Месяц Год 

ММВБ 2237,23 0,37 10,92 27,50

РТС 1138,07 -0,94 16,07 44,97

S&P500 2262,03 0,39 3,74 9,11

DJIA 19852,24 0,30 4,91 11,85

NASDAQ 5456,85 0,37 3,44 7,61

VIX 12,79 -3,03 -4,34 -28,39

DAX 11366,40 1,08 5,88 8,57

Nikkei 19273,79 0,10 9,09 1,18

Shanghai Com. 3117,68 -0,73 -2,78 -11,33

BOVESPA 58396,16 0,32 -2,11 29,72

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 103,02 1,24 2,78 5,26

USD/RUB 61,75 -0,57 -3,81 -12,29

EUR/RUB 64,25 -1,55 -6,68 -16,37

EUR/USD 1,04 -1,14 -2,87 -4,55

GBP/USD 1,24 -1,15 -0,29 -17,22

JPY/USD 118,18 0,97 8,24 -3,30

CNY/USD 6,93 0,33 1,10 7,09

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 54,02 0,22 15,06 45,25

Нефть WTI ($/бар) 50,90 -0,27 11,11 43,30

Золото ($/унц) 1128,50 -1,26 -8,16 5,24

Серебро ($/унц) 15,97 -5,16 -6,48 12,65

Платина ($/унц) 897,20 -3,00 -4,51 2,70

Никель ($/тонн) 11251,00 -1,06 -0,13 27,04

Медь ($/тонн) 5732,00 0,17 3,75 24,37

Алюминий ($/тонн) 1743,00 -0,61 0,64 14,75

Натуральный газ 3,43 -2,99 26,76 91,84

Уголь ($/тонн) 260,50 0,00 -15,64 235,70

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

Внешний фон перед открытием торгов на

российском рынке акций складывается умеренно

позитивный.

Азиатские площадки торгуются преимущественно

на положительной территории. На индикативной

сессии российский рубль против доллара США

оценивается в 61,75 руб. Нефтяные котировки

прибавляют примерно 0,5%. Фьючерсы на

американские индексы торгуются без

выраженной динамики. С учетом сложившейся

диспозиции ожидаем открытие локального рынка

на положительной территории.

В центре внимания сегодня заседание ЦБ РФ.

Существенных изменений в ДКП не ожидается.

Внимание нефтяного рынка привлечет отчет

Baker Hughes по количеству буровых установок.
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После коррекции в среду преимущество на

рынке вновь перешло на сторону «быков».

Индекс ММВБ вырос на 0,37%, до 2 237,23

п., а РТС упал на 0,94%, до 1 138,07 п. На

утро пятницу на внешних площадках

сложились умеренно позитивные

настроения. Ожидаем открытие локального

рынка на положительной территории.

Из корпоративных новостей отметим

финансовые результаты РусГидро по МСФО

за 9 мес. 2016 г. РусГидро представила

ожидаемо сильные результаты. Итоги

деятельности компании отразили

значительный рост операционных

показателей, а также результаты реализации

менеджментом программы повышения

инвестиционной и операционной

эффективности и сокращения расходов.

Выручка Русгидро за 9 месяцев составила

268,64 млрд. руб., по сравнению с

аналогичным периодом 2015 г. показатель

увеличился на 10,1%. В 3 кв. выручка

компании выросла на 9,8%. При этом чистая

прибыль Русгидро за период январь-сентябрь

выросла на 55,2% и достигла уровня 37,4

млрд. руб.

Существенный прирост за 9 мес.

продемонстрировал и показатель EBITDA:

+48,1%, до 70,4 млрд. руб. В 3 кв.

показатель увеличился на 61,2%. Мы по-

прежнему позитивно оцениваем

перспективы акций РусГидро на

среднесрочном горизонте и сохраняем

рекомендацию НАКАПЛИВАТЬ. Подробности

по ссылке.

Индекс доллара, показывающий отношение

greenbacks к 6 основным мировым валютам,

сокращает свое превосходство после

достижения накануне максимума за

последние 14 лет. При условии, что план

Дж.Йеллен по повышению ставки будет

реализован, американская валюта

продолжит поддержку и в следующем году. На

этом фоне

ожидаем увидеть движение к паритету

валютной пары EUR–USD в среднесрочной

перспективе.

Для российского рубля вчерашние торги

прошли вполне успешно. Пара USDRUB

достигла уровня 61,75 руб. (-0,57%), курс

европейской валюты составил 64,25 (-

1,55%). Спрос на национальную валюту

наблюдался со стороны

экспортноориентированных компаний,

которые воспользовались ростом курса

доллара США на фоне повышения ставки

ФРС в среду для продажи валютной выручки

по более выгодному курсу, ранее экспортеры

неохотно продавали валюту в условиях роста

цен на нефть после достижения

договоренностей о сокращении добычи.

Другим источником спроса на рубль является

прошедшая приватизация 19,5% пакета

Роснефти. Напомним, что сделка

номинирована в валюте, а денежные

поступления в бюджет ожидается в период с

15 по 22 декабря.

Сегодня внимание рынка привлечет

заседание ЦБ РФ. Существенных изменений

в ДКП не ожидается. Решение по размеру

ставки будет озвучено в 13:30 мск. Рынок,

скорее всего, проигнорирует итоги

заседания. Большое влияние на

формирование рыночных ожиданий окажет

пресс-конференция главы Банка России

Эльвиры Набиуллиной, которая начнется в

15:00 мск.

Напомним, что недельная инфляция по-

прежнему остается на уровне 0,1%, такой

прирост был зафиксирован в 10 из 12

предыдущих недель. С начала года рост цен

составил 5,2%, а по итогам года, по

прогнозам правительства, достигнет 5,5%.

Источник: КИТ Финанс Брокер

http://brokerkf.ru/analitika/actual-analysis/trading-ideas/rusgidro-15-12-2016/


www.brokerkf.ru

3

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.
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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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