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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 18.11.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Источник: BloombergИсточник: Reuters

Источник: Reuters

День  Месяц Год 

ММВБ 2042,76 0,68 3,74 12,83

РТС 995,89 0,63 0,91 13,61

S&P500 2187,12 0,47 2,22 4,97

DJIA 18903,82 0,19 4,08 6,58

NASDAQ 5333,97 0,74 1,72 5,10

VIX 13,35 -2,70 -12,63 -20,77

DAX 10685,54 0,20 0,51 -2,50

Nikkei 17862,63 0,00 5,30 -9,09

Shanghai Com. 3208,45 0,11 4,04 -10,09

BOVESPA 59770,47 -1,63 -6,29 26,00

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 100,89 0,48 3,06 1,24

USD/RUB 64,80 0,13 3,17 0,07

EUR/RUB 68,89 -0,41 -0,11 -0,17

EUR/USD 1,06 -0,61 -3,23 -0,31

GBP/USD 1,24 -0,17 1,00 -18,47

JPY/USD 110,12 0,95 6,02 -10,93

CNY/USD 6,89 0,28 2,37 7,93

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 46,49 -0,30 -10,04 5,32

Нефть WTI ($/бар) 45,42 -0,33 -9,68 11,46

Золото ($/унц) 1216,42 -0,70 -3,65 13,61

Серебро ($/унц) 16,68 -1,79 -5,34 17,59

Платина ($/унц) 933,85 -1,27 -1,11 9,94

Никель ($/тонн) 11215,00 -0,75 7,90 23,42

Медь ($/тонн) 5495,50 1,15 17,40 19,18

Алюминий ($/тонн) 1686,50 -0,46 2,95 11,43

Натуральный газ 2,70 -2,21 -17,16 15,17

Уголь ($/тонн) 308,80 0,00 32,76 319,00

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

На утро пятницы на внешних площадках

сформировался нейтральный внешний

фон.

Нефтяные котировки находятся на

отрицательной территории: Brent $46,19 за

баррель (-0,65%), WTI $45,01 (-0,9%).

Азиатские площадки торгуются в плюсе,

фьючерсы на американские индексы

демонстрируют смешанную динамику.

Российский рынок акций начнет торговую

сессию, вероятнее всего, вблизи

вчерашнего закрытия.
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Российский рынок вторую торговую сессию

подряд демонстрирует рост, в четверг индекс

ММВБ достиг отметки 2042,76 п. (+0,68%),

РТС – 995,89 п. (+0,63%). В лидерах роста

вновь бумаги компаний из сектора

электроэнергетики. Возглавили список акции

ОГК-2 (+8,75%), а также бумаги ФСК ЕЭС

(+6,27%) и ТГК-1 (+2,94%). Хуже рынка

выглядели акции Мечела ао (-3,46%),

Башнефти ап (- 3,32%) и М.видео (-3,24%).

Чистая прибыль ФСК ЕЭС за 9 месяцев 2016

г. по РСБУ выросла в 5,3 раза относительно

отчетного периода прошлого года – до 26,11

млрд. руб. Выручка в январе-сентябре

увеличилась на 7,5% - до 131,17 млрд. руб.

Прибыль до налогообложения увеличилась в

2,8 раза – до 34,94 млрд. руб. Рекомендуем

покупать акции компании с целевой ценой 0,2

руб. (подробнee в презентации

http://brokerkf.ru/doc/ideas/FEES_17112016.

pdf).

Из вчерашних корпоративных новостей также

отметим финансовые результаты МТС за 3 кв.

Выручка компании сократилась на 1,3% по

сравнению с результатом за аналогичный

период прошлого года и составила 112,2

млрд. руб. Сокращение квартальных доходов

наблюдается впервые с 4 кв. 2011 г.

Показатели прибыльности тоже остаются под

давлением: OIBDA сократилась на 5,1%,

составив 45,7 млрд. руб., а чистая прибыль –

на 12,8% - до 12,6 млрд. руб. Финансовые

результаты телекоммуникационных компаний

в 2016 г. свидетельствуют о стагнации

сектора. Неделей ранее слабую финансовую

отчетность опубликовал Мегафон, после чего

его акции обновили исторический минимум.

Подробнее с нашим взглядом на акции МТС

вы можете познакомиться по ссылке

http://brokerkf.ru/doc/ideas/MTSS_17112016

.pdf.

Американский рынок акций накануне

продемонстрировал рост основных рыночных

индексов. Высокотехнологичный NASDAQ

Comp. увеличился на 0,74%, индекс

широкого рынка S&P 500 вырос на 0,47%, а

DJIA прибавил 0,19%, оба индикатора

находятся в шаге от нового исторического

максимума.

Глава ФРС вчера в ходе выступления в

объединенном экономическом комитете

Конгресса США дала понять, что повышение

процентных ставок ожидается в ближайшее

время, то есть по итогу заседания FOMC в 13-

14 декабря. Кроме того, Джанет Йеллен

развеяла слухи относительно ее судьбы на

позиции главы ФРС. Так, Дж.Йеллен намерена

провести на своем посту весь срок

полномочий, который истекает в конце января

2018 г.

\\

Источник: КИТ Финанс Брокер

http://brokerkf.ru/doc/ideas/FEES_17112016.pdf
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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.
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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


