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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 20.12.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Источник: BloombergИсточник: Reuters

Источник: Reuters

День  Месяц Год 

ММВБ 2215,69 -0,70 8,70 28,88

РТС 1130,06 -0,48 14,06 47,58

S&P500 2262,53 0,20 3,70 12,81

DJIA 19883,06 0,20 5,38 16,08

NASDAQ 5457,44 0,37 2,55 10,85

VIX 11,71 -4,02 -8,87 -43,43

DAX 11426,70 0,20 7,15 7,72

Nikkei 19391,60 -0,05 7,93 2,13

Shanghai Com. 3118,08 -0,16 -2,34 -12,88

BOVESPA 57111,00 -2,19 -4,75 30,06

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 103,14 0,18 1,91 4,50

USD/RUB 61,95 -0,22 -4,26 -12,69

EUR/RUB 64,47 -0,57 -5,87 -16,39

EUR/USD 1,04 -0,46 -1,76 -4,29

GBP/USD 1,24 -0,78 0,36 -16,77

JPY/USD 117,09 -0,74 5,58 -3,53

CNY/USD 6,92 -0,65 0,53 6,82

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 54,92 -0,53 17,20 48,92

Нефть WTI ($/бар) 52,12 0,42 14,07 50,07

Золото ($/унц) 1138,21 0,29 -5,77 6,75

Серебро ($/унц) 15,97 -0,79 -3,62 13,24

Платина ($/унц) 916,00 -1,19 -0,76 6,64

Никель ($/тонн) 10843,50 -2,63 0,12 22,27

Медь ($/тонн) 5496,00 -2,48 1,35 17,31

Алюминий ($/тонн) 1711,25 -0,22 1,03 10,89

Натуральный газ 3,39 -0,67 19,31 91,96

Уголь ($/тонн) 259,00 0,00 -16,13 233,76

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

На утро вторника на внешних площадках

сформировался нейтральный внешний фон.

Открытие локального рынка ожидаем на

отрицательной территории.

Из дивидендных новостей отметим закрытие

реестра акционеров компании Мегафон для

получения дивидендных выплат.
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Индекс ММВБ в понедельник снизился на

0,70%, до 2 215,69 п. РТС потерял 0,48%,

к закрытию торгов долларовый индикатор

составил 1 130,06 п. В целом на рынке

наблюдается снижение активности в

преддверии новогодних праздников.

Инвесторы подводят итоги. Однако,

основные события понедельника уже

случились после закрытия торгов на

Московской Бирже. В Анкаре, в

результате нападения, скончался посол

РФ в Турции Андрей Геннадьевич Карлов.

Данный инцидент квалифицируется

правительством РФ как

террористический акт. Чуть позже

поступили сообщения о трагедии в

Берлине, где грузовик протаранил толпу

на рождественской ярмарке, унеся жизни

9 человек и ранив примерно еще 50.

На фоне указанных событий

американский рынок акций сократил

рост, однако, основные рыночные

индикаторы закрылись в плюсе. В целом

рынок сдержанно прореагировал на

трагические события. Не ожидаем и

реакции российского рынка сегодня.

Трамп набрал достаточное число голосов

выборщиков и станет новым

президентом США. Напомним, что в США

избирательная система устроена так, что

изначально происходит голосование

населения, но формально окончательный

итог обеспечивают так называемые

выборщики. Всего их 538, и каждый штат

имеет ровно столько выборщиков,

сколько сенаторов избраны от этого

штата.

Цены на нефть накануне

продемонстрировали неоднозначную

динамику: WTI прибавила 0,42%, $52,12

за баррель, в то время как Brent

скорректировалась на 0,53%, до $54,92.

На утро вторника рынок «черного золота»

пребывает в легком минусе и в течение

дня продолжит консолидироваться возле

текущих уровней.

Поддержкой нефтяным котировкам в

ближайшие дни выступят данные по

запасам нефти в США. Согласно

консенсус-прогнозу, ожидается снижение

резервов.

Торги на валютном рынке Московской

Биржи вчера характеризовались низкой

активностью участников И по мере

приближения праздников амплитуда

колебаний пары USDRUB будет только

сокращаться. Курс рубля по отношению к

американской валюте в понедельник

составил 61,95 руб., доллар

незначительно ослаб (-0,22%), курс евро

достиг 64,47 руб. (-0,57%).

Согласно данным Росстата, реальная

зарплата в России в ноябре увеличилась

на 0,6 % к предыдущему месяцу и на

1,7% к ноябрю 2015 г. Рост ожидался на

уровне 2,2%. Реальные располагаемые

доходы населения в ноябре упали на

5,6% к уровню прошлого года, а в

месячном сравнении снизились на 0,9%.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 19 декабря

НКХП Последний день для покупки акций под дивиденды. 

Роснефть Заседание совета директоров

Вторник 20 декабря

Мегафон Закрытие реестра акционеров под дивиденды

Среда 21 декабря 

Лукойл Последний день для покупки акций под дивиденды. 

Магнит Последний день для покупки акций под дивиденды. 

НКХП Закрытие реестра акционеров для получение дивидендов

Четверг 22 декабря

Аэрофлот Заседание совета директоров

Пятница 23 декабря

Мегафон Заседание совета директоров

Лукойл Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 19 декабря

16:00 Розничные продажи г/г ноябрь % RU -4,40 -4,00

21:30 Глава ФРС Джанет Йеллен выступит с речью о рынке труда

Вторник 20 декабря

Заседание Банка Японии (19-20 декабря)

02:50
Ставка по избыточным резервам Банка 

Японии
декабрь % JP -0,10 -0,10

Среда 21 декабря

18:00 Индекс потребительского доверия декабрь - EU -6,10 -6,00

18:30 Запасы нефти EIA неделя млн. US -2,6 -

Четверг 22 декабря

12:00 Ежегодная пресс-конференция В. Путина 

16:30
Первичные обращения за пособиями по 

безработице
неделя Тыс. US 254,00 -

16:30
Ценовой индекс потребительских 

расходов (третья оценка)
3 кв. % US 2,00 -

16:30 ВВП (третья оценка) 3 кв. % US 1,40 3,30

16:30
Заказы на товары длительного 

пользования 
ноябрь % US 4,80 -3,50

18:00
Ценовой индекс потребительских 

расходов г/г
ноябрь % US 1,40 -

18:00
Ценовой индекс потребительских 

расходов м/м
ноябрь % US 0,20 -

Пятница 23 декабря

12:30 ВВП г/г 3 кв. % GB 2,10 2,30

18:00
Индекс потребительского доверия 

Университета Мичигана
декабрь - US 93,80 98,00

21:00
Количество буровых установок Baker 

Hughes
неделя ед. US 637 -
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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


