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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 21.12.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Источник: BloombergИсточник: Reuters

Источник: Reuters

День  Месяц Год 

ММВБ 2226,36 0,48 9,23 29,67

РТС 1142,54 1,10 15,32 50,54

S&P500 2270,76 0,36 4,07 12,35

DJIA 19974,62 0,46 5,87 15,78

NASDAQ 5483,94 0,49 3,05 10,36

VIX 11,45 -2,22 -10,89 -38,77

DAX 11464,74 0,33 7,50 9,21

Nikkei 19494,53 0,53 8,50 3,06

Shanghai Com. 3102,88 -0,49 -2,82 -14,81

BOVESPA 57582,89 0,83 -3,97 33,29

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 103,29 0,15 2,06 5,01

USD/RUB 61,46 -0,79 -5,01 -13,72

EUR/RUB 63,85 -0,96 -6,77 -17,95

EUR/USD 1,04 -0,13 -1,88 -4,81

GBP/USD 1,24 -0,23 0,12 -16,92

JPY/USD 117,86 0,66 6,28 -2,76

CNY/USD 6,94 0,29 0,82 7,16

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 55,35 0,78 18,12 52,27

Нефть WTI ($/бар) 53,30 0,21 14,31 50,35

Золото ($/унц) 1132,35 -0,51 -6,25 5,00

Серебро ($/унц) 16,10 0,82 -2,83 12,98

Платина ($/унц) 922,45 0,70 -0,06 5,76

Никель ($/тонн) 10888,00 0,41 0,53 21,07

Медь ($/тонн) 5502,00 0,11 1,46 16,12

Алюминий ($/тонн) 1720,25 0,53 1,56 10,88

Натуральный газ 3,26 -3,80 14,77 70,75

Уголь ($/тонн) 256,10 -1,12 -17,07 227,91

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

На утро среды на внешних площадках

сформировался нейтральный внешний фон.

Открытие локального рынка ожидаем в «зеленой

зоне»

Из дивидендных новостей отметим закрытие

реестра акционеров компании НКХП для

получения дивидендных выплат.

Кроме того, сегодня последний день для покупки

акций Лукойл и Магнита для получения

дивидендов за 9 мес. 2016 г.
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Локальный рынок акций накануне

завершил торги с преимуществом на

стороне «быков». Индекс ММВБ прибавил

0,5%, до 2 2226,36 п., РТС вырос на

1,10%, до 1 142,54 п.

Роснефть вчера объявила о получении от

Башнефти, которая с октября 2016 г.

является частью структуры Роснефти,

займа в размере 50 млрд. руб. на срок 5

лет. Общая сумма сделки с учетом

процентов оценивается в 82,5 млрд. руб.

Кроме того, вчера также стало известно о

завершении сбора заявок Роснефтью на

инвесторов на покупку облигаций.

Компания предлагает бонды на 30 млрд.

руб. и сроком на 5 лет. Ориентир ставки

составляет 9,4%, что соответствует

доходности к 5-летней оферте 9,61%.

Совет директоров Фармстандарта,

являющегося одним из крупнейших

фармацевтических производителей РФ,

по итогу очередного заседания принял

решение произвести делистинг с

Московской биржи. Окончательное

решение будет принято на внеочередном

общем собрании акционеров 30 января

2017 г.

Накануне США расширили действия

санкций против России, введенных за

аннексию Крыма и украинский конфликт.

Санкционный список увеличился на 7

человек и 8 частных и государственных

компаний. В частности, Минфин США

упомянул 26 подразделений

Россельхозбанка и компанию Новатэк.

Данные компании значатся в списках уже

с 2014 г., с тех пор американцам

запрещено совершать определенные

виды операций с их долговыми

инструментами.

Накануне нефтяные цены

продемонстрировали положительную

динамику, однако, к закрытию торгов

сократили рост. Марка Brent достигла

уровня $55,35 за баррель (+0,78%), WTI -

$53,30 (+0,21%). Сегодня на ход торгов

окажет влияние статистика EIA по

запасам нефти в США. Ожидается вновь

снижение запасов -2,52 млн. баррелей.

Нефтяные котировки продолжают

находится на довольно комфортных

уровнях и существенных изменений до

конца года ждать не приходится.

Основные события уже заложены в

рыночные цены, ждем января, когда

будут предприняты реальные шаги по

сокращению нефти.

Российский рубль во вторник укрепился

относительно американской валюты на

0,79%, до 61,46 руб. Нефть и налоговый

период выступают на текущей неделе на

стороне рубля. До конца недели курс

пары USDRUB останется в диапазоне 61-

62 руб. При этом отметим дальнейшее

снижение объемов торгов в связи с

приближающимися новогодними

праздниками.

Из значимой статистически сегодня

отметим данные Росстата об инфляции

(16:00 мск.)

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 -2,56 -2,52

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 (АО).

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 (АО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации. КИТ Финанс (АО)
не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (АО) 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 (АО). КИТ Финанс (АО) 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


