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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 22.11.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg
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День  Месяц Год 

ММВБ 2058,77 1,00 5,16 12,70

РТС 1014,88 2,43 2,89 14,24

S&P500 2198,18 0,75 2,66 5,22

DJIA 18956,69 0,47 4,47 6,36

NASDAQ 5368,86 0,89 2,12 5,17

VIX 12,42 -3,35 -6,90 -19,72

DAX 10685,13 0,19 -0,24 -3,91

Nikkei 18106,02 0,77 5,36 -8,92

Shanghai Com. 3218,15 0,79 4,12 -11,36

BOVESPA 61070,27 1,85 -4,74 26,86

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 101,05 -0,16 2,39 1,49

USD/RUB 63,91 -1,22 2,47 -1,30

EUR/RUB 67,86 -0,92 -0,06 -1,56

EUR/USD 1,06 0,40 -2,33 -0,15

GBP/USD 1,25 1,13 2,13 -17,77

JPY/USD 110,84 -0,05 6,74 -9,75

CNY/USD 6,89 0,04 1,93 7,86

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 48,90 4,35 -5,56 9,49

Нефть WTI ($/бар) 48,24 3,94 -6,61 17,58

Золото ($/унц) 1214,23 0,52 -4,12 12,64

Серебро ($/унц) 16,59 0,16 -5,43 16,98

Платина ($/унц) 938,50 1,68 0,59 9,80

Никель ($/тонн) 11367,50 5,11 14,33 28,71

Медь ($/тонн) 5559,00 2,51 19,94 21,38

Алюминий ($/тонн) 1724,25 1,56 6,27 15,61

Натуральный газ 2,95 3,76 -1,44 37,53

Уголь ($/тонн) 308,80 0,00 27,13 319,00

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

Российский рынок акций оптимистично

начал текущую неделю, завершив торги

вблизи локальных максимумов, что

увеличивает шансы на дальнейшее

движение вверх. Открытие торгов сегодня

ожидаем в «зеленой зоне».

Из корпоративных событий отметим

телеконференцию Алросы и Юнипро по

итогам 3 кв. 2016 г., заседание совета

директоров пройдет в Газпроме и Лукойле.
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Российский рынок акций оптимистично начал

текущую неделю, завершив торги вблизи

локальных максимумов, что увеличивает

шансы на дальнейшее движение вверх.

Открытие торгов сегодня ожидаем в «зеленой

зоне». Индекс ММВБ в понедельник вырос на

1,00%, до уровня 2058,77 п., РТС прибавил

2,43%, до 1014,88 п.

Американский рынок акций в понедельник

переписал исторические максимумы. Сразу

три основных индекса установили рекорды, в

текущем году такое событие наблюдается уже

третий раз. Кроме того, вчера свой рекорд

побил и индекс малых компаний Russell 2000,

одновременно четыре индикатора

устанавливали рекорды лишь в 1999 году.

До заседания ОПЕК остается чуть более одной

недели, и это событие оказывает наибольшее

влияние на конъюнктуру рынка. Участники

рынка пока что делают ставку на достижение

соглашения картеля об ограничении добычи,

что выражается в росте цен на нефть.

Накануне нефтяные котировки

продемонстрировали активный рост. Нефть

марки Brent прибавила 4,35%, достигая в

моменте отметки $49 за баррель, а цена WTI

к закрытию торгов составила $48,24 за

баррель (+3,94%). Тем временем, в Вене

проходят встречи между странами-членами

ОПЕК, основной темой которых являются

возможные квоты на добычу для отдельных

стран картеля в рамках общего соглашения.

Кроме того, о готовности прийти к

соглашению 30 ноября заявляют два самых

несговорчивых члена ОПЕК: Ирак и Иран.

Поддерживает намерения ОПЕК и Россия.

Российский валютный рынок накануне

накрыла новая волна укрепления

национальной валюты. Рубль,

воодушевившись благоприятной

конъюнктурой нефтяного рынка, вчера

показал рост против американской и

европейской валюты. Пара USDRUB достигла

отметки 63,91 руб. (-1,22%), а курс евро

составил 67,86 руб. (-0,92%). На стороне

российской валюты выступает и налоговый

период, что повышает спрос на рублевую

ликвидность. Сегодня рубль, вероятнее всего,

продолжит усиливать свои позиции против

доллара и евро на фоне роста цен на нефть.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 21 ноября

АЛРОСА Публикация финансовых результатов за 3 кв. 2016 г. по МСФО

РусАгро Публикация финансовых результатов за 3 кв. 2016 г. по МСФО

Мосэнерго Публикация финансовых результатов за 3 кв. 2016 г. по МСФО

Интер РАО Публикация операционных результатов за 9 мес. 2016 г. 

ТГК-1 Публикация финансовых результатов за 3 кв. 2016 г. по МСФО

Вторник 22 ноября

ЛУКОЙЛ Заседание совета директоров

Среда 23 ноября

Четверг 24 ноября

ОГК-2 Публикация финансовых результатов за 3 кв. 2016 г. по МСФО

Пятница 25 ноября

Русснефть Первичное размещение акций, старт торгов
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 21 ноября

Вторник 22 ноября

18:00
Индекс потребительского доверия, 

предварительная оценка
ноябрь - EU -8,00 -7,80

Среда 23 ноября

16:30
Первичные обращения за пособиями по 

безработице
неделя тыс. US 235,00 -

16:30
Заказы на товары длительного 

пользования 
октябрь % US -0,12 1,10

18:00
Индекс потребительского доверия 

Университета Мичигана
ноябрь - US 87,20 89,50

18:30 Запасы нефти по данным EIA неделя
млн.

барр.
US 5,27 -

Четверг 24 ноября

Биржи США закрыты по случаю национального выходного « День благодарения»

10:00 ВВП г/г 3 кв. % GE 3,10 1,70

10:00 ВВП кв/кв 3 кв. % GE 0,40 0,20

Пятница 25 ноября

«Черная пятница» Биржи NYSE и NASDAQ работают до 21:00

02:30 Индекс потребительских цен г/г октябрь JP % -0,50 -

12:30 ВВП, вторая оценка, г/г 3 кв. GB % 2,20 2,30

20:00
Количество буровых установок  по 

данным Baker Hughes
неделя ед. US 588 -
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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 
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