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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 22.12.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Источник: BloombergИсточник: Reuters

Источник: Reuters

День  Месяц Год 

ММВБ 2212,33 -0,63 7,46 28,37

РТС 1140,88 -0,15 12,42 49,64

S&P500 2265,18 -0,25 3,05 11,09

DJIA 19941,96 -0,16 5,20 14,50

NASDAQ 5471,43 -0,23 1,91 9,40

VIX 11,27 -1,57 -9,26 -32,11

DAX 11468,64 0,03 7,33 9,34

Nikkei 19444,49 -0,26 7,39 2,95

Shanghai Com. 3137,43 1,11 -2,51 -14,08

BOVESPA 57646,52 0,11 -5,61 32,61

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 103,02 -0,26 1,95 4,87

USD/RUB 61,17 -0,48 -4,29 -14,13

EUR/RUB 63,80 -0,08 -5,98 -18,26

EUR/USD 1,04 0,34 -1,94 -4,86

GBP/USD 1,24 -0,11 -1,11 -16,69

JPY/USD 117,55 -0,26 6,05 -2,91

CNY/USD 6,94 -0,06 0,72 7,17

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 54,46 -1,61 11,37 50,82

Нефть WTI ($/бар) 52,49 0,50 10,53 45,24

Золото ($/унц) 1131,61 -0,07 -6,80 5,52

Серебро ($/унц) 15,93 -1,03 -3,98 11,71

Платина ($/унц) 916,65 -0,63 -2,33 5,20

Никель ($/тонн) 10793,00 -0,87 -5,18 23,44

Медь ($/тонн) 5515,00 0,24 -0,79 18,21

Алюминий ($/тонн) 1728,00 0,45 0,42 11,77

Натуральный газ 3,54 8,55 20,07 87,61

Уголь ($/тонн) 249,40 -2,62 -19,24 219,33

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

На утро среды на внешних площадках

сформировался негативный внешний фон.

Открытие локального рынка ожидаем чуть ниже

закрытия среды.

Акции Лукойла и Магнита сегодня будут под

давлением на фоне «дивидендного гэпа».

Из корпоративных событий отметим заседание

совета директоров Аэрофлота.

НКНХ ао

Ленэнерго ап

Группа Черкизово ао

Рос Агро гдр

ЛСР ао

Башнефть ап

ФСК ЕЭС ао

КАМАЗ ао

НКНХ ап

ТГК-1 ао

6,68

1,63

1,17

1,17

1,14

-2,71

-2,74

-3,34

-3,97

-6,79

2 210

2 215

2 220

2 225

2 230

2 235

2  2 12 ,3 3

15:00 19:00 15:00 19:00 15:00 19:00

19 дек 16 20 дек 16 21 дек 16



www.brokerkf.ru

2

Российский рынок акций в среду

завершил торги с отрицательным

результатом. Преимущество медведей на

«тонком» рынке усилилось под конец

торговой сессии на фоне негативной

динамики на рынке нефти. Индекс ММВБ

снизился на 0,63%,до 2 212,33 п., РТС

потерял лишь 0,15%, до 1 140,88 п.

Вчера стало известно о продаже

Татнефтью 24,99% акций

Нижнекамскнефтехима. Татнефть

заключила соглашение о продаже своей

доли структурам ТАИФ за 32 млрд. руб. По

результатам сделки доля ТАИФ в

обыкновенных акциях НКНХ составит

77,34%, т.е. превысит 75%-ный барьер. В

соответствии с требованиями пункта 7

статьи 84.2 ФЗ №208 «Об акционерных

обществах», ТАИФ в течение 35 дней с

момента закрытия сделки обязан

направить акционерам – владельцам

обыкновенных акций публичную оферту о

приобретении у них ценных бумаг. Иными

словами, у ТАИФ возникает обязательство

выставить оферту миноритариям

Нижнекамскнефтехима по цене 79,5 руб.

за акцию. Цена обыкновенной акции

НКНХ на момент написания обзора

составляет около 72 руб. Таким образом,

доходность покупки бумаги может

составить в районе 10,4%. Рекомендуем

спекулятивные покупки НКНХ об,

ожидаем временного увеличения спроса

на эти бумаги. Подробнее по ссылке.

Нефтяные котировки вчера пребывали

под давлением. Негативное воздействие

оказывала статистика из США по

запасам. Согласно данным Управления

энергетической информации (EIA),

запасы за неделю, завершившуюся 16

декабря, выросли на 2,26 млн. баррелей,

до 485,4 млн. баррелей. При том, что

предварительные прогнозы указывали на

снижение показателя (-2,52 млн.

барреля). Кроме того, добыча нефти в

США незначительно сократилась: - 10

тыс., до уровня 8,686 млн. баррелей в

сутки.

Национальная нефтяная корпорация

Ливии подтвердила свои планы по

увеличению экспорта на 270 тыс.

баррелей в сутки в течение ближайших

нескольких месяцев. Напомним, что

Ливия не участвует в соглашении ОПЕК о

сокращении нефти.

Американский рынок накануне

скорректировался. Рыночные индексы

потеряли примерно 0,16-0,25%. DJIA

предпринимает попытки подняться выше

20 000 п., но пока безрезультатно. На

рынке уже царит рождественские

настроения. Амплитуда колебаний

сокращается, как и объемы торгов.

Сегодня ожидается насыщенный день на

американском рынке с точки зрения

выхода макроэкономических данных.

Внимание привлекут данные ВВП за 3 кв.

(прогноз +3,30%). Кроме того, ждем

статистику по первичным обращениям за

пособиями по безработице (256 тыс.), а

также ценовой индекс потребительских

расходов.

Источник: КИТ Финанс Брокер

http://brokerkf.ru/doc/ideas/NKNC_FlashNotes_21122016.pdf
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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


