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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 23.11.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Источник: BloombergИсточник: Reuters

Источник: Reuters

День  Месяц Год 

ММВБ 2066,18 0,36 5,54 10,61

РТС 1016,84 0,19 3,09 13,29

S&P500 2202,94 0,22 2,89 5,58

DJIA 19023,87 0,35 4,84 6,92

NASDAQ 5386,35 0,33 2,45 5,56

VIX 12,41 -0,08 -6,97 -20,55

DAX 10713,85 0,27 0,03 -3,41

Nikkei 18162,94 0,31 5,69 -8,64

Shanghai Com. 3248,35 0,94 5,09 -10,03

BOVESPA 61954,47 1,45 -3,36 28,67

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 101,04 -0,01 2,38 1,24

USD/RUB 63,78 -0,20 2,26 -3,12

EUR/RUB 67,75 -0,17 -0,22 -3,18

EUR/USD 1,06 -0,03 -2,36 -0,09

GBP/USD 1,24 -0,55 1,57 -17,85

JPY/USD 111,14 0,27 7,03 -9,52

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

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 49,12 0,45 -5,14 9,57

Нефть WTI ($/бар) 48,03 1,14 -5,55 15,04

Золото ($/унц) 1212,32 -0,16 -4,27 13,39

Серебро ($/унц) 16,65 0,34 -5,11 17,73

Платина ($/унц) 940,03 0,16 0,75 11,21

Никель ($/тонн) 11336,75 -0,27 14,02 35,07

Медь ($/тонн) 5613,00 0,97 21,10 25,01

Алюминий ($/тонн) 1764,25 2,32 8,74 19,19

Натуральный газ 2,98 1,08 -0,37 34,93

Уголь ($/тонн) 308,80 0,00 27,13 320,71

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

Старт торгов на локальном рынке акций

пройдет на положительной территории. В

течение дня индекс ММВБ предпримет

попытку обновить рекорд. По крайней

мере, этому способствует умеренно

позитивный внешний фон на глобальном

рынке.

Для рынка нефти сегодня в фокусе

внимания данные по запасам нефти в

США (18:30 мск).
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Российский фондовый рынок вырос на

0,4% по индексу ММВБ, закрывшись на

уровне 2066,2 пункта. Это самое высокое

закрытие за всю историю индекса ММВБ.

До абсолютного исторического максимума

остается всего 10 пунктов.

Инерционные попытки обновить рекорд

российский рынок акций возможно

предпримет уже на открытии среды. По

крайней мере, этому способствует

внешний фон: накануне исторические

максимумы продемонстрировали индексы

Уолл Стрит, DJI впервые превысил отметку

19 000 пунктов, а S&P 500 – 2 200

пунктов. Азиатские рынки с утра тоже

растут – Nikkei 225 прибавляет 0,3%, Hang

Seng – 0,1%.

Локомотивом выступят наиболее

ликвидные акции Московской Биржи –

Сбербанк и Газпром. Потенциал в этих

бумагах еще есть, что теоретически

поможет индексу ММВБ закрепиться

наверху.

Однако беспокойство с утра вызывают

новости из ОПЕК. На предварительных

переговорах пока не удается прийти к

консенсусу по вопросу заморозки добычи.

Brent, накануне вплотную приблизившаяся

к уровню $50 за барр., к утру среды

откатила в цене до $49,9 за барр.

Усиление неопределенности в преддверии

венского саммита ОПЕК способно

спровоцировать коррекцию в конце

недели.

Индекс доллара, наконец-то, умерил свой

пыл и отступил от максимальных значений,

что поддержало валюты развивающихся

стран. Тем временем, российский рубль

накануне «проколол» уровень 63,5 руб., но

удержать позицию не удалось. К закрытию

торгов на валютной секции Московской

Биржи пара USDRUB оценивалась в 63,78

руб. (-0,20%). Курс европейской валюты

составил 67,74 руб.

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 

Бизнес-центр «ЯН-РОН»
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