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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 26.12.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Источник: BloombergИсточник: Reuters

Источник: Reuters

День  Месяц Год 

ММВБ 2173,18 -0,07 4,19 25,31

РТС 1117,92 -0,70 9,93 44,63

S&P500 2263,79 0,13 2,68 9,84

DJIA 19933,81 0,07 4,46 13,57

NASDAQ 5462,69 0,28 1,52 8,20

VIX 11,44 0,09 -7,96 -27,32

DAX 11449,93 -0,05 7,39 6,73

Nikkei 19427,67 0,00 6,96 3,51

Shanghai Com. 3110,15 -0,94 -4,04 -14,27

BOVESPA 57937,11 1,19 -6,53 31,63

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 103,01 -0,08 1,29 5,28

USD/RUB 61,04 0,12 -5,31 -13,65

EUR/RUB 63,80 0,33 -6,26 -17,72

EUR/USD 1,04 0,11 -1,00 -4,83

GBP/USD 1,23 0,07 -1,18 -17,17

JPY/USD 117,32 -0,19 4,28 -2,42

CNY/USD 6,95 0,74 0,51 7,54

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 55,16 0,20 12,69 45,58

Нефть WTI ($/бар) 53,02 0,13 10,55 39,16

Золото ($/унц) 1133,30 0,44 -4,63 5,32

Серебро ($/унц) 15,75 -0,25 -3,76 9,59

Платина ($/унц) 893,25 -1,35 -4,16 1,26

Никель ($/тонн) 10371,00 -3,01 -10,45 18,65

Медь ($/тонн) 5469,00 -0,89 -4,72 16,56

Алюминий ($/тонн) 1721,25 -0,20 -3,08 9,67

Натуральный газ 3,66 3,50 21,02 80,48

Уголь ($/тонн) 242,40 0,00 -21,50 209,97

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

На утро понедельника на глобальном рынке

складывается нейтральный внешний фон.

Американские и европейские торговые

площадки сегодня выходные по случаю

празднования католического Рождества.

Открытие локального рынка акций ожидаем на

отрицательной территории.
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Рынок США в пятницу завершил торги на

положительной территории.

Предпраздничная сессия сопровождалась

пониженной активностью участников.

Большинство секторов продемонстрировали

рост, в лидерах сектор здравоохранения. В

центре внимания находился и банковский

сектор, вернее европейские банки. На

прошлой недели Monte Paschi, старейший в

мире и третий по размеру активов банк в

Италии, сообщил, что не смог привлечь

средства частных инвесторов через

допэмиссию акций и обмен

субординированных бондов на акции. Банку

требовалось 5 млрд. евро, он сумел

обменять на акции бонды номинальной

стоимостью 2,45 млрд. евро, а спрос на

акции, размещенные по допэмиссии,

оказался низким. В связи с этим

правительство Италии создало специальный

фонд объемом 20 млрд. евро для поддержки

проблемных банков

Американские торговые площадки сегодня

выходные по случаю празднования

Рождества.

Цены на нефть марки Brent на минувшей

неделе находились в «боковике» и прибавили

символические0,3%. Американский сорт

нефти WTI в свою очередь подорожал на 2%,

до $52,95 за баррель.

Пятничные данные Baker Hughes вновь

зафиксировали рост буровых установок в

США. Американские нефтяные компании

увеличивают количество скважин, введенных

в эксплуатации, уже на протяжении 8 недель

на фоне роста цен на нефть. Количество

нефтяных скважин на прошлой неделе

выросло на 23 единицы, до 523 штук, это

максимум с конца декабря 2015 г. Таким

образом, темп роста числа нефтяных

скважин уже третью неделю подряд

измеряется двухзначными цифрами, что

указывает на активизацию участников

отрасли при подъеме цен на нефть выше $50

за баррель. В свою очередь количество

установок по добыче газа увеличилось до

129 единиц с 126. Тем временем, общее

число буровых установок (газовых +

нефтяных) повысилось с 637 единиц до 653

ед. (максимум с начала января).

Российский рубль на этой неделе остается

без поддержки со стороны налогового

периода (сегодня пик выплат по НДПИ, НДС и

акцизам, 28 декабря уплачивается налог на

прибыль), а также спроса со стороны

нерезидентов. В отсутствии зарубежных

коллег активность торгов сегодня будет

пониженной, пара USDRUB будет торговаться

возле отметки 61 руб.

Пятничные торги на валютной секции

Московской Биржи завершились умеренным

ослаблением национальной валюты. Курс

пары USDRUB составил 61,04 руб. Курс

евро – 63,80 руб. По итогу недели

российский рубль в плюсе, выиграв 1,6%

против доллара США и евро.

Индексы ММВБ и РТС завершили прошлую

неделю коррекцией. В пятницу индикаторы

снизились на 0,07% и 0,70% соответственно.

Рекомендуем воспользоваться локальной

просадкой для отыгрывания отдельных

историй. В частности, рекомендуем обратить

внимания на акции АЛРОСы, Башнефти и

Сбербанка.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 26 декабря

Норильский никель Последний день для покупки акций под дивиденды 

Суббота 31 декабря 

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

Акрон
Публикация операционных и финансовых результатов за 3 кв. 2016 г. 

по МСФО.

Новатэк Публикация инвестиционной стратегии
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 26 декабря

Национальный выходной: Американские и европейские площадки закрыты.

Вторник 27 декабря

02:30 Индекс потребительских цен г/г ноябрь % JP 0,10 -

18:00
Индекс потребительского доверия от 

Conference Board 
декабрь - US 107,10 108,5

Среда 28 декабря

Четверг 29 декабря

16:30
Первичные обращения за пособиями по 

безработице
неделя Тыс. US 275,00 265,00

19:00 Запасы нефти по данным EIA неделя
Млн. 

барр.
US 2,26 -

Пятница 30 декабря

16:00 Индекс потребительских цен г/г декабрь % RU 5,80 -

21:00
Данные по количеству буровых установок 

Baker Hughes 
неделя Ед. US 653 -
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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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