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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 28.12.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Источник: BloombergИсточник: Reuters

Источник: Reuters

День  Месяц Год 

ММВБ 2189,43 0,53 4,35 26,47

РТС 1135,79 0,99 11,51 50,22

S&P500 2268,88 0,22 2,51 10,33

DJIA 19945,04 0,06 4,14 13,79

NASDAQ 5487,44 0,45 1,64 8,86

VIX 11,99 4,81 -2,84 -29,10

DAX 11472,24 0,19 7,22 7,68

Nikkei 19403,06 0,03 5,56 2,81

Shanghai Com. 3114,66 -0,25 -4,51 -11,86

BOVESPA 58696,69 0,13 -4,65 34,12

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 103,02 0,05 1,51 5,21

USD/RUB 60,67 -0,52 -6,59 -16,00

EUR/RUB 63,44 -0,53 -7,83 -19,93

EUR/USD 1,05 0,03 -1,32 -4,66

GBP/USD 1,23 -0,07 -1,66 -17,55

JPY/USD 117,43 0,31 3,72 -2,47

CNY/USD 6,96 0,11 0,67 7,22

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 56,09 1,69 18,73 53,17

Нефть WTI ($/бар) 53,90 1,66 17,02 46,43

Золото ($/унц) 1138,78 0,48 -3,78 6,52

Серебро ($/унц) 15,97 1,46 -3,40 14,55

Платина ($/унц) 903,88 1,20 -0,48 2,93

Никель ($/тонн) 10371,00 - -10,13 18,65

Медь ($/тонн) 5469,00 - -6,97 16,56

Алюминий ($/тонн) 1721,25 - -1,91 9,67

Натуральный газ 3,76 2,70 21,91 68,81

Уголь ($/тонн) 242,30 -0,04 -21,54 209,85

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

На утро среды на глобальном рынке

складывается умеренно позитивный

внешний фон. Открытие локального рынка

акций пройдет, скорее всего, чуть выше

уровня закрытия во вторник.

Значимых корпоративных и

макроэкономических событий на сегодня не

запланировано.

Обращаем внимание, что из-за выходных

дней статистика по запасам нефти в США

выйдет на день позже.
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Российский фондовый рынок во вторник

завершил торги на оптимистической ноте.

Индекс ММВБ и РТС прибавили 0,53% и

0,99% соответственно. В лидерах роста

акции из сектора электроэнергетики:

ФРС ЕЭС +3,90%, ТГК-1 2,79%, Русгидро

+2,67%. В аутсайдерах - бумаги Мечела,

обыкновенные акции снизились на

3,86%, префы - 1,39%. Кроме того, на

фоне дивидендного гэпа

скорректировались акции Норникеля (-

3%).

Цены на нефть марки Brent достигли

отметки в $56 за баррель. Рост же

нефтяных котировок на вчерашних торгах

составил 1,7%. Участники рынка уповают

на реализацию достигнутого соглашения

о сокращении добычи между ОПЕК и не

входящими в картель государствами.

Встреча комиссии по контролю за

сокращением мировой добычи может

состояться уже 13 января следующего

года в Абу-Даби. Ожидается, что во

встрече примут участие министры

энергетики Саудовской Аравии и Ирака, а

также генеральный секретарь ОПЕК

Мохаммед Баркиндо. Напомним, что в

комиссию, целью которой является

мониторинг соблюдения нефтяного пакта,

включены Россия, Оман, Алжир,

Венесуэла и Кувейт.

Тем временем, Газпром нефть вчера

сообщила о снижении прогноза роста

своей добычи углеводородов в

следующем году. Добыча нефти вырастет,

но темпы ее роста будут менее

агрессивные нежели планировалось

ранее. Так, согласно прогнозу компании,

добыча компании увеличится на 4-4,5%, с

85,8 млн. тонн в 2016 г. Напомним, что в

ноябре Газпром нефть озвучивала планы

по росту добычи на 5-6% в 2017 г.

Что касается финансовых показателей, то

компания ожидает по итогу года

существенный рост чистой прибыли, а

также сохранения дивидендной политики.

Отметим также, что бюджетная политика

Газпром нефти на 2017 г. строится исходя

из стоимости нефти марки Urals на

уровне $48 за баррель и курса доллара

США в 63,3 рубля.

Накануне курс пары USDRUB достиг

уровня 60,67 руб. (-0,52%), курс евро

составил 63,43 руб. (-0,53%). Укрепление

рубля продолжается, российская валюта

выглядит довольно уверенно на фоне

снижения давления американского

доллара и положительной динамики на

рынке нефти. С другой стороны,

фискальный период в РФ сегодня

завершается уплатой налога на прибыль,

таким образом, рубль потеряет часть

поддержки. До конца недели

определяющим фактором для валютного

рынка выступит динамика на рынке

«черного золота».

Значимых корпоративных и

макроэкономических событий на сегодня

не запланировано. Обращаем внимание,

что из-за выходных дней статистика по

запасам нефти в США выйдет на день

позже.

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.
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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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