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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 30.12.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Источник: BloombergИсточник: Reuters

Источник: Reuters

День  Месяц Год 

ММВБ 2206,33 1,07 5,73 25,26

РТС 1144,26 0,52 13,76 51,15

S&P500 2249,26 -0,03 2,02 9,01

DJIA 19819,78 -0,07 3,65 12,59

NASDAQ 5432,09 -0,12 0,97 7,23

VIX 13,37 3,24 3,64 -22,67

DAX 11451,05 -0,21 7,82 6,59

Nikkei 19145,14 -1,32 4,58 0,59

Shanghai Com. 3096,10 -0,20 -5,69 -13,34

BOVESPA 60227,29 0,75 -1,24 38,93

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 102,68 -0,60 1,73 4,49

USD/RUB 60,40 0,11 -7,24 -17,92

EUR/RUB 63,21 0,64 -8,82 -21,42

EUR/USD 1,05 0,73 -1,50 -4,05

GBP/USD 1,23 0,30 -1,85 -17,23

JPY/USD 116,54 -0,61 3,70 -3,31

CNY/USD 6,95 -0,40 0,92 7,05

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 56,85 -0,14 21,04 53,98

Нефть WTI ($/бар) 53,77 -0,54 18,88 46,91

Золото ($/унц) 1158,19 1,45 -2,53 9,12

Серебро ($/унц) 16,16 0,84 -2,82 16,31

Платина ($/унц) 899,95 0,13 -2,07 3,27

Никель ($/тонн) 10076,50 0,19 -8,86 14,51

Медь ($/тонн) 5487,00 -1,05 -3,82 15,88

Алюминий ($/тонн) 1680,00 -1,51 -2,21 7,42

Натуральный газ 3,80 -3,26 14,69 71,73

Уголь ($/тонн) 238,10 -1,73 -22,90 204,48

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

В последний торговый день 2016 г. на внешних

площадках складываются умеренно позитивные

настроения. При этом неприятным сюрпризом

для локального рынка под конец года стало

решение властей США ввести новый блок

санкций. Это может негативным образом

сказаться на инвестиционном климате в РФ.

Из макроэкономических событий отметим выход

индекса потребительских цен в РФ (16:00 Мск).

На рынок нефти окажет влияние данные Baker

Hughes по количеству буровых установок в США

(21:00 Мск).

Торги на Лондонской бирже пройдут в

сокращённом режиме до 15:30 Мск по случаю

предпраздничного дня.
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Российские индексы в четверг

продемонстрировали позитивную

динамику. ММВБ вырос на 1,07%, до 2

206,33 п., РТС прибавил 0,52%, до 1

144,26 п. Если подводить итоги года, то

рублевый индикатор вырос за 2016 г. на

25%, а долларовый - на 48,7%. В

последние торговые дни на «тонком»

локальном рынке наблюдаются резкие

движения цен. Например, ранее такой

паттерн продемонстрировали акции

Соллерса, а накануне бумаги Лукойла.

Уже после закрытия торгов на

Московской Бирже в четверг появились

новости, которые способны существенно

ухудшить и без того напряженные

отношения между Москвой и

Вашингтоном. В частности, президент

США Барак Обама распорядился в

четверг об объявлении «персонами нон

грата» 35 российских дипломатов и о

введении санкции против представителей

разведки РФ, которые имеют отношение

к кибератакам во время предвыборной

кампании президента США. Новые

санкции, принятые за несколько недель

до окончания президентского срока

президента США, являются сигналом,

указывающим на дальнейшую эскалацию

конфликта между странами, что может

негативным образом сказаться на

инвестиционном климате России.

Под конец года российский сектор услуг

набрал рекордные обороты. Индекс PMI в

секторе услуг в декабре вырос до 56,5

пункта с 54,7 пункта в ноябре.

Индикатор 11-й месяц подряд остается

выше значения в 50 пунктов, что

указывает на рост активности в секторе.

Компании сектора оптимистично

настроены относительно перспектив

роста, и число занятых практически

стабилизировалось.

Напомним, что опубликованный ранее

индекс деловой активности в

производственном секторе Markit также

указывает на рост активности в секторе в

декабре.

На утро пятницы нефтяные котировки

демонстрируют слабый рост. Накануне

Управление энергетической информации

США (EIA) сообщило, что запасы нефти

выросли за неделю, завершившуюся 23

декабря, на 0,6 млн. баррелей — до 486,1

млн. При этом, ожидалось, наоборот,

снижение показателя на 2,060 млн.

баррелей — до 483,34 млн. баррелей.

Из макроэкономических событий

сегодня отметим выход индекса

потребительских цен в РФ (16:00 Мск).

На рынок нефти окажет влияние данные

Baker Hughes по количеству буровых

установок в США (21:00 Мск).

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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Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 
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Москва, Последний пер., 11, стр.1 
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