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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 07.12.2017

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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Старт торгов ожидаем умеренным ростом индекса

Мосбиржи. Сегодня будут опубликованы результаты

Сбербанка по РСБУ за 11 мес. 2017г., а также Алроса

представит результаты продаж ноября.

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 2124,12 0,49 2,06 -1,31

РТС 1131,38 -0,25 1,98 6,74

S&P500 2629,27 -0,01 1,47 18,85

DJIA 24140,91 -0,16 2,52 25,40

NASDAQ 6776,38 0,21 -0,15 27,06

VIX 11,02 -2,74 17,23 -6,53

DAX 12998,85 -0,38 -3,49 20,64

Nikkei 22177,04 -1,97 -1,65 20,79

Shanghai Com. 3293,97 -0,29 -2,78 2,95

BOVESPA 73268,35 1,00 -1,40 19,94

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 93,61 0,25 -1,21 -6,85

USD/RUB 59,23 0,82 0,25 -7,27

EUR/RUB 69,87 0,60 1,85 2,10

EUR/USD 1,18 -0,25 1,60 10,05

GBP/USD 1,34 -0,36 1,70 5,65

JPY/USD 112,29 -0,28 -1,25 -1,52

CNY/USD 6,61 -0,01 -0,10 -3,87

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent 

($/бар)
61,22 -2,61 -4,75 13,52

Нефть WTI ($/бар) 55,96 -2,88 -2,42 9,88

Золото ($/унц) 1263,37 -0,19 -1,45 7,99

Серебро ($/унц) 15,96 -0,87 -7,30 -4,53

Платина ($/унц) 901,85 -1,56 -3,68 -3,54

Никель ($/тонн) 10751,00 -0,54 -16,58 -8,39

Медь ($/тонн) 6550,00 0,11 -6,03 11,32

Алюминий 

($/тонн)
2002,50 -1,65 -7,33 16,10

Натуральный газ 2,92 0,27 -6,76 -19,61

Уголь ($/тонн) 231,70 4,46 28,87 -22,56
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Индекс МосБиржи вырос на 0,49%, до

2124,12 пунктов, РТС снизился на 0,25%,

до 1131,38 пунктов. Нефтяные котировки

вчера упали на 2,55%.

6 декабря Владимир Путин объявил о

выдвижении своей кандидатуры на новый

срок, российский фондовый рынок

отреагировал положительно на данную

новость.

В числе лидеров роста находились акции

Мечела, которые мы рекомендовали

покупать: обыкновенные выросли на 7,9%,

«префы» - на 3,6%. В данных акциях мы

видим положительную динамику и

продолжение роста.

Также продолжил свой рост один из наших

лидеров Энел Россия, котировки которой

прибавили +3,5%, данную торговую идею

мы рекомендовали 30 ноября 2017 г.

Акции ФосАгро протестировали уровень

сопротивления, который был пробит 7

ноября и поднялись на 3,8%. По данным

FMB Argus, в Китае идёт ужесточение

природоохранного регулирования и

дальнейших усилий правительства по

защите водных ресурсов, благодаря

которому пострадают производители

удобрений, так как в данной отрасли

больше потребление воды в производстве.

Это может поддержать рост котировок

ФосАгро.

На днях отчиталась компания

Новороссийский морской торговый порт,

чистая прибыль группы сократилась 26,4%

до $359,3млн. Вчера акции НМТП

снизились 3%, несмотря на позитивное

настроение на фондовом рынке. Мы

рекомендуем воздержаться от покупок

данной компании.

Котировки нефти снизились на фоне роста

недельных запасов нефтепродуктов в США и

увеличения среднедневного объёма добычи

за неделю на 25 тб/д по оценкам EIA.

Рубль не отреагировал на заявление

президента Владимира Путина

баллотироваться на очередной

президентский срок, пара USD/RUB

показала незначительное снижение на

0,1%. Вчера состоялись аукционы ОФЗ:

спрос превысил предложение почти в 2,5

раза. Минфин привлек 25 млрд руб.

Старт торгов ожидаем умеренным ростом

индекса Мосбиржи. Сегодня будут

опубликованы результаты Сбербанка по

РСБУ за 11 мес. 2017г., а также Алроса

представит результаты продаж ноября.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 04 декабря

12:30 Индекс доверия инвесторов Sentix декабрь - EU 34,00 33,60

Вторник 05 декабря

04:00 Индекс деловой активности в сфере услуг Caixin ноябрь - CH 51,20 -

09:00 Индекс деловой активности в сфере услуг ноябрь - RU 53,90 -

11:55 Индекс деловой активности в сфере услуг ноябрь - GE 54,70 54,90

12:00 Индекс деловой активности в сфере услуг ноябрь - EU 55,00 56,20

18:00 Индекс деловой активности в сфере услуг ноябрь - US 60,10 59,30

Среда 06 декабря

16:00 Индекс потребительских цен г/г ноябрь % RU 2,70 2,60

16:15
Число созданных рабочих мест в частном секторе 

ADR
ноябрь Тыс. US 235,00 214,00

17:30 Запасы нефти EIA неделя
млн. 

барр.
US -3,43 -

Четверг 07 декабря

10:00 Промышленное производство м/м октябрь % GE -1,60 1,00

13:00 ВВП г/г 3 кв. % EU 2,5 2,3

16:30
Первичные обращения за пособиями по 

безработице
неделя тыс. US 238,00 -

Пятница 08 декабря

02:50 ВВП г/г 3 кв. % JP 0,6 -

06:00 Торговый баланс ноябрь
млрд.

USD
CH 38,19 -

16:30
Количество рабочих мест, созданных вне с/х 

сектора
ноябрь тыс. US 261,00 185,00

16:30 Уровень безработицы ноябрь % US 4,2 4,1

21:00
Данные Baker Hughes по количеству буровых 

установок
неделя ед.. US 929 -
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 04 декабря

Мосбиржа Данные по оборотам торгов в ноябре 

АФК/Роснефть Рассмотрение судом апелляции АФК на решение поиску Роснефти

Вторник  05 декабря

Северсталь Закрытие реестра акционеров под дивиденды (35,61 руб.) 

Среда 06 декабря

- -

Четверг 07 декабря

Сбербанк Публикация финансовых результатов за 11 мес. 2017 г. по РСБУ

Юнипро Заседание совета директоров (повестка: дивиденды)

АЛРОСА Публикация результатов продаж за ноябрь

Пятница 08 декабря

Аэрофлот Публикация финансовых результатов по МСФО за 9 мес. 2017 г. 
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КИТ Финанс (ПАО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

-дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (ФКЦБ России),

-брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (ФКЦБ России),

-деятельности по управлению ценными бумагами  № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (ФСФР 

России), 

-депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (ФКЦБ России).

Без ограничения срока действия.

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
(ПАО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации.
КИТ Финанс (ПАО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор,
однако КИТ Финанс (ПАО) 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 (ПАО). КИТ Финанс (ПАО) 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.

За совершение сделок с ценными бумагами взимается комиссионное вознаграждение в
соответствии с тарифами КИТ Финанс (ПАО). Возможны комиссии третьих лиц.
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