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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 01.02.2017

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg
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Российский рынок вчера в течение всей

торговой сессии смотрел вниз. ММВБ потерял

0,75%, РТС почти 1%. Рубль в паре с долларом

США завершил торги на отметке 60,16 руб.

Относительно европейской валюты потери

рубля оказались серьезнее. Евро прибавил

1,31% и достиг уровня 64,9 руб.

Сегодня в фокусе внимания заседание ФРС

США, итоги станут известны в 22:00 мск.

Регулятор с высокой долей вероятности

сохранит процентную ставку. Пресс-

конференции и публикации экономических

прогнозов не запланировано.

День  Месяц Год 

ММВБ 2217,39 -0,75 -0,69 25,05

РТС 1164,15 -0,98 1,03 59,39

S&P500 2278,87 -0,09 1,79 17,51

DJIA 19864,09 -0,54 0,51 20,76

NASDAQ 5614,79 0,02 4,30 21,52

VIX 11,99 0,93 -14,60 -39,99

DAX 11535,31 -1,25 0,47 18,22

Nikkei 19041,34 -1,69 -0,38 6,58

Shanghai Com. 3159,17 - 1,79 17,49

BOVESPA 64670,78 0,57 7,38 59,41

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 99,51 -0,91 -2,64 0,51

USD/RUB 60,16 0,38 -1,82 -22,18

EUR/RUB 64,91 1,31 0,60 -22,97

EUR/USD 1,08 0,95 2,63 -0,84

GBP/USD 1,26 0,75 1,80 -12,85

JPY/USD 112,80 -0,86 -3,59 -6,77

CNY/USD 6,87 -0,40 -1,21 4,37

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 55,58 0,85 -1,97 62,68

Нефть WTI ($/бар) 52,81 0,34 -1,69 67,01

Золото ($/унц) 1210,72 1,26 5,51 7,29

Серебро ($/унц) 17,56 2,53 10,22 22,35

Платина ($/унц) 995,00 0,52 10,13 14,34

Никель ($/тонн) 9910,50 2,86 -0,83 15,71

Медь ($/тонн) 5991,00 2,94 8,23 31,38

Алюминий ($/тонн) 1807,00 0,96 6,91 16,90

Натуральный газ 3,12 -3,56 -16,30 44,84

Уголь ($/тонн) 169,70 -0,06 -24,91 125,37

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

Башнефть ао

АВТОВАЗ ап

ММК ао

RUSAL plc ао 

Возрождение ап

РусГидро ао

АФК Система ао

Разгуляй ао

Транснефть ап

Татнефть ао

10,31

4,13

3,54

2,93

2,78

-1,98

-2,03

-2,91

-3,06

-3,40

Price

RUB

2 220

2 225

2 230

2 235

2 240

2 245

2 250

2 255

2 260

2 217,39

11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 13:00 15:00 17:00 19:00
30 Январь 2017 31 Январь 2017
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Российский рынок вчера в течение всей

торговой сессии смотрел вниз. ММВБ

потерял 0,75%, остановившись на отметке

2217,39 п. РТС снизился почти 1%, до

1164,15 п.

Индекс ММВБ во вторник опустился ниже

отметки 2 220 п., после прохождения

рубикона активность продавцов

снизилась. Поддержкой выступил

растущий европейский рынок, а также

стабилизация на рынке нефти.

В лидерах роста отметились

обыкновенные акции Башнефти

(+10,31%). Бумаги взлетели после

завершения приема заявок на выкуп

акций Роснефтью по оферте. Бумаги в

моменте достигли уровня 4 199,5 руб.,

установив новый исторический максимум.

Однако, играть в эту истории на текущий

момент мы не рекомендуем.

Кроме того, против рынка вчера росли

привилегированные акции АВТОВАЗа

(+4,13%), ММК (+3,54%) и RUSAL plc

(+2,93%).

Из корпоративных новостей на сегодня

отметим лишь совет директоров Газпрома

Рубль в паре с долларом США завершил

торги на отметке 60,16 руб. Относительно

европейской валюты потери рубля

оказались серьезнее. Евро прибавил

1,31% и достиг уровня 64,9 руб.

Деловая активность в производственном

секторе экономики РФ ускорилась в

январе 2017 г. до рекордного уровня за

последние почти 6 лет. Индекс PMI вырос

в январе до 54,7 пункта с 53,7 пункта в

декабре. Напомним, что значение в 50

пунктов отделяет рост активности от

снижения.

Улучшение состояния сектора связано с

увеличением производства, новых

заказов, а также с созданием новых

рабочих мест. Темпы создания новых

рабочих мест оказались самыми

высокими за шесть лет!

По данным Росстата, промышленное

производство РФ в декабре 2016 г.

выросло на 3,2% в годовом выражении,

что превысило прогнозные оценки.

Сегодня в фокусе внимания заседание

ФРС США, итоги станут известны в 22:00

мск. Регулятор с высокой долей

вероятности сохранит процентную ставку.

Пресс-конференции и публикации

экономических прогнозов не

запланировано по итогам этого собрания.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 30 января

В Китае национальный выходной. Новый год по лунному календарю.

Заседание Банка Японии (30-31 января)

13:00 Индекс потребительского доверия январь - EU -5,10 -4,90

16:00 Индекс потребительских цен г/г январь % GE 1,70 2,00

16:30
Ценовой индекс потребительских 

расходов г/г
декабрь % US 1,40 -

Вторник 31 января

В Китае национальный выходной. Новый год по лунному календарю.

07:00 Объем денежной базы Банка Японии январь
трлн. 

руб.
JP 80,00 80,00

07:00
Ставка по избыточным резервам Банка 

Японии
январь % JP -0,10 -0,10

10:00 Розничные продажи г/г декабрь % GE 3,50 -

13:00 ВВП г/г
4 кв. 

2016
% EU 1,60 1,70

13:00
Индекс потребительских цен, предварит.  

г/г 
январь % EU 1,10 1,40

Среда 1 февраля

В Китае национальный выходной. Новый год по лунному календарю.

Заседание ФРС США (31 января -1 февраля)

04:00
Индекс деловой активности в 

промышленности 
январь - CH 51,40 -

04:00 Индекс деловой активности в сфере услуг январь - CH 54,50 -

09:00
Индекс деловой активности в 

промышленности 
январь - RU 53,70 -

11:55
Индекс деловой активности в 

промышленности 

январь
- GE 55,60 56,50

12:00
Индекс деловой активности в 

промышленности 

январь
- EU 54,90 55,10

12:30
Индекс деловой активности в 

промышленности 

январь
- GB 56,10 55,90

18:00
Индекс деловой активности в 

промышленности ISM
январь - US 54,70 54,50

15:00 Розничные продажи г/г декабрь % RU -4,10 -3,30

17:30 Запасы нефти EIA неделя
млн.

барр.
US 2,84 -

22:00 Размер процентной ставки ФРС январь % US 0,63 0,63
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Четверг 2 февраля

В Китае национальный выходной. Новый год по лунному календарю.

Размер процентной ставки Банка Англии январь % GB 0,25 -

16:00 ВВП г/г (предварит.) 4 кв. % RU -0,40 -

16:30
Первичные обращения за пособиями по 

безработице 
неделя тыс. US 259,00 -

Пятница 3 февраля

04:45
Индекс деловой активности в 

промышленности Caixin
январь - CH 51,90 -

09:00 Индекс деловой активности в сфере услуг январь - RU 56,50 -

11:55 Индекс деловой активности в сфере услуг январь - GE 54,30 53,20

12:00 Индекс деловой активности в сфере услуг январь - EU 53,70 53,60

12:30 Индекс деловой активности в сфере услуг январь - GB 56,20 55,80

13:30 Размер ключевой ставки ЦБ РФ январь % RU 10,00 10,00

16:30 Уровень безработицы январь % US 4,70 4,70

16:30
Количество рабочих мест, созданных вне 

с/х секторе 
январь тыс. US 156,00 168,00

18:00
Индекс деловой активности в сфере услуг 

ISM
январь - US 57,20 57,00

21:00
Количество буровых установок по 

данным Baker Hughes 
Неделя ед. US 712 -
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 30 января

АЛРОСА Публикация производственных результатов за 2016 г. 

Окей Публикация операционных результатов за 4 кв. 2016 г.

Вторник 31 января

Норникель Публикация операционных результатов за 4 кв. 2016 г.

Среда 1 февраля

- -

Четверг 2 февраля

Северсталь Публикация финансовых результатов за 4 кв. 2016 г. по МСФО 

Пятница 3 февраля

ФосАгро Публикация операционных результатов за 4 кв. 2016 г.
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КИТ Финанс (АО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР России выданы на 
осуществление:

-дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003,

-брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003,

-деятельности по управлению ценными бумагами  № 040-13670-001000

от 26.04.2012, 

-депозитарной деятельности № 040-06467-000100 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
(АО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации. КИТ 
Финанс (АО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, 
однако КИТ Финанс (АО) 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 (АО). КИТ Финанс (АО) 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»

retail-saleskf@brokerkf.ru
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