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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 02.02.2017

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg
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Источник: BloombergИсточник: Reuters

Источник: Reuters

Внешний фон перед открытием торгов на

рынке РФ складывается умеренно негативный.

Индекс МММВБ начнет торговый день на

отрицательной территории.

Из макроэкономических данных отметим ВВП

РФ за 4 кв. 2016 г. В США выйдет статистика по

первичным обращениями по безработице

(16:30 мск.). Внимание европейского рынка

будет обращено на выступление главы ЕЦБ

Марио Драги. В 12:00 мск запланирована

публикация месячного бюллетеня ЕЦБ.

Северсталь опубликует финансовые результаты

за 4 кв. по МСФО.

День  Месяц Год 

ММВБ 2231,68 0,64 -0,05 26,93

РТС 1167,53 0,29 1,32 66,50

S&P500 2279,55 0,03 1,82 19,79

DJIA 19890,94 0,14 0,65 23,14

NASDAQ 5642,65 0,50 4,82 24,92

VIX 11,81 -1,50 -15,88 -46,27

DAX 11659,50 1,08 0,53 21,69

Nikkei 19148,08 0,56 0,18 7,87

Shanghai Com. 3159,17 - 1,79 14,90

BOVESPA 64836,13 0,26 8,81 67,99

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 99,64 0,13 -3,05 0,78

USD/RUB 60,13 -0,05 -1,86 -24,60

EUR/RUB 64,76 -0,22 0,37 -25,65

EUR/USD 1,08 -0,26 2,94 -1,37

GBP/USD 1,27 0,64 3,10 -12,15

JPY/USD 113,25 0,40 -3,66 -5,60

CNY/USD 6,87 0,02 -1,27 4,29

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 56,80 1,97 -0,04 73,59

Нефть WTI ($/бар) 53,88 2,03 0,30 80,32

Золото ($/унц) 1209,84 -0,07 5,43 7,16

Серебро ($/унц) 17,55 -0,06 10,16 22,65

Платина ($/унц) 998,95 0,40 10,56 16,75

Никель ($/тонн) 10203,25 2,95 2,10 20,01

Медь ($/тонн) 5945,00 -0,77 7,40 30,69

Алюминий ($/тонн) 1806,00 -0,06 6,85 18,39

Натуральный газ 3,17 1,64 -14,93 56,44

Уголь ($/тонн) 169,70 0,00 -24,91 125,37

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

Price

RUB
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Башнефть ап

ММК ао

Рос Агро гдр

Северсталь ао

РусГидро ао

Э.ОНРоссия ао

Полюс Золото ао

RUSAL plc ао 

Мечел ап

ТГК-1 ао
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-2,31
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Первый день февраля российский

фондовый рынок встретил позитивно, но

скромно. Индекс ММВБ прибавил 0,64%

до уровня начала года в 2231,68 пунктов

(динамика за январь нулевая), индекс РТС

прибавил 0,3% до уровня в 1167,53

(прирост за январь чуть больше 1%).

Интересную динамику отметим в акциях

Башнефти преф +3,89%, ММК +3,44%

РусГидро +2,28 и ГМК Норникель +2,27%,

которые и сегодня могут оказаться в

лидерах роста. Кроме того, постепенно

подрастает автомобильный сектор в лице

КАМАЗа и Соллерса, и ранее

рекомендованные акции Ленэнерго преф

могут преодолеть планку в 50 рублей за

акцию.

Американский рынок вчера завершил

торговый день на положительной

территории. Индексы показали умеренный

рост: S&P 500 прибавил 0,03%, DJIA

+0,14%, а NASDAQ Comp. вырос на 0,5%.

Основные темы для американского рынка

– формирование новой политической

элиты, корпоративная отчетность и первое

заседание ФРС в этом году и при новом

президенте.

Что касается финансовых результатов

американских корпораций, то вчера

сильно отчитался Apple, что придало

бумагам ускорение вверх и поддержало

технологический индекс NASDAQ Comp.

Капитализация компании по итогам торгов

увеличилась на 6,1%, $128,75. Это

максимум за последние 1.5 года. Спрос на

бумаги увеличился после того, как

опубликованные финансовые результаты,

а именно прибыль и продажи, превзошли

ожидания рынка.

Дорожали вчера и акции Facebook

(+2,23%). После закрытия торгов

компания опубликовала довольно сильные

финансовые результаты за 4 кв. 2016.

Квартальная прибыль, наряду с выручкой,

оказались лучше прогноза.

Заседание ФРС США сюрприза для рынка

не принесло. Регулятор оставил размер

процентной ставки без изменений, как и

ожидалось. Особых комментариев по

итогу заседания регулятор не озвучил, как

и дал намеков относительно момента

очередного повышения ставки. Таким

образом, действующий диапазон ставок

находится в пределах 0,5-0,75% годовых.

В следующие две недели ждем

выступления представителей ФРС и

статистику по рынку труда в США (пятница

3 февраля).

Нефтяные котировки находятся под

давлением после опубликованных данных

Минэнерго США (EIA). Запасы за прошлую

неделю выросли выше прогнозов: +6,47

млн баррелей в сутки, до 494,8 млн.

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»
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