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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 06.02.2017

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg
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Внешний фон перед открытием торгов на

рынке РФ складывается умеренно позитивный.

Открытие локального рынка акций ожидаем на

положительной территории.

Из корпоративных новостей отметим

публикацию Аэрофлотом финансовых

результатов за 4 кв. 2016 г.

В целом, новостной фон на текущей неделе

будет носить нейтральный характер. Важных

макроэкономических событий не

запланировано. Подробнее: Календарь событий

стр. 3-4.

День  Месяц Год 

ММВБ 2226,61 0,41 -1,65 25,05

РТС 1190,40 1,62 1,17 63,99

S&P500 2297,42 0,73 1,17 22,20

DJIA 20071,46 0,94 0,65 23,86

NASDAQ 5666,77 0,54 3,46 29,88

VIX 10,97 -8,05 -7,43 -53,08

DAX 11651,49 0,20 0,58 25,47

Nikkei 18918,20 0,02 -3,45 12,48

Shanghai Com. 3140,17 -0,60 -0,59 13,63

BOVESPA 64953,93 0,58 5,46 60,02

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 99,87 0,08 -2,76 2,92

USD/RUB 58,96 -0,78 -2,48 -23,89

EUR/RUB 63,59 -0,56 0,34 -26,41

EUR/USD 1,08 0,26 2,83 -3,33

GBP/USD 1,25 -0,34 1,31 -13,91

JPY/USD 112,63 -0,15 -3,94 -3,63

CNY/USD 6,84 0,03 -0,83 4,02

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 56,81 0,44 0,62 66,79

Нефть WTI ($/бар) 53,83 0,54 1,07 74,26

Золото ($/унц) 1220,30 0,36 4,87 4,00

Серебро ($/унц) 17,51 0,16 6,57 16,67

Платина ($/унц) 1003,50 0,29 6,38 10,03

Никель ($/тонн) 10180,00 -1,63 -0,11 23,25

Медь ($/тонн) 5772,00 -1,94 2,27 24,67

Алюминий ($/тонн) 1819,75 0,22 8,24 19,31

Натуральный газ 3,06 -3,89 -6,24 48,47

Уголь ($/тонн) 167,80 0,06 -22,99 122,25

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

ФСК ЕЭС ао

ММК ао

ОГК-2 ао

ТГК-1 ао

РусГидро ао

ФосАгро ао

Северсталь ао

СОЛЛЕРС ао 

Башнефть ао

RUSAL plc ао 

3,33

3,23

2,77

2,75

2,72

-1,97

-2,04

-3,86

-4,33

-5,67

Price

RUB

2 218

2 220

2 222

2 224

2 226

2 228

2 230

2 232

2 226,61
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Российский рынок акций в пятницу рос

вместе с европейскими торговыми

площадками и на фоне положительной

динамики нефтяных котировок. Индекс

ММВБ прибавил 0,41%, РТС +1,62%.

ЦБ РФ в пятницу, как и ожидалось, оставил

ключевую ставку без изменений на

уровне 10%. При этом регулятор отметил,

что потенциал дальнейшего смягчения

денежно-кредитной политики в первом

полугодии сократился, а риск

недостижения целевого уровня по

инфляции в 4% к концу 2017 г., наоборот,

возрос. Кроме того, Банк России

прогнозирует в 1 кв. и по итогу года

положительного роста ВВП, но его темпы

будут скромными.

С завтрашнего дня Минфин вместе с ЦБ

РФ планируют выходить на рынок с

валютными интервенциями, что окажет

умеренное давление на курс рубля. На

прошлой неделе Минфин объявил, что

объем дополнительных поступлений в

бюджет от нефтегазовых доходов в

феврале ожидается в размере 113,1 млрд

руб. С этими средствами ведомства и

выйдут на рынок, ориентировочный

объем покупки валюты с рынка с 7

февраля по 6 марта составляет 6,3 млрд

руб.

Американский рынок акций наряду с

европейскими торговыми площадками

ушли на выходные на позитивной ноте.

Индексы США в пятницу выросли в

пределах 0,5-0,94%. Лучше всех выглядел

DJIA (+0,94%), в ходе торговой сессии

индикатор превысил отметку 20 000 п. на

фоне статистики по американскому рынку

труда и подписании Дональдом Трампом

указа о пересмотре закона о

регулировании финансового сектора

(Додда-Фрэнка).

Что касается данных по рынку труда, то

число новых рабочих мест составило +227

тыс. (прогноз:+180 тыс.). Это рекордный

прирост за последние 4 месяца.

Безработица выросла до 4,8%

(прогноз:4,7%). В целом отчет оказал на

рынок нейтральное влияние, ведь

внимание инвесторов было

сконцентрировано на новости об

пересмотре закона Додда-Фрэнка.

Напомним, что этот закон введен в 2010 г.

и предполагает жесткое регулирование

рынка финансовых услуг в целях

повышения его стабильности. На

возможное ослабление закона позитивно

отреагировали акции финансового

сектора: JP Morgan +3,1%, Goldman Sachs

+4,6%, Morgam Stanley +5,5%, Bank of

America +2,5%, Citigroup +3,2%.

За прошлую неделю цены на нефть

выросли на 2,32%, марка Brent на утро

понедельника находится вблизи $57 за

баррель. В конце прошлой недели

нефтяные котировки поддержала новость

о расширили санкции со стороны США

против Ирана. В санкционный список

попали 13 физлиц и 12 компаний.

Санкции введены с целью борьбы с

терроризмом и «за нарушение режима

нераспространения».

Источник: КИТ Финанс Брокер



www.brokerkf.ru

3

Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 06 Февраля

10:00 Промышленные заказы м/м декабрь % GE -2,50 0,50

12:30 Индекс потребительского доверия Sentix февраль - EU 18,20 17,40

17:00 Глава ЕЦБ Марио Драги Выступит с речью 

Вторник 07 февраля

10:00 Промышленное производство м/м декабрь % GE 0,40 0,40

16:00 Индекс потребительских цен  г/г январь % RU 5,40 5,00

20:00 Публикация отчета EIA Short-term  Energy Outlook 

Среда 8 февраля

18:30 Запасы нефти EIA неделя
млн. 

барр.
US 6,47 -

Четверг 9 февраля

10:00 Торговый баланс декабрь
млрд. 

евро
GE 21,70 21,60

16:30
Первичные обращения за пособиями по 

безработице 
неделя тыс. US 246,00 -

Пятница 10 февраля

05:00 Торговый баланс январь
млрд. 

долл.
CH 40,82 -

13:30 Промышленное производство  г/г декабрь % GB 1,90 3,10

12:35 Торговый баланс декабрь
Млрд. 

фунтов
GB -12,16 -11,25

16:00 Торговый баланс декабрь
млрд. 

долл.
RU 9,14 9,85

18:00
Индекс потребительского доверия 

Университета Мичигана, предвар. 
февраль - US 98,10 97,80

21:00
Количество буровых установок по 

данным Baker Hughes 
неделя ед. US 729 -
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 6 февраля

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

Вторник 7 февраля

Сбербанк Публикация финансовых результатов за январь 2016 г. по РСБУ

Среда 8 февраля

- -

Четверг 9 февраля

MSCI Объявление итогов пересмотра индексов 

Пятница 10 февраля

Мечел Публикация операционных результатов за 4 кв. 2016 г.

RUSAL plc 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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