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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 09.02.2017

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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В среду российский рынок акций снизился

широким фронтом. «Тяжеловесы» увели индекс

ММВБ ниже уровня 2 200 п. При этом

очевидных поводов для пессимистических

настроений на локальном рынке не

наблюдалось. Сегодня ищем интересные точки

для входа.

На утро четверга на глобальном рынке

складывается умеренно позитивный фон.

Индекс ММВБ начнет день, скорее всего, на

нейтральной территории.

Корпоративные новости: Совет директоров в

Газпроме, Объявление итогов пересмотра

индексов MSCI.

День  Месяц Год 

ММВБ 2218,77 -1,31 -0,98 27,05

РТС 1179,21 -1,23 0,38 68,70

S&P500 2293,08 0,07 1,14 23,89

DJIA 20090,29 -0,18 0,84 25,23

NASDAQ 5674,22 0,15 2,72 33,12

VIX 11,29 1,42 -0,95 -56,86

DAX 11549,44 -0,05 -0,18 30,00

Nikkei 18910,78 0,51 -2,30 18,17

Shanghai Com. 3153,09 0,44 -0,13 14,60

BOVESPA 64198,90 0,99 5,08 59,72

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 100,26 0,02 -1,62 4,38

USD/RUB 59,32 -0,15 -1,43 -25,68

EUR/RUB 63,43 -0,28 -0,37 -29,73

EUR/USD 1,07 0,14 1,17 -5,26

GBP/USD 1,25 0,24 3,10 -13,37

JPY/USD 112,40 -0,41 -3,53 -2,76

CNY/USD 6,88 -0,08 -0,85 4,61

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 55,05 0,13 0,33 81,79

Нефть WTI ($/бар) 52,17 0,33 0,73 87,33

Золото ($/унц) 1233,85 0,62 5,12 4,41

Серебро ($/унц) 17,71 0,39 7,32 16,61

Платина ($/унц) 1005,40 1,15 4,03 8,96

Никель ($/тонн) 10306,25 1,37 0,87 27,52

Медь ($/тонн) 5795,00 1,73 5,44 30,74

Алюминий ($/тонн) 1813,50 0,94 6,24 21,37

Натуральный газ 3,13 -0,13 0,74 49,00

Уголь ($/тонн) 168,40 -0,24 -16,54 122,52

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

Ленэнерго ап

ФСК ЕЭС ао

НЛМК ао

Polymetal ао

Татнефть ао

МОЭСК ао

ОГК-2 ао

РБК  ао

Транснефть ап

GTL ао

5,30

3,29

2,72

1,81

1,75

-4,02

-4,53

-5,82

-7,00

-10,37

Price

RUB

2 184

2 188

2 192

2 196

2 200

2 204

2 208

2 212

2 216

2 189,61
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Российские акции сильно подешевели

накануне. Индекс ММВЬ потерял 1,3%,

закрывшись ниже 2200 пунктов.

Распродажи начались с акций Газпрома,

подешевевшего по итогам дня на 2,3%:

бумаги обвалились из-за опасений

снижения доли акций Газпрома в базе

расчета индекса MSCI Russia, что

способно привести к оттоку капитала

западных инвесторов из акций компании.

Во второй половине дня ускорились

распродажи других «фишек»: в частности,

на 2,4% снизилась капитализация

Лукойла, почти 3,0% цены потеряли бумаги

Роснефти. Ищем точку входа в Лукойл –

это лучшая по нашему мнению бумага в

российском нефтегазовом секторе.

Идеальным уровнем для покупки видится

уровень 3200 руб. за бумагу, это нижняя

граница восходящего канала, но и в

середине канала, т.е. на уровнях 3300

руб. и ниже целесообразно начинать

формировать позицию.

Выросли дивидендные акции сетевого

сегмента электроэнергетики: ФСК ЕЭС и

Ленэнерго АП. ФСК мы постепенно

фиксируем, Ленэнерго держим в расчете

на рост к уровню 55 руб. за акцию.

Интересные новости для держателей

облигаций АКБ Пересвет: накануне на

сервере раскрытия информации

появилось сообщение о проведении

заседания совета директоров банка, на

котором будут рассматриваться вопросы

выкупа всех обращающихся на

Московской бирже рублевых облигаций

банка «по соглашению с их владельцами».

Совет директоров состоится 10 февраля,

если информация о принятых решениях

будет раскрыта, мы узнаем планируемую

цену выкупа бумаг у их держателей.

Американский высокотехнологический

индекс NASDAQ Comp. продолжает бить

рекорды. Вчера индикатор вновь

переписал исторический максимум:

+0,15%, до 5682,45 п. S&P 500 прибавил

0,07%, а DJIA потерял 0,18% на фоне

снижения акций компаний из

финансового сектора. Подешевели акции

J.P. Morgan Chase & Co. (-0,9%), Goldman

Sachs Group Inc. (-0,8%) и Visa Inc. (-0,8%).

Объем сделок на американских биржах

составил около 6,7 млрд акций, что

примерно совпадает со среднедневным

оборотом в 2017 г.

Несмотря на существенный рост запасов

нефти в США, цены на «черное золото»

вчера устояли о падения, а сегодня

показывают положительную динамику.

Согласно данным EIA, коммерческие

запасы нефти в США на прошлой неделе

выросли на 13,83 млн баррелей и

достигли 508,592 млн. Рост запасов

связан с планами США по продаже части

резервов.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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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 2017 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.

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

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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