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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 10.01.2017

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg
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Внешний фон на утро вторника

складывается умеренно негативный,

открытие локального рынка акций

ожидаем на отрицательной территории.

Из корпоративных новостей сегодня

отметим публикацию операционных

результатов Магнита.

День  Месяц Год 

ММВБ 2211,25 -0,96 0,12 26,46

РТС 1160,27 0,69 4,52 57,47

S&P500 2268,90 1,34 0,41 18,05

DJIA 19887,38 0,63 0,66 21,66

NASDAQ 5531,82 2,76 1,60 19,13

VIX 11,56 -17,66 -1,62 -57,20

DAX 11563,99 0,72 3,22 17,41

Nikkei 19454,33 1,78 2,41 9,92

Shanghai Com. 3171,24 2,18 -1,91 -0,48

BOVESPA 61700,29 2,45 1,98 51,93

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 101,93 -0,27 0,33 3,44

USD/RUB 60,09 -1,93 -3,85 -19,62

EUR/RUB 63,49 -1,60 -3,88 -21,25

EUR/USD 1,06 0,51 0,12 -3,20

GBP/USD 1,22 -1,57 -3,22 -16,19

JPY/USD 116,03 -0,83 0,58 -1,06

CNY/USD 6,94 -0,20 0,39 5,21

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 54,94 -3,31 1,12 63,76

Нефть WTI ($/бар) 51,96 -3,28 0,89 56,69

Золото ($/унц) 1181,10 2,93 1,83 6,97

Серебро ($/унц) 16,57 4,00 -1,76 18,85

Платина ($/унц) 977,60 8,20 6,72 11,09

Никель ($/тонн) 10339,75 3,66 -9,61 19,52

Медь ($/тонн) 5591,00 1,00 -4,03 24,66

Алюминий ($/тонн) 1728,75 2,05 -1,03 13,55

Натуральный газ 3,10 -16,68 -17,16 25,53

Уголь ($/тонн) 201,30 -10,93 -29,02 161,77

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)
ИнтерРАО ао

Лензолото ап

РусГидро ао

СОЛЛЕРС ао 
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Индекс ММВБ и РТС вчера по итогу

торгов снизились на 0,12% и 1,05%

соответственно. Рублевый индикатор

предпринял попытку к росту в первой

половине дня, однако снижения нефтяных

котировок увели индикатор на

отрицательную территорию. Объем торгов

российскими акциями пока что не

полностью восстановился после

новогодних праздников.

Внешний фон на утро вторника

складывается умеренно негативный,

открытие локального рынка акций

ожидаем на отрицательной территории.

Цены на нефть на торгах во вторник

демонстрируют околонулевую динамику

после вчерашнего снижения на фоне

усилившихся сомнений, что соглашение

по ограничению добычи нефти не будет

соблюдаться участниками рынка.

Давление на нефтяные котировки также

усилилось после появления новостей о

росте добычи в Иране и рекордном

объеме экспорта из Ирака в прошлом

месяце.

Фондовые индексы США накануне

продемонстрировали разнонаправленное

движение: S&P 500 снизился на 0,35%,

DJIA вновь не удалось превысить уровень

в 20 000 п., по итогу торгов индекс упал

на 0,38%, в свою очередь, NASDAQ Comp.

вырос на 0,19%. Под давлением

находились акции энергетического

сектора. На текущей неделе в центре

внимания инвесторов находится

политический аспект. Сенат США обсудит

на этой неделе предложенные Д.Трампом

кандидатуры.

Кроме того, к концу недели начнется

сезон корпоративной отчетности. В этот

раз первыми отчитываются компании из

банковского сектора. В частности, в

пятницу финансовые результаты

представят J.P. Morgan Chase и Bank of

America. Отметим также, что

алюминиевая компания Alcoa, которая

традиционно открывает сезон

корпоративной отчетности, перенесла

публикацию результатов за 4 кв. с 9

января на 24 января.

Европейские индексы в понедельник

завершили торги на отрицательной

территории. Исключением стал лишь

британский индекс FTSE 100, который

вырос на фоне ослабления курса фунта до

минимума 10 недель. Поводом для

снижения валюты послужили заявления

премьер-министра Великобритании

Терезы Мэй, которая отвергла

утверждения о том, что британское

правительство якобы не имеет четкой

позиции относительно переговоров с ЕС

по вопросу о выходе из союза (Brexit).

Кроме того, политик подчеркнула, что

возможность добиться взаимовыгодного

соглашения с ЕС сохраняется, что

позволит Британии сохранять контроль

над иммиграцией и в то же время иметь

тесные экономические связи со

странами континентальной Европы. Курс

Британской валюты на утро вторника

находится на уровне 1,2145.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 9 января

В Японии выходной. Банки и биржи закрыты. 

05:00 Индекс потребительских цен г/г декабрь % CH 2,30 -

05:00 Индекс потребительских цен г/г декабрь % CH 3,30 -

10:00 Промышленное производство м/м ноябрь % GE 0,30 -

12:30 Индекс потребительского доверия Sentix январь - EU 10,00 -

13:00 Уровень безработицы ноябрь % EU 9,80 -

Вторник 10 января

Среда 11 января

12:30 Промышленное производство г/г ноябрь % GB 0,60 -

18:30 Запасы нефти по данным EIA неделя
млн. 

барр.
US -7,1 -

Четверг 12 января 

13:00 Промышленное производство г/г ноябрь % EU 0,60 -

16:30
Первичные обращения за пособиями по 

безработице
неделя тыс. US -

19:00 Торговый баланс декабрь
млрд. 

долл.
44,23 -

Пятница 13 января

Заседание комиссии по мониторингу за сокращением мировой добычи нефти

17:55
Индекс потребительского доверия 

Университета Мичигана, пред. 
январь - US 98,00 -

20:00
Количество буровых установок  по данным  

Baker Hughes
неделя ед. US 665 -
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 9 января

Вторник 10 января 

Среда 11 января

Четверг 12 января

Пятница 13 января

Сбербанк Публикация финансовых результатов по РСБУ за декабрь.
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Контакты

КИТ Финанс (ООО).

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

-дилерской деятельности № 078-06539-010000 от 14.10.2003,

-брокерской деятельности № 078-06525-100000 от 14.10.2003,

-деятельности по управлению ценными бумагами № 178-13670-001000 от 26.04.2012,

-депозитарной деятельности № 178-06467-000100 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 (ООО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации. КИТ Финанс
(ООО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (ООО) 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 (ООО). КИТ Финанс (ООО) 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
www.brokerkf.ru


