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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 13.02.2017

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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Понедельник глобальный рынок начинает в

позитивных настроениях.

Японский индекс Nikkei в пятницу вырос до

двухнедельного максимума и продолжает свой

рост на фоне ожиданий налоговых реформ в

США. Нефтяные котировки держатся в

незначительном минусе.

Локальный рынок акций, скорее всего,

откроется ростом основных фондовых

индексов. Прогноз – благоприятный.

Рекомендуем обратить внимание на акции

Лукойла, Сбербанка и Норникель.

День  Месяц Год 

ММВБ 2162,19 -0,54 -2,54 25,27

РТС 1164,21 0,09 0,75 68,75

S&P500 2316,10 0,36 1,79 24,20

DJIA 20269,37 0,48 1,58 26,89

NASDAQ 5734,13 0,33 3,06 32,20

VIX 10,85 -0,28 -3,64 -57,28

DAX 11666,97 0,21 0,18 30,10

Nikkei 19378,93 2,49 0,07 29,60

Shanghai Com. 3196,70 0,42 1,91 15,68

BOVESPA 66124,52 1,79 5,89 66,11

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 100,80 0,15 -0,96 5,07

USD/RUB 58,24 -1,20 -2,52 -25,66

EUR/RUB 61,95 -1,43 -1,88 -29,71

EUR/USD 1,06 -0,13 0,55 -5,46

GBP/USD 1,25 -0,11 2,22 -13,96

JPY/USD 113,19 -0,05 -1,92 -0,04

CNY/USD 6,88 -0,05 -0,45 4,66

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 56,70 1,92 2,90 69,96

Нефть WTI ($/бар) 53,86 1,62 3,08 82,95

Золото ($/унц) 1233,62 0,43 3,52 -0,35

Серебро ($/унц) 17,95 1,70 7,27 13,96

Платина ($/унц) 1011,76 -0,27 4,07 5,78

Никель ($/тонн) 10615,50 3,73 4,61 34,11

Медь ($/тонн) 6090,00 4,60 6,58 35,33

Алюминий ($/тонн) 1866,50 1,69 6,38 22,15

Натуральный газ 3,03 -3,41 -5,89 54,32

Уголь ($/тонн) 164,60 -1,91 -11,12 118,01

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)
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В пятницу индекс ММВБ снизился на 0,54%,

до 2 162,19 п. РТС закрылся в символическом

плюсе +0,09%, индекс вырос до 1 164,21 п. В

целом для локального рынка акций прошлая

неделя выдавать отнюдь не самой удачной,

при этом пессимизм носил исключительный

локальный характер, игнорируя позитивную

динамику внешних площадок. Таким образом,

индекс ММВБ скорректировался за прошлую

неделю на 2,47%, РТС – 2,2%.

В лидерах роста за неделю: КАМАЗ (+4,78%),

префы Ростелекома (+4,70%) и МАГНИТ

(+4,41%). Среди аутсайдеров: ФосАгро (-

10,19%), Русал рдр (-8,63%) и Газпром (-

5,93%).

Понедельник глобальный рынок начинает в

позитивных настроениях. Японский индекс

Nikkei в пятницу вырос до двухнедельного

максимума и продолжает свой рост на фоне

ожиданий налоговых реформ в США.

Нефтяные котировки держатся в

незначительном минусе. Локальный рынок

акций откроется ростом основных фондовых

индексов. Прогноз – благоприятный.

Рекомендуем обратить внимание на акции

Лукойла, Сбербанка и Норникель.

Нефтяные котировки отыграли прошлую

неделю практически в ноль, оставаясь с

начала года а диапазоне $54-57,5 за баррель

После снижения на фоне роста запасов нефти

в США по данным EIA и AP в начале недели,

ценам на нефть удалось вернуться выше

уровня $56 за баррель по марке Brent. С

начала года рынок нефти занял

выжидательную позицию, наблюдая на

выполнением участниками ОПЕК

декабрьского пакта об ограничении добычи

нефти.

На этой неделе цены на нефть продолжат

консолидацию в внутри текущего бокового

диапазона. Сегодня рынок нефти обратит

внимание на ежемесячный отчет ОПЕК.

Международное энергетическое агентство

(МЭА) в пятницу представило отчет по рынку

нефти за январь. Стратегия ограничения

добычи нефти странами-участниками ОПЕК

приносит первые плоды. За январь мировая

нефтедобыча снизилась. Поставки

сократились примерно на 1,5 млн баррелей в

сутки, при этом на ОПЕК приходится снижение

на 1 млн. Как отмечается в отчете,

«некоторые производители, в частности

Саудовская Аравия, похоже, сократили добычу

сильнее обещанного. Это первое сокращение,

несомненно, одно из крупнейших в истории

подобных инициатив ОПЕК». Кроме того,

агентство повысило рост глобального спроса

на нефть в текущем году на 100 тыс. баррелей

сутки до 1,4 млн на фоне восстановления

промышленной активности.

Что касается сланцевой нефти, то постепенное

восстановление цен на нефть увеличивает

инвестиции в ее добычу в США. Добыча

восстанавливается, подтверждением этому

служит увеличение количество буровых

установок. Так, за прошлую неделю число

активных нефтяных скважин в США вновь

увеличилось, + 8 ед., до 591 шт. Общее

количество буровых достигло 741 ед., + 200

ед. появилось с 12 февраля 2016 г. Согласно

оценкам МЭА, рост добычи сланцевой нефти в

США прогнозируется на 175 тыс. баррелей в

сутки за год. Примечательно и то, что

долгосрочные сланцевые проекты появляются

и в Бразилии, и в Канаде.

Российский рубль вторую неделю подряд

упорно наращивает свои силы, не обращая

внимания на коррекцию на рынке акций РФ.

На прошлой неделе рубль обновил

максимумы с июля 2015 г. как по отношению

в доллару США, так и относительно

европейской валюты. Пара USDRUB за

неделю потеряла 1,22%, в пятницу рубль

достиг к закрытию торгов отметки 58,24 руб.

Курс евро составил 61,95 руб., за неделю

евро потерял 2,56%.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 13 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

14:00 Публикация месячного отчета ОПЕК по рынку нефти 

Вторник 14 февраля

04:30 ИПЦ г/г январь % CH 0,20 0,70

04:30 Индекс цен производителей г/г январь % CH 5,50 6,30

10:00 ИПЦ г/г январь % GE 1,70 1,90

10:00 ВВП, первая оценка  г/г 4 кв. % GE 0,20 0,50

12:30 ИПЦ г/г январь % GB 1,60 -

13:00 Промышленное производство г/г декабрь % EU 3,20 1,70

13:00 ВВП, первая оценка г/г 4 кв. % EU 1,60 1,80

16:30 Индекс цен производителей г/г январь % US 1,60 -

Среда 15 февраля

11:00 Баланс бюджета январь % RU -3,50 -

16:00 Промышленное производство январь % RU 2,90 -

16:30 ИПЦ г/г январь % US 2,10 2,40

17:15 Промышленное производство январь % US 0,80 0,10

18:30 Запасы нефти EIA неделя
млн. 

барр.
US 13,83 -

Четверг16 февраля

16:30
Первичные обращения за пособиями по 

безработице 
неделя тыс. US 234,00 -

Пятница 17 февраля

16:00 Индекс цен производителей г/г Январь % RU - -

21:00
Количество буровых установок по 

данным Baker Hughes 
неделя ед. US 741 -
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 13 февраля

RUSAL plc. Публикация операционных результатов за 4 кв. 2016 г.

Вторник14 февраля

Интер РАО Публикация финансовых результатов за 4 кв. 2016 г. по РСБУ

Мечел Заседание совета директоров ( повестка – одобрение сделки)

Среда 15 февраля

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

Четверг 16 февраля

Яндекс Публикация финансовых результатов за 4 кв. 2016 г. по US GAAP

Пятница 17 февраля

Мечел 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.
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8 (495) 981 06 06 

Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 
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