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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 14.02.2017

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg
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День  Месяц Год 

ММВБ 2161,49 -0,03 -1,54 25,23

РТС 1173,17 0,77 1,29 70,05

S&P500 2328,15 0,52 2,36 24,85

DJIA 20412,16 0,70 2,65 27,78

NASDAQ 5763,96 0,52 3,41 32,89

VIX 11,07 2,03 -1,42 -56,42

DAX 11774,43 0,92 1,25 31,30

Nikkei 19459,15 0,41 0,89 30,14

Shanghai Com. 3216,84 0,63 3,34 16,40

BOVESPA 66967,64 1,28 5,21 68,23

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 100,96 0,16 -0,22 5,23

USD/RUB 57,98 -0,45 -2,82 -25,99

EUR/RUB 61,45 -0,81 -3,21 -30,28

EUR/USD 1,06 -0,40 -0,43 -5,85

GBP/USD 1,25 0,35 2,86 -13,66

JPY/USD 113,73 0,48 -0,67 0,44

CNY/USD 6,88 0,05 -0,16 4,71

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 55,59 -1,96 0,25 66,64

Нефть WTI ($/бар) 52,93 -1,73 1,07 79,79

Золото ($/унц) 1225,26 -0,68 2,33 -1,03

Серебро ($/унц) 17,82 -0,70 5,94 13,17

Платина ($/унц) 998,50 -1,31 1,37 4,39

Никель ($/тонн) 10695,50 0,63 2,50 34,95

Медь ($/тонн) 6106,00 0,26 3,33 35,69

Алюминий ($/тонн) 1864,00 -0,13 3,15 21,69

Натуральный газ 2,94 -2,97 -13,89 49,75

Уголь ($/тонн) 162,40 -1,34 -12,07 115,10

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)
АВТОВАЗ ап

ЭнелРоссия ао 
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ММК ао
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Поводов для продолжения коррекции,

локальный рынок не предполагает, но и сил для

роста не хватает, даже несмотря на вполне

благоприятный внешний фон.

Корпоративные события на текущей неделе

также не добавят импульса рынку.

Интерес привлекут лишь годовая отчетность

Интер РАО по РСБУ г. и ММК по МСФО за 2016,

поэтому настроения будут формироваться за

счет событий на внешних площадках.

Сегодня индекс ММВБ начнет день чуть выше

закрытия вчерашнего дня.
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Российский рынок акций в понедельник

продемонстрировал невыразительную

динамику. Индексы, ММВБ и РТС, провели

торговую сессию возле уровня закрытия

прошлой недели. К завершению торгов

рублевый индикатор достиг отметки 2 161,49

пунктов (-0,03%), РТС при помощи роста рубля –

1 173,17 пунктов (+0,77%). Под давлением

находились акции металлургов и бумаги

финансового сектор. Из наиболее пострадавших

- акции АЛРОСы (-1,93%), префы

Сургутнефтегаза (-1,84%) и ГМК Норникель (-

1,81%). Опережающую рынок динамику

продемонстрировали бумаги СОЛЛЕРСа

(+3,14%), ММК (+2,18%) и ЛСР (+2,17%). С точки

зрения технического анализа, в акциях ММК

сформировалась фигура «флаг», ждем рост к

отметке 50 руб.

Поводов для продолжения коррекции,

наблюдавшейся последние две недели,

локальный рынок не предполагает, но и сил для

роста не хватает, даже несмотря на вполне

благоприятный внешний фон. Корпоративные

события на текущей неделе также не добавят

импульса рынку. Интерес привлекут лишь

годовая отчетность Интер РАО по РСБУ г. и ММК

по МСФО за 2016 (15 февраля), поэтому

настроения будут формироваться за счет

событий на внешних площадках.

Из новостей рынка облигаций отметим

прошедшее в прошлую пятницу заседание

совета директоров многострадального банка

ПЕРЕСВЕТ, результаты которого интересовали

держателей выпущенных банком облигаций,

одна из повесток заседания – выкуп облигаций,

которые практически все находятся в состоянии

дефолта. Итогом собрания стал отказ от выкупа

девяти выпусков бондов и одобрение

соглашения об отступных. Дальнейшая судьба

облигаций ПЕРЕСВЕТа будет решаться

голосованием обигационеров. Следим за

развитием событий.

Невнятное движение на российском рынке

акций может продолжится, как минимум,

ближайшие 2-3 дня. Рекомендуем использовать

«смутное время» для пересмотра портфеля c

целью увеличения доли качественных эмитентов

по комфортной цене. Наиболее

перспективными на текущий момент выглядят

акции Лукойла и ФосАгро.

Кроме того, кто еще не определился на кого

будет охотиться в грядущем дивидендном

сезоне, первый квартал – время сделать свой

выбор. ФСК ЕЭС, «префы» Ленэнерго, Аэрофлот

и АЛРОСА обещают щедрые дивиденды за 2016

г., доходность которых превышает

среднерыночные уровни.

Например, ФСК за 2016 г. может заплатить

акционерам 0,027 руб. на 1 акцию, что

соответствует доходности в 10,5% при текущих

ценовых уровнях.

Рынок нефти в понедельник начал торги легким

снижением, которое усилилось во второй

половине дня. На 19:00 мск цена нефти марки

Brent составила $55,56 за баррель (-1,85%), WTI

оценивалась в $52,98 за баррель (-1,63%).

Вчера ОПЕК опубликовала ежемесячный отчет

по рынку нефти, согласно которому страны-

участницы картеля выполнили условия

декабрьского пакта на 93%, что выше оценок

Международного энергетического агентства.

Кроме того, прогноз мирового спроса на нефть

пересмотрен в сторону улучшения, на 35 тыс.

баррелей в сутки в 2017 г. В связи с более

холодными погодными условиями и высокими

продажами машин в европейских странах ОЭСР,

а также на фоне роста спроса со стороны

нефтехимических заводов в странах АТР

мировой спрос вырастет на 1,19 млн баррелей

в сутки в текущем году, до 95,81 млн.

Снижение нефтяных котировок в понедельник

не остановило рубль от новых рекордов, а лишь

слегка ограничило движение. Пара USDRUB

пробила уровень 58 руб., европейская валюта

достигала отметки 61,32 руб. На валютном

рынке принудительно закрываются длинные

позиции по доллару, набранные под идею роста

американской валюты против рубля в связи с

совместными планами Минфина и ЦБ РФ по

покупке валюты с рынка, однако, данные меры

не оказали понижательного давления на рынок.

Кроме того, на этой неделе стартует налоговый

период (15 февраля). Так что пока все козыри в

рукаве у рубля.

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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