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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 15.02.2017

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg
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День  Месяц Год 

ММВБ 2141,50 -0,92 -2,45 23,18

РТС 1173,97 0,07 1,36 65,99

S&P500 2337,58 0,40 2,77 25,35

DJIA 20504,41 0,45 3,11 28,36

NASDAQ 5782,57 0,32 3,74 33,32

VIX 10,74 -2,98 -4,36 -57,72

DAX 11771,81 -0,02 1,23 27,86

Nikkei 19238,98 -1,13 -0,25 20,07

Shanghai Com. 3217,93 0,03 3,38 17,18

BOVESPA 66712,88 -0,38 4,81 66,40

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 101,25 0,29 0,07 5,53

USD/RUB 57,11 -1,50 -4,28 -25,79

EUR/RUB 60,40 -1,71 -4,86 -29,60

EUR/USD 1,06 -0,19 -0,62 -5,18

GBP/USD 1,25 -0,46 2,38 -13,63

JPY/USD 114,26 0,47 -0,21 -0,30

CNY/USD 6,86 -0,27 -0,43 5,61

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 55,97 0,68 0,94 67,63

Нефть WTI ($/бар) 53,20 0,51 1,58 80,71

Золото ($/унц) 1228,13 0,23 2,57 1,56

Серебро ($/унц) 17,96 0,75 6,74 17,09

Платина ($/унц) 1001,75 0,33 1,70 7,10

Никель ($/тонн) 10732,00 0,34 2,85 28,10

Медь ($/тонн) 6021,00 -1,39 1,90 31,98

Алюминий ($/тонн) 1879,00 0,80 3,98 21,76

Натуральный газ 2,91 -1,32 -15,03 47,76

Уголь ($/тонн) 154,80 -4,68 -16,19 104,76

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

Внешний фон перед открытием торгов на

рынке акций РФ носит нейтральный характер.

Старт торгов сегодня пройдет недалеко от

закрытия вчерашнего дня.

Российский рубль продолжает самостоятельное

движение вверх против основных валют. Пара

USDRUB вчера достигла уровня 57,10 руб., курс

евро составил 62,06 руб. При этом, нефтяные

котировки теряют в цене в ожидании данных по

запасам нефти от EIA (ожидается очередной

рост запасов +3,51 млн). На этом фоне рынок

акций РФ остается под давлением.

Из сегодняшних корпоративных событий

отметим отчетность по МСФО ММК за 2016 г.
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Во вторник индекс ММВБ с самого утра

устремился вниз. Уже пятую сессию

подряд «быки» терпят поражения. За это

время рублевый индикатор потерял 3,56%.

Основное давление оказывает активное

укрепление рубля. РТС на вчерашних

торгах чувствовал себя поувереннее.

Индекс к закрытию торговой сессии

вышел на положительную территорию.

Итог торгов +0,07%, до 1173,93 пунктов.

Сильный рубль давит на акции компаний,

деятельность которых ориентирована на

экспорт (Северсталь (-3,49%), Норникель (-

3,91%), Роснефть (-5,09%), Новатэк (-

1,85%). Кроме того, вчера значительно

«просели» акции Алросы, капитализация

компании снизилась почти на 6%.

Котировки пробили отметку в 100 руб.,

остановившись на уровне 99,3 руб.

Рекомендуем воспользоваться

коррекцией для приобретения эмитента в

среднесрочные портфели. Отметим, что

финансовые результаты компании за 2016

г. по МСФО будут опубликованы 16 марта

2017 г.

Сегодня внимание локального рынка

привлечёт отчетность ММК за 2016 г. по

МСФО.

Внешний фон в среду перед открытием

торгов на рынке акций РФ носит

нейтральный характер. Старт торгов

пройдет недалеко от закрытия вчерашнего

дня.

Российский рубль продолжает

самостоятельное движение вверх против

основных валют. Пара USDRUB вчера

достигла уровня 57,10 руб., курс евро

составил 62,06 руб. При этом, нефтяные

котировки теряют в цене в ожидании

данных по запасам нефти от EIA

(ожидается очередной рост запасов +3,51

млн).

На глобальном валютном рынке вчера

доллар США дорожал относительно

европейской валюты, а также японской

иены и ряда других мировых валют.

Поводом выступили заявления главы ФРС

США Джанет Йеллен, из которых рынок

сделал вывод о готовности регулятора к

повышению процентных ставок.

Вероятность наступления этого события в

марте невысока, скорее всего мы увидим

рост ставок уже во второй половине года.

Тем не менее, такая «бычья» позиция

Джанет Йеллен поддержит американскую

валюту на рынке.

Американский рынок вчера торговался в

ожидании выступления главы ФРС.

Реакция инвесторов на заявления Джанет

Йеллен носила сдержанный характер,

основные фондовые индексы завершили

торги на положительной территории: S&P

500 +0,4%, DJIA +0,45%, NASDAQ Comp.

+0,32%.

Сегодня Джанет Йеллен вновь выступит с

речью, кроме того, ожидается публикация

блока важных макроэкономических

данных.

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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