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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 17.02.2017

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Источник: BloombergИсточник: Reuters

Источник: Reuters

День  Месяц Год 

ММВБ 2148,48 0,53 -1,39 21,36

РТС 1176,11 0,30 1,70 59,84

S&P500 2347,22 -0,09 3,50 21,82

DJIA 20619,77 0,04 4,00 25,32

NASDAQ 5814,90 -0,08 4,99 28,25

VIX 11,76 -1,75 -0,93 -47,29

DAX 11757,24 -0,31 1,88 25,38

Nikkei 19347,53 -0,47 2,84 22,17

Shanghai Com. 3229,62 0,52 3,89 12,63

BOVESPA 67814,24 -0,24 5,38 62,89

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 100,44 -0,73 0,11 3,78

USD/RUB 57,60 0,59 -3,05 -23,23

EUR/RUB 61,44 1,19 -3,37 -26,53

EUR/USD 1,07 0,70 -0,36 -4,08

GBP/USD 1,25 0,23 0,60 -12,61

JPY/USD 113,24 -0,81 0,55 -0,75

CNY/USD 6,86 0,12 0,26 5,17

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 55,65 -0,18 0,32 61,30

Нефть WTI ($/бар) 53,36 0,47 1,68 74,04

Золото ($/унц) 1239,04 0,43 1,81 2,53

Серебро ($/унц) 18,10 0,61 5,24 18,43

Платина ($/унц) 1012,75 0,14 3,77 7,42

Никель ($/тонн) 11031,75 1,29 8,78 29,75

Медь ($/тонн) 6000,00 -1,10 4,28 30,75

Алюминий ($/тонн) 1887,75 -0,88 5,11 21,59

Натуральный газ 2,85 -2,43 -16,35 46,96

Уголь ($/тонн) 150,40 -2,84 -16,44 99,47

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

По рынку в целом настроение сегодня,

скорее всего, не переменится. Азия

торгуется в минусе, нефть на месте,

поддержки со стороны политического

фактора мы накануне не получили –

первая встреча г-на Лаврова и г-на

Тиллерсона завершилась безрезультатно,

по крайней мере, в публичной плоскости.

Сегодня обратим внимание на акции

Ленты (долгосрочная покупка), Мечела и

Распадской в спекулятивных целях.
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Утреннее снижение на российском фондовом

рынке к обеду выкупили. Торги закрылись

ростом индекса ММВБ на 0,5%, РТС – на

0,3%. Российские индексы

продемонстрировали более сильную

динамику, нежели индикаторы бирж развитых

стран. Так, торги на европейских биржах

закрылись в красной зоне, а индикаторы

рынка акций США хоть и переписали в

очередной раз исторические максимумы на

открытии, во второй половине торгового дня

тоже подверглись распродажам.

Макроэкономические данные,

опубликованные в США, были вполне

позитивны: индекс делового климата ФРБ

Филадельфии вырос сильнее ожиданий, число

обращений за пособием по безработице –

меньше ожиданий. Число новостроек

снизилось на 2,6% до 1,25 млн. зданий,

прогнозировалось более глубокое падение

индикатора.

Волатильность на нефтяном рынке всю

неделю снижается. Котировки Brent

изменяются вокруг $56 за барр. Рубль на

этом фоне понемногу дешевеет к доллару

США. Вчерашний рост валютной пары

USD/RUB оценивается в 0,6%.

На российском фондовом рынке обратим

внимание на динамику депозитарных

расписок Ленты: компания вчера

опубликовала финансовую отчетность за 2016

г. Результаты неплохие, бумаги компании

стоят дешевле чем у основных конкурентов, а

риски 2017 г. уже с избытком включены в

рыночную котировку по нашим расчетам.

Рекомендуем бумаги Ленты к покупке в

долгосрочные портфели, подробнее см. по

ссылке:

http://brokerkf.ru/doc/ideas/lenta_FlashNotes

_16022017.pdf

финансовые результаты. Выручка компании в

IV кв. выросла до 22,1 млрд. руб. (+22%), что

оказалось лучше среднерыночного

консенсуса. Скорректированная чистая

прибыль при этом снизилась на 11% до 3,2

млрд. руб., это в свою очередь, хуже

прогнозов.

Интересны для спекулятивных покупок

сегодня могут быть акции угольщиков –

Мечела и Распадской. Спрос на эти бумаги в

последние дни активизировался. Мы считаем,

что рост капитализации названных компаний

может продолжиться в преддверии

публикации финансовых отчетов за IV кв.

2016 г. Отчетность должна быть сильной за

счет роста контрактных цен на производимую

продукцию. Напомним, что сегодня Мечел

опубликует операционные результаты за IV кв.

2016 г.

По рынку в целом настроение сегодня скорее

всего не переменится. Азия торгуется в

минусе, нефть на месте, поддержки со

стороны политического фактора мы накануне

не получили – первая встреча г-на Лаврова и

г-на Тиллерсона завершилась безрезультатно,

по крайней мере, в публичной плоскости.

Источник: КИТ Финанс Брокер

http://brokerkf.ru/doc/ideas/lenta_FlashNotes_16022017.pdf
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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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Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 
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Москва, Последний пер., 11, стр.1 
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