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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 20.02.2017

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Источник: BloombergИсточник: Reuters

Источник: Reuters

День  Месяц Год 

ММВБ 2128,21 -0,94 -1,93 18,67

РТС 1152,21 -2,03 0,05 58,71

S&P500 2351,16 0,17 3,49 22,60

DJIA 20624,05 0,02 4,14 25,82

NASDAQ 5838,58 0,41 5,09 29,62

VIX 11,49 -2,30 -7,93 -44,03

DAX 11757,02 0,00 1,36 25,23

Nikkei 19234,62 -0,58 1,80 20,46

Shanghai Com. 3202,08 -0,85 2,86 11,96

BOVESPA 67748,42 -0,10 5,61 63,08

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 100,95 0,51 0,02 4,50

USD/RUB 58,42 1,42 -1,92 -24,18

EUR/RUB 61,92 0,78 -2,18 -27,85

EUR/USD 1,06 -0,56 -0,15 -4,64

GBP/USD 1,24 -0,64 1,20 -13,86

JPY/USD 112,82 -0,37 -1,59 0,18

CNY/USD 6,87 0,14 -0,06 5,34

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 55,81 0,29 3,51 69,07

Нефть WTI ($/бар) 53,40 0,07 4,54 80,16

Золото ($/унц) 1234,60 -0,36 2,52 0,64

Серебро ($/унц) 18,00 -0,56 5,49 17,24

Платина ($/унц) 1003,00 -0,96 4,10 6,82

Никель ($/тонн) 11011,75 -0,18 8,42 27,00

Медь ($/тонн) 5960,00 -0,67 3,31 28,98

Алюминий ($/тонн) 1871,25 -0,87 2,07 18,45

Натуральный газ 2,83 -0,70 -14,17 57,10

Уголь ($/тонн) 150,00 -0,27 -14,72 98,15

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

Внешний фон перед открытием торгов в

понедельник довольно неоднозначный.

В большинстве случаев на короткой

неделе в преддверии длинных выходных

активность участников рынка не высока,

т.е. покупателей на рынке едва ли будет

много.

В то же время невысокая ликвидность

рынка позволяет действовать на

опережение, покупая подешевевшие

акции незадолго до дивидендных отсечек

и, тем самым, провоцируя рост

котировок.
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Прошедшая неделя снова завершилась

снижением рублевых цен российских акций.

Индекс ММВБ за день подешевел на 0,9% до

2128,2 пунктов. Падение долларового

индекса РТС составило 2,0%.

Внешний фон перед открытием торгов в

понедельник довольно неоднозначный. С

одной стороны, рейтинговое агентство

Moody’s в субботу улучшило прогноз рейтинга

РФ с «негативного» на «стабильный». Кроме

того, заметно дорожают индексы стран АТР. С

другой, происходящие политические события

пока не только не свидетельствуют о

потеплении отношений с западными

странами. Скорее наоборот, риторика с обеих

сторон снова ужесточается, что, конечно, не

способствует притоку зарубежного капитала

на российский рынок акций.

Нефтяные котировки практически неизменны,

доллар утром в понедельник стоит немногим

дороже 58 руб. С информационной точки

зрения торговая сессия будет спокойной.

Обороты на Московской бирже ниже

среднего из-за выходного дня в США.

В большинстве случаев на короткой неделе в

преддверии длинных выходных активность

участников рынка не высока, т.е. покупателей

на рынке едва ли будет много. Но случаются и

исключения из правил: невысокая

ликвидность рынка позволяет действовать на

опережение, покупая подешевевшие акции

незадолго до дивидендных отсечек и, тем

самым, провоцируя рост котировок.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед.

Регион Прежнее Прогноз
изм.

Понедельник 20 Февраля

День президента (торги не проводятся) US

18:00 Индекс потребительского доверия февраль пункт EU -4,9 -5,9

Вторник 21 февраля

3:30
Индекс деловой активности в 

промышленности
февраль пункт JP 52,7 -

11:30
Индекс деловой активности в 

промышленности
февраль пункт DE 56,4 56,0

12:00
Индекс деловой активности в 

промышленности
февраль пункт EU 55,2 55,0

17^45
Индекс деловой активности в 

промышленности
февраль пункт US 55,0 55,2

Среда 22 февраля

12:30 ВВП, пересмотр. IV кв. % GB 2,2 2,2

13:00 ИПЦ (окончательные данные) январь % EU 1,8 1,8

18:00
Продажи домов на вторичном 

рынке
январь млн. US 5,49 5,55

Четверг 23 февраля

День защитника отечества (торги не проводятся RU

10:00 ВВП (окончательные данные) IV кв. % DE 1,2 1,2

16:30
Первичные обращения за 

пособием по безработице
неделя тыс. US 239 -

19:00
EIA недельное изменение 

запасов нефти
неделя

млн. 

барр.
US 9,5

Пятница 24 февраля

18:00 Продажи новостроек январь млн. US 0,536 0,575
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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.

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
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