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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 21.02.2017

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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День  Месяц Год 

ММВБ 2119,09 -0,43 -1,89 18,16

РТС 1150,39 -0,16 1,00 58,46

S&P500 2351,16 0,00 3,52 22,60

DJIA 20624,05 0,00 4,02 25,82

NASDAQ 5838,58 0,00 5,10 29,62

VIX 11,49 0,00 -0,43 -44,03

DAX 11827,62 0,60 1,70 25,99

Nikkei 19251,08 0,09 0,59 20,57

Shanghai Com. 3239,96 1,18 3,74 13,28

BOVESPA 68532,86 1,16 6,22 64,97

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 100,95 0,00 0,21 4,50

USD/RUB 57,95 -0,80 -3,02 -24,79

EUR/RUB 61,52 -0,65 -3,75 -28,32

EUR/USD 1,06 -0,01 -0,84 -4,65

GBP/USD 1,25 0,39 0,67 -13,52

JPY/USD 113,10 0,25 -1,33 0,43

CNY/USD 6,87 -0,03 -0,11 5,30

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 56,18 0,66 1,24 70,19

Нефть WTI ($/бар) 53,40 0,00 1,87 80,16

Золото ($/унц) 1238,47 0,31 2,33 0,95

Серебро ($/унц) 18,05 0,31 5,63 17,61

Платина ($/унц) 1005,50 0,25 2,81 7,08

Никель ($/тонн) 11111,25 0,90 14,78 28,14

Медь ($/тонн) 6070,00 1,85 5,60 31,36

Алюминий ($/тонн) 1892,00 1,11 2,55 19,77

Натуральный газ 2,83 0,00 -11,55 57,10

Уголь ($/тонн) 153,60 2,40 -11,01 102,91

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

На российском рынке для покупок

интересны акции Норильского никеля,

дешевеющие, несмотря на рост

сырьевых цен, поддерживаемый

закрытием филиппинских никелевых

предприятий.

Подешевевшие акции электросетевых

компаний спешить скупать пока не стоит.

Бумаги могут продолжить коррекцию.

Группа Черкизово ао
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Снижение на российском рынке акций в

понедельник продолжилось. Индекс ММВБ

потерял еще 0,4%, падение индекса РТС

компенсировалось укреплением российской

валюты - индикатор потерял менее 0,2%.

Слабее рынка выглядели бумаги

электросетевых компаний, в частности

Россетей (-5,7%) и ФСК ЕЭС (-4,8%). Это

следствие появившихся слухов, касательно

дивидендов дочек Россетей: в Минэнерго

обсуждается сокращение выплат до 25%

чистой прибыли по РСБУ. Несомненно, если

такое решение будет принято, это будет

серьезным ударом по капитализации ФСК и

МРСК.

Рубль снова укрепился, биржевой курс

доллара во вторник утром - 57,8 руб.

Нефтяные котировки по-прежнему

практически неизменны – немногим выше

$56 за барр.

Вчера завершилось заседание Еврогруппы по

греческой проблеме. Греческое

правительство пошло на уступки,

согласившись еще на ряд реформ на период

после 2018 г. Рынок на эти сообщения

отреагировал вяло, европейские индексы

продемонстрировали невыразительную

разнонаправленную динамику.

На российском рынке для покупок интересны

акции Норильского никеля, дешевеющие

несмотря на рост сырьевых цен,

поддерживаемый закрытием филиппинских

никелевых предприятий. Акции восстановятся

ближе к дивидендному сезону или раньше,

если притормозит укрепление рубля,

НАКАПЛИВАТЬ их имеет смысл в районе 9500

руб. за акцию.

Подешевевшие акции электросетевых

компаний спешить скупать пока не стоит.

Зерно сомнения в головы участников рынка

посеяно, бумаги могут продолжить коррекцию

пока не поступит позитивной информации.

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

Источник: Reuters
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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 
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