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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 22.02.2017

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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День  Месяц Год 

ММВБ 2127,72 0,41 -1,49 16,76

РТС 1161,65 0,98 1,99 52,55

S&P500 2365,38 0,60 4,14 21,58

DJIA 20743,00 0,58 4,62 24,80

NASDAQ 5865,95 0,47 5,59 28,34

VIX 11,57 0,70 0,26 -40,30

DAX 11967,49 1,18 2,90 25,01

Nikkei 19381,44 0,68 1,27 20,30

Shanghai Com. 3253,33 0,41 4,17 11,14

BOVESPA 69052,02 0,76 7,02 59,71

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 101,37 0,42 0,63 4,10

USD/RUB 57,40 -0,94 -3,94 -23,77

EUR/RUB 60,58 -1,53 -5,22 -27,07

EUR/USD 1,05 -0,72 -1,55 -4,46

GBP/USD 1,25 0,11 0,78 -11,85

JPY/USD 113,68 0,51 -0,83 0,67

CNY/USD 6,88 0,22 0,11 5,54

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 56,66 0,85 2,11 63,33

Нефть WTI ($/бар) 54,33 1,24 3,13 71,73

Золото ($/унц) 1235,74 -0,22 2,10 2,24

Серебро ($/унц) 17,97 -0,45 5,16 18,36

Платина ($/унц) 1003,55 -0,19 2,61 8,14

Никель ($/тонн) 10814,50 -2,67 11,71 21,98

Медь ($/тонн) 6060,00 -0,16 5,43 29,10

Алюминий ($/тонн) 1878,50 -0,71 1,82 17,41

Натуральный газ 2,56 -9,53 -19,98 40,80

Уголь ($/тонн) 156,60 1,95 -9,27 106,87

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

Сегодня могут продолжиться

спекулятивные покупки акций Новатэка

после публикации сильного финансового

отчета и на ожиданиях увеличения доли в

MSCI Russia.

Бумаги Магнита, в свою очередь, могут

оказаться под давлением из-за рисков

снижения доли в индексах MSCI.

Финансовую отчетность опубликуют

Роснефть и Газпром нефть.
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Российский рынок во вторник подрос: индекс

ММВБ прибавил 0,4%, РТС – почти 1,0%. Рост

состоялся на фоне повышения нефтяных

котировок и европейских фондовых индексов.

Нефть марки Brent вплотную приблизилась к

верхней границе ценового коридора, в

котором котировки удерживаются уже почти

три месяца. Баррель в среду утром стоит

$56,9. Источником позитива послужила речь

генсека ОПЕК: г-н Баркиндо позитивно оценил

темпы исполнения обязательств в рамках

«нефтяной сделки»: «Уровень готовности

исполнения обязательств в ОПЕК и не-ОПЕК

является беспрецедентным. Это вселяет

уверенность, что высокий уровень исполнения

обязательств будет сохраняться». Таким

образом, ситуация пока развивается по

позитивному сценарию. Если публикуемые в

четверг данные EIA по запасам и добыче в

США рынок сильно не разочаруют, то вскоре

мы можем увидеть цену на нефть ближе к $60

за барр.

Российская валюта на этом фоне ускорила

рост. Доллар стоит менее 57,4 руб. Котировки

валютной пары уже очень близки к

минимальным значениям, достигнутым на

прошлой неделе.

В России накануне финансовую отчетность за

IV кв. 2016 г. опубликовал Новатэк. Результат

традиционно сильный, лучше

среднерыночного консенсуса. Мы отмечаем

рост годовой выручки на 13% и сохранение

высокого уровня EBITDA margin – более 45%.

Есть вероятность, что MSCI увеличит вес акций

Новатэка в базе расчета индекса MSCI Russia,

что провоцирует повышенный спрос на

бумаги компании. Вероятно, сегодня

спекулятивные покупки будут продолжаться.

Вес Новатэка может быть повышен за счет

доли Магнита, акции которого, в свою

очередь, в отсутствие драйверов, будут под

давлением.

Сегодня финансовые результаты опубликуют

Роснефть и Газпром нефть. Согласно

консенсус-прогнозу, прибыль Роснефти в IV кв.

2016 г. составит 55 млрд. руб. (на 4% больше

чем за аналогичный период прошлого года),

EBITDA вырастет на 19% - до 331 млрд. руб. В

итоге по году чистая прибыль Роснефти может

сократиться вдвое – до 184,7 млрд. руб.

Чистая прибыль Газпром нефти ожидается на

уровне 55,1 млрд. руб. против убытка годом

ранее. EBITDA может увеличиться на 39% - до

101,4 млрд. руб.

Если фактические результаты будут близки к

прогнозным, а дивидендная политика

обозначенных эмитентов будет сохранена, то

дивиденды Роснефти и Газпром нефти

составят 6,1 и 6,4 руб., дивидендная

доходность – 1,7% и 2,8% соответственно.

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.
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