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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 23.03.2017

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg
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Источник: Reuters

День  Месяц Год 

ММВБ 2061,53 0,66 -2,72 8,30

РТС 1123,17 0,14 -2,37 26,34

S&P500 2348,45 0,19 -0,12 14,57

DJIA 20661,30 -0,03 0,18 17,51

NASDAQ 5821,64 0,48 -0,29 20,74

VIX 12,81 2,73 11,49 -9,60

DAX 11904,12 -0,48 0,65 19,16

Nikkei 19041,38 -2,13 -1,09 11,69

Shanghai Com. 3245,22 -0,50 0,16 8,20

BOVESPA 63521,34 0,86 -7,31 24,53

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 99,68 -0,14 -1,26 4,21

USD/RUB 57,79 0,15 -0,28 -14,39

EUR/RUB 62,39 0,06 1,41 -17,57

EUR/USD 1,08 -0,12 1,73 -3,74

GBP/USD 1,25 0,06 0,21 -12,12

JPY/USD 111,17 -0,49 -1,71 -1,07

CNY/USD 6,88 -0,17 0,12 5,94

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 50,64 -0,63 -9,86 21,18

Нефть WTI ($/бар) 48,04 1,48 -10,04 15,90

Золото ($/унц) 1248,84 0,32 0,84 0,04

Серебро ($/унц) 17,54 0,07 -2,84 10,46

Платина ($/унц) 963,40 -0,68 -4,19 -3,20

Никель ($/тонн) 9979,00 -1,39 -10,36 12,07

Медь ($/тонн) 5808,00 0,55 -4,32 14,67

Алюминий ($/тонн) 1918,75 -0,12 1,17 24,37

Натуральный газ 3,01 -2,65 6,25 61,62

Уголь ($/тонн) 150,40 -1,89 -2,08 75,09

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

На утро четверга внешний фон на торговых

площадках носит нейтральный характер.

Уровень риска снизился. Цены на нефть

демонстрируют положительную динамику.

Brent оценивается в $51 за баррель, WTI – в

$48,40. Торги в Китае проходят в легком

минусе, а американский рынок накануне

завершил торги в «зеленой зоне».

Российский рынок акций сегодня, скорее

всего, откроется без единой динамики.

Сегодня внимательно следим за ФСК ЕЭС и

Русгидро - компании представят финансовые

результаты за 2016 г. по МСФО.

Глава ФРС Джанет Йеллен выступит с речью.
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Индекс ММВБ накануне большую часть

дня пребывал под давлением негативного

внешнего фона. Напомним, что

американский фондовый рынок во

вторник показал наибольшее снижение

индексов за день с ноября прошлого года.

Негативные настроения распространились

на весь глобальный рынок, локальные

торговые площадки не стали

исключением. Однако, при смене

настроений на международной арене,

спрос на российские активы резко вырос.

По итогам торгов индекс ММВБ вышел в

плюс, прибавив 0,66%, до 2 061,53 п., РТС

+0,14%, до 1 123,17 п. В целом картина

на локальном рынке не изменилась,

позитивно смотрим на дальнейшую

динамику рынка в преддверии открытия

дивидендного сезона.

Российский рынок акций сегодня, скорее

всего, откроется без единой динамики.

Внимательно следим за ФСК ЕЭС и

Русгидро, компании представят

финансовые результаты за 2016 г. по

МСФО.

Цены на нефть вернули положительную

динамику утром в четверг после снижения

до минимумов почти 4 месяцев в среду.

При этом опубликованные данные по

запасам нефти в США носят далеко не

позитивный характер. Согласно данным

Управления энергетической информации

(EIA), увеличение добычи и запасов нефти

в США продолжается. Так, запасы выросли

на 5 млн баррелей до 533,11 млн за

неделю, завершившуюся 17 марта. Рынок

ожидал рост всего лишь на 2,8 млн

баррелей.

Увеличению запасов способствует

наращивание добычи нефти в США,

которая увеличилась более чем на 8% с

середины 2016 г. и сегодня превышает

отметку в 9,1 млн баррелей в сутки.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 20 марта 

Выходной день в Японии

10:00 Цены производителей г/г февраль % GE 2.4 3.2

Вторник 21 марта

12:30 Индекс потребительских цен г/г февраль % GB 1,80 2,10

Среда 22 марта

Встреча комитета по мониторингу выполнения венских договоренностей в Кувейте 

(22-23 марта)

17:30 Запасы нефти EIA неделя
млн. 

барр.
US -0,24 -

Четверг 23 марта

10:00 Индекс потребительского доверия Gfk апрель % GE 10,00 10,00

15:30
Первичные обращения за пособиями 

по безработице
неделя Тыс. US 241,00 -

Пятница 24 марта

Заседание ЦБ РФ 

11:30
Индекс деловой активности в сфере 

услуг, предв.
март - GE 54,40 54,40

11:30
Индекс деловой активности в 

промышленности, предв.
март - GE 57,00 56,50

12:00
Индекс деловой активности в сфере 

услуг, предв.
март - EU 55,60 55,30

12:00
Индекс деловой активности в 

промышленности, предв.
март - EU 55,50 55,20

13:30 Размер ключевой ставки ЦБ РФ (%)

15:30 Пресс-конференция главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной

15:00 ВВП г/г февраль % RU 0,90 -

15:30
Заказы на товары длительного 

пользования 
Февраль % US 1,80 1,50

21:00
Данные Baker Hughes по буровым 

установкам 
неделя ед. US 789 -
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Вторник 21 марта 

МТС Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО

Юнипро Публикация финансовых результатов за 2016 г. по РСБУ

Среда 22 марта

Санкт-

Петербург
Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО

АЛРОСА День инвестора в Лондоне

Четверг 23 марта

Русгидро Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО

М.Видео Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО

Пятница 24 марта

Группа ПИК Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО

Магнит Публикация аудированных финансовых результатов за 2016 г. по МСФО

Распадская Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО

Фосагро Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО

Фармстандарт Прекращение торгов акциями компании

Понедельник 27 марта

X5 Retail 

Group
Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО

Четверг 30 марта

РусГидро Публикация финансовых результатов за 2016 г. по РСБУ
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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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