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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 24.03.2017

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Источник: BloombergИсточник: Reuters

Источник: Reuters

День  Месяц Год 

ММВБ 2051,04 -0,51 -3,60 9,10

РТС 1124,35 0,11 -3,21 29,92

S&P500 2345,96 -0,11 -0,82 15,18

DJIA 20656,58 -0,02 -0,42 18,02

NASDAQ 5817,69 -0,07 -0,82 21,99

VIX 13,12 2,42 13,40 -12,18

DAX 12039,68 1,14 0,60 20,12

Nikkei 19085,31 0,23 -1,53 12,26

Shanghai Com. 3248,55 0,10 -0,15 7,93

BOVESPA 63530,79 0,01 -8,00 27,85

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 99,76 0,08 -1,59 3,87

USD/RUB 57,47 -0,56 0,11 -16,40

EUR/RUB 61,96 -0,69 2,27 -19,34

EUR/USD 1,08 -0,13 2,33 -3,56

GBP/USD 1,25 0,30 0,39 -11,30

JPY/USD 110,94 -0,21 -2,41 -1,28

CNY/USD 6,88 0,11 0,00 5,79

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 50,56 -0,16 -10,77 24,93

Нефть WTI ($/бар) 47,70 -0,71 -11,76 19,88

Золото ($/унц) 1245,20 -0,29 0,77 2,06

Серебро ($/унц) 17,59 0,28 -2,13 15,34

Платина ($/унц) 962,15 -0,13 -4,13 0,29

Никель ($/тонн) 9988,75 0,10 -7,81 13,43

Медь ($/тонн) 5825,00 0,29 -3,88 17,69

Алюминий ($/тонн) 1929,00 0,53 2,47 26,74

Натуральный газ 3,05 1,33 18,99 70,07

Уголь ($/тонн) 150,40 0,00 -3,96 75,29

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

Внешний фон на утро пятницы располагает к

покупкам. Глобальные фондовые индексы

преимущественно торгуются в «зеленой зоне».

Индекс ММВБ откроет день чуть выше

вчерашнего закрытия.

В центре внимания локального рынка –

заседание ЦБ РФ, вердикт ключевой ставке

вынесут в 13:30. В 15:00 начнется пресс-

конференция Эльвиры Набиуллиной. Мы

ожидаем снижения ставки на 25 б.п.

Из корпоративных событий отметим

отчетность Магнита и Распадской. Отметим

также и последний день торгов на Московской

Бирже для акций Фармстандарта.
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Накануне российские фондовые индексы

продемонстрировали разнонаправленную

динамику. Индекс ММВБ снизился на 0,51%,

до 2 051,04 п. РТС сумел удержаться на

положительной территории и финишировал с

результатом 0,11%, завершив торги на

отметке 1124,35 п.

Судя по последним нескольким торговым

сессиям на локальном рынке акций нет

единого мнения куда двигаться дальше. Рынок

растет скромными темпами, с другой стороны,

и очевидных поводов для распродаж не

наблюдается.

В лидерах вчерашнего роста акции алмазной

компании АЛРОСА (+3,62%). Рост бумаг

поддержали слухи о возможном увеличении

дивидендных выплат за 2016 г. с 50% чистой

прибыли до 75%. Однако, эти слухи не имеют

под собой никаких оснований. В связи с этим

акции компании сегодня могут перейти к

коррекции. Однако, отметим, что даже и без

увеличения дивидендов их доходность

значительно выше среднерыночной.

Позитивно смотрим на бумаги в

среднесрочной перспективе.

Лучше рынка вчера выглядели и акции

Распадской (+3,33%). Сегодня с утра компания

представила сильные финансовые результаты

за 2016 г. Рекомендуем бумаги с покупке.

В лидерах падения отметись ФСК ЕЭС.

Капитализация компании уменьшилась на

2,87% на фоне представленных финансовых

результатов за прошлых год. Отчет при этом не

вызывает сильного негатива, основной же

фокус в акциях ФСК ЕЭС – размер

предстоящих дивидендов, который пока что не

понятен.

В продолжение темы корпоративных отчетов

отметим и финансовые результаты РусГидро,

после которых у инвесторов вопросов

возникнет больше, чем компания может

предоставить ответов. Понижаем нашу

рекомендация с ПОКУПАТЬ до ДЕРЖАТЬ.

На первый взгляд картина представляется

позитивная: чистая прибыль компании за год

выросла на 46% до 39,75 млрд. руб., выручка

– на 7,6% - до 374,1 млрд. руб., показатель

EBITDA - на 36,7% - до 100,3 млрд. руб.

Однако, рынок акций Русгидро это едва ли

обрадует.

Дело в том, что фактический результат по

чистой прибыли существенно хуже

среднерыночного консенсус-прогноза (55,2

млрд. руб.). В случае с Русгидро это особенно

важно, поскольку именно исходя из величины

чистой прибыли рассчитывается ежегодный

дивиденд. Рынок закладывал одни цифры, а по

факту они могут оказаться почти на треть ниже.

Вопрос размера дивидендов Русгидро будет

решаться в течение ближайших недель. Пока

возможны практически любые исходы. Стоит

следить за развитием событий и быть готовым

к коррекции акций компании в ближайшие

недели. Подробнее с нашим взглядом на

РусГидро вы можете познакомиться по ссылке

Сегодня в центре внимания локального рынка

– заседание ЦБ РФ, вердикт ключевой ставке

вынесут в 13:30. В 15:00 начнется пресс-

конференция Эльвиры Набиуллиной. Мы

ожидаем снижения ставки на 25 б.п.

Источник: КИТ Финанс Брокер

http://brokerkf.ru/doc/ideas/HYDR_FlashNotes_23032017.pdf
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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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