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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 26.01.2017

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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На утро четверга на внешних площадках

складывается умеренно позитивный

внешний фон. Открытие локального рынка

акций пройдет в «зеленой зоне»

Сегодня золотодобытчики – Polymetal и

Nordgold, а также РусАгро и Распадская

опубликуют свои операционные результаты

за 4 кв. 2016 г. В Лондоне пройдет день

аналитика ВТБ.

День  Месяц Год 

ММВБ 2176,00 0,06 -0,09 27,62

РТС 1159,79 0,38 3,12 69,80

S&P500 2298,37 0,80 1,53 20,74

DJIA 20068,51 0,78 0,68 24,13

NASDAQ 5656,34 0,99 3,54 23,83

VIX 10,81 -2,35 -5,51 -51,96

DAX 11806,05 1,82 3,11 20,19

Nikkei 19057,50 1,43 -1,75 14,06

Shanghai Com. 3149,55 0,22 0,86 14,54

BOVESPA 65840,09 0,00 12,32 75,59

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 100,03 -0,32 -2,86 0,95

USD/RUB 59,52 0,47 -2,41 -23,99

EUR/RUB 63,97 0,65 0,31 -24,79

EUR/USD 1,07 0,16 2,81 -1,13

GBP/USD 1,26 0,89 2,88 -11,97

JPY/USD 113,28 -0,44 -3,24 -4,34

CNY/USD 6,86 0,21 -1,22 4,32

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 55,08 -0,65 -0,15 73,21

Нефть WTI ($/бар) 52,75 -0,81 -0,51 67,73

Золото ($/унц) 1200,69 -0,68 5,95 7,21

Серебро ($/унц) 17,00 -0,65 8,00 17,19

Платина ($/унц) 980,55 -1,55 9,78 12,11

Никель ($/тонн) 9656,50 -1,03 -7,05 9,95

Медь ($/тонн) 5942,00 -0,02 8,65 30,91

Алюминий ($/тонн) 1825,75 -1,93 6,29 20,00

Натуральный газ 3,33 1,62 -9,01 52,84

Уголь ($/тонн) 170,20 0,00 -29,79 122,77

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)
АВТОВАЗ ап

АВТОВАЗ ао

КАМАЗ ао

НОВАТЭК ао

Yandex clA ао

Акрон ао

НКХП ао

Разгуляй ао

Э.ОНРоссия ао

РусГидро ао

17,92

10,02

5,34

5,17

4,98

-1,16

-2,31

-2,32

-2,86

-3,07

Price

RUB

2 145

2 148

2 151

2 154

2 157

2 160

2 163

2 166

2 169

2 172

2 176,00

11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 13:00 15:00 17:00 19:00
24 Январь 2017 25 Январь 2017



www.brokerkf.ru

2

Российский рынок накануне отторговался

с минимальным преимуществом

покупателей. Индекс ММВБ прибавил

символические 0,06%, до 2 176,00 п. РТС

также незначительно подрос на 0,38%, я

159,79 п.

Нефть находилась под давлением в

ожидании публикации данных по запасам

нефти в США, которые совпали с

прогнозами. Так, за прошлую неделю

запасы увеличились на 2,84 млн.

баррелей. Что касается добычи в США, то

ее рост составил +17 тыс. баррелей в

сутки, до 8,96 млн.

На утро четверга нефть держится на

положительной территории после

заявлений министра нефти Кувейта

Эссама аль Марзука о полной

приверженности государств ОПЕК

соглашению о сокращении добычи.

Российский рубль на вчерашних торгах

снизился против доллара США и евро.

Курс USDRUB составил 59,51 руб.

(+0,47%), EURRUB – 63,97 руб. (+0,65%).

Причиной ослабления национальной

валюты стала официальная просьба

Минфина к ЦБ РФ с февраля «включиться

в игру» и начать проводить валютные

интервенции с целью снизить влияние цен

на нефть на национальную экономику и

бюджет.

Объем покупок ЦБ будет определяться

уровнем дополнительных нефтегазовых

доходов при превышении рыночных цен

на нефть заложенной в бюджет цены $40

за баррель. Продажа валюты будет

осуществляться регулятором в случае

снижения нефтяных котировок ниже $40.

При этом накопленный объем операций

по продаже валюты не может превышать

накопленного с начала проведения

операций объема покупок иностранной

валюты.

«Это решение позволит обеспечить

эквивалентность объема операций на

валютном рынке величине отклонения

фактического объема использования

(пополнения) средств суверенных фондов

от предусмотренного законом о бюджете в

2017 г. Таким образом, проведение

операций на валютном рынке будет иметь

в целом нейтральное влияние на

состояние денежного рынка», - говорится в

сообщении Минфина.

Данные по объему нефтегазовых доходов,

а также по объему валютных интервенций

Минфин планирует публиковать на

ежемесячной основе.

ЦБ, свою очередь, заявил, что

запланированные валютные интервенции

не помешают достичь цели по инфляции в

4%. Регулятор также подчеркнул, валюта

продолжит подчиняться режиму

«плавающего валютного курса», а

валютные интервенции будут совершаться

на валютном рынке «только в целях

поддержания финансовой стабильности

или накопления валютных резервов».

Сегодня рубль на торгах окажется под

давлением на фоне заявлений Минфина и

ЦБ РФ. При этом надо понимать, что

заявления властей РФ не являются

сюрпризом, о планах по покупке валюты с

рынка ЦБ не раз сообщал ранее.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 23 января

14:30 Глава ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

16:00 Промышленное производство декабрь % RU 2,70 1,50

Вторник 24 января

11:30
Индекс деловой активности в сфере услуг, 

предв. оценка 
январь - GE 53,80 54,50

11:30
Индекс деловой активности в 

промышленности, предв. оценка
январь - GE 55,50 55,40

12:00
Индекс деловой активности в сфере услуг, 

предв. оценка 
январь - EU 53,10 53,90

12:00
Индекс деловой активности в 

промышленности, предв. оценка
январь - EU 54,90 54,80

15:00 ВВП г/г декабрь % RU 0,50 -

Среда 25 января

15:00 Розничные продажи г/г декабрь % RU -4,10 -3,30

17:30 Запасы нефти EIA неделя
млн.

барр.
US 2,35 -

Четверг 26 января 

10:00 Индекс потребительского доверия Gfk январь - GE 9,90 9,90

12:30 ВВП, первая оценка, г/г 4 кв. % GB 2,30 2,10

12:30 ВВП кв/кв, первая оценка 4 кв. % GB 0,50 0,50

16:30
Первичные обращения за пособиями по 

безработице
неделя тыс. US 234,00 245,00

Пятница 27 января

02:30 Ориентир Банка Японии по денежной базе 

02:30
Ставка по избыточным резервам Банка 

Японии
январь % JP -0,60 -0,40

02:30 Индекс потребительских цен г/г декабрь % JP 0,50 -

16:30 ВВП г/г, первая оценка 4 кв. % US 2,90 2,20

16:30 Заказы на товары длительного пользования декабрь % US -4,60 2,60

18:00
Индекс потребительского доверия 

Университета Мичигана 
декабрь - US 98,20 98,10

20:00
Количество буровых установок по данным 

Baker Hughes 
Неделя Ед. US 522 -
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 23 января

ТГК-2 Общее собрание акционеров 

Вторник 24 января

X5 Retail Group Публикация операционных результатов за 4 кв. 2016 г.

Среда 25 января

Petropavlovsk Публикация операционных результатов за 4 кв. 2016 г.

Фосагро Последний день для покупки акций под дивиденды ( размер дивиденда:39 руб.)

Четверг 26 января

Nordgold Публикация операционных результатов за 4 кв. 2016 г.

ВТБ День аналитика в Лондоне 

Polymetal Публикация операционных результатов за 4 кв. 2016 г.

Лента Публикация операционных результатов за 4 кв. 2016 г.

Пятница 27 января

ММК Публикация операционных результатов за 4 кв. 2016 г.

Норникель Публикация операционных результатов за 4 кв. 2016 г.

Магнит Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО

Фосагро Закрытие реестра акционеров под дивиденды 
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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. 

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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