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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 27.02.2017

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Источник: BloombergИсточник: Reuters
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День  Месяц Год 

ММВБ 2093,09 -0,63 -3,81 15,21

РТС 1129,09 -1,48 -2,65 49,06

S&P500 2367,34 0,19 3,00 21,52

DJIA 20821,76 0,22 3,75 25,13

NASDAQ 5845,31 -0,26 3,34 27,34

VIX 11,47 -2,30 6,11 -42,10

DAX 11804,03 -1,62 -0,02 24,08

Nikkei 19283,54 -0,50 1,19 19,12

Shanghai Com. 3253,43 -0,24 3,30 17,57

BOVESPA 66662,10 -2,81 1,25 60,27

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 101,09 -0,13 1,06 3,00

USD/RUB 58,45 0,64 -1,80 -23,30

EUR/RUB 61,65 0,49 -3,63 -26,00

EUR/USD 1,06 0,06 -1,71 -3,37

GBP/USD 1,25 0,07 -1,41 -10,25

JPY/USD 112,14 -1,03 -1,01 -1,63

CNY/USD 6,87 -0,12 0,03 4,93

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 55,99 0,27 1,65 59,52

Нефть WTI ($/бар) 53,99 0,75 2,35 64,70

Золото ($/унц) 1257,19 1,60 4,71 2,76

Серебро ($/унц) 18,37 1,90 8,07 24,98

Платина ($/унц) 1029,25 2,55 4,97 12,61

Никель ($/тонн) 10818,50 0,47 11,82 26,08

Медь ($/тонн) 5928,00 -1,85 -0,24 25,97

Алюминий ($/тонн) 1884,75 0,33 3,01 18,76

Натуральный газ 2,79 1,35 -21,16 46,68

Уголь ($/тонн) 158,70 0,83 -6,76 105,57

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

Внешний фон на утро понедельника

носит смешанный характер. Нефтяные

котировки в легком плюсе. Азия

торгуется преимущественно на

отрицательной территории.

Открытие торгов на локальном рынке

акций ожидаем чуть выше закрытия

пятницы.
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Российский рынок акций на неактивных

торгах в пятницу снизился на 0,63% по

индексу ММВБ, до 2 093,09 пунктов.

Долларовый индекс просел на 1,48%, до 1

1129,09 пунктов. «Тяжеловесы»

российского фондового рынка оказались

под давлением (Роснефть, Газпром,

Сбербанк).

Лучше рынка выглядели акции Мегафона

(+4,32%), Дикси (+1,30%) и Ростелекома

(+1,27%).

Коррекция на локальном рынке

затянулась, «подпитки» в виде новых

драйверов для роста рынок не получает.

При этом, в конце прошлой недели

наблюдался точечный интерес к

«фаворитам» рынка. На текущей неделе не

исключаем увидеть разворот на рынке.

Между тем европейские индексы в

пятницу смотрели вниз. Индекс STOXX 600

снизился на 0,8%, практически

нивелировав рост в течение недели. Под

ударом оказались акции банковского

сектора, а также горнодобывающего. В

центре внимание рынка – политический

фактор, а именно - предстоящие выборы

во Франции в апреле.

Американский рынок в пятницу закрылся

на положительной ноте, при том, что

большую часть торговой сессии

фондовые индексы пребывали под

давлением: S&P 500 +0,15%, NASDAQ

Comp. +0,17%, DJIA +0,05%. При этом DJIA

завершил рекордом 11-ую сессию подряд.

В последний раз индикатор рос 11 сессий

в январе 1992 г.

Что касается итогов за прошлую неделю,

то для американского рынка она прошла в

сокращённом режиме (в понедельник

биржи не работали по случаю Дня

президента). За четыре торговых сессии

индекс широкого рынка вырос на 0,7%,

DJIA – на 1%, а NASDAQ Comp. прибавил

0,1%.

На утро понедельника инвесторы на

глобальном рынке осторожны. Текущая

неделя обещает быть богатой на события.

Во-первых, запланирована публикация

ряда важных макроэкономических данных

(страновой индекс деловой активности в

промышленности и сфере услуг, также

ждем данных по ВВП США). Кроме того, во

вторник состоится выступление

президента США Дональда Трампа в

Конгрессе. Инвесторы рассчитывают

получить долгожданные подробности

относительно налоговой реформы. Во-

вторых, на этой неделе пройдут

выступления главы ФРС Джанет Йеллен и

ряда руководителей ФРС, что может

сформировать на рынке новые ожидания

относительно момента повышения

процентной ставки.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 27 февраля

12:30 Индекс потребительского доверия февраль - EU -4,90 -6,20

16:30
Заказы на товары длительного 

пользования
январь % US -0,50 1,70

Вторник 28 февраля

Выступление Дональда Трампа перед Конгрессом

16:30 ВВП, вторая оценка 4 кв. % US 3,20 2,10

18:00
Индекс потребительского доверия

Conference Board
февраль - US 111,80 110,90

Среда 1 марта

04:00
Индекс деловой активности в 

промышленности 
февраль - CH 51,30 -

04:00 Индекс деловой активности в сфере услуг февраль - CH 54,60 -

09:00
Индекс деловой активности в 

промышленности 
февраль - RU 54,70 -

11:55
Индекс деловой активности в 

промышленности 
февраль - GE 56,60 -

17:45
Индекс деловой активности в 

промышленности Markit
февраль - US 55,00 -

18:30 Запасы нефти EIA неделя
млн. 

барр.
US 0,564 -

Четверг 2 марта

16:30
Первичные обращения за пособиями по 

безработице 
неделя тыс. US - -

Пятница 3 марта

04:45 Индекс деловой активности в сфере услуг 

Caixin

февраль - CH 53,10 -

09:00 Индекс деловой активности в сфере услуг февраль - RU 58,40 -

18:00 Индекс деловой активности в сфере услуг 

ISM

февраль - US 56,50 56,40

21:00
Количество буровых установок по 

данным Baker Hughes 
неделя ед. US 741 -
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 27 февраля

Газпром Заседание совета директоров 

Вторник 28 февраля

Газпром День инвестора 

Среда 1 марта

Евраз Публикация финансовых результатов за 2 полугодие 2016 г. по МСФО

Газпром Совет директоров рассмотрит перспективы дивидендной политики 

Интер РАО Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО

Четверг 2 марта

Сбербанк Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО

Ростелеком Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО

Мосбиржа Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО

Аэрофлот Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО

НЛМК Заседание совета директоров (дивиденды)

Пятница 3 марта

ВТБ Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
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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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