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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 31.01.2017

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg
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Перед открытием локального рынка акций на

внешних площадках складывается умеренно

негативный внешний фон. Нефть держится в

минусе третью сессию подряд. Фьючерсы на

американские акции торгуются на

отрицательной территории. Пара USDRUB на

предторгах оценивается в 59,85 руб.,

демонстрируя околонулевую динамику.

Китайский рынок продолжает отдыхать по

случаю празднования нового года по лунному

календарю. Российский рынок акций во

вторник откроется на нейтральной территории,

в течение дня ожидаем «боковое» движение по

индексу ММВБ.

Норникель представит операционные

результаты за 4 кв. 2016 г.

День  Месяц Год 

ММВБ 2234,14 -1,41 0,06 25,17

РТС 1175,64 -1,67 2,02 57,74

S&P500 2280,90 -0,60 1,88 17,56

DJIA 19971,13 -0,61 1,06 21,28

NASDAQ 5613,71 -0,83 4,28 21,67

VIX 11,88 12,29 -15,38 -41,19

DAX 11681,89 -1,12 1,75 19,23

Nikkei 19368,85 -0,51 1,33 10,56

Shanghai Com. 3159,17 #N/A N/A 1,79 15,40

BOVESPA 64301,73 -2,62 6,77 59,14

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 100,43 -0,10 -1,74 0,83

USD/RUB 59,93 0,17 -2,19 -20,55

EUR/RUB 64,07 0,15 -0,71 -21,62

EUR/USD 1,07 -0,05 1,66 -1,26

GBP/USD 1,25 -0,56 1,04 -12,35

JPY/USD 113,78 -1,12 -2,75 -6,08

CNY/USD 6,89 -0,04 -0,81 4,84

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 55,23 -0,52 -2,80 58,98

Нефть WTI ($/бар) 52,63 -1,02 -2,03 56,54

Золото ($/унц) 1195,70 0,38 4,20 6,93

Серебро ($/унц) 17,12 -0,11 7,50 20,08

Платина ($/унц) 989,85 0,44 9,56 13,65

Никель ($/тонн) 9634,50 2,17 -3,59 10,39

Медь ($/тонн) 5820,00 -1,34 5,14 27,60

Алюминий ($/тонн) 1789,75 -0,86 5,89 15,94

Натуральный газ 3,23 -4,69 -13,21 40,64

Уголь ($/тонн) #N/A N/A 0,00 -24,87 123,72

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

СОЛЛЕРС ао 

ИнтерРАО ао

Ленэнерго ап

ФСК ЕЭС ао

РБК  ао

Рос Агро гдр

Магнит ао

Северсталь ао

Татнефть ао

АВТОВАЗ ап

2,87

2,77

2,59

2,38

2,36

-2,48

-2,78

-2,95

-3,22

-4,49

Price

RUB

2 225

2 230

2 235

2 240

2 245

2 250

2 255

2 260

2 234,14

11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 13:00 15:00 17:00 19:00
27 Январь 2017 30 Январь 2017
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Текущая неделя началась на

пессимистичной ноте для большинства

мировых торговых площадок.

Американский рынок снизился на 0,6-

0,8%, продемонстрировав самое

значительное падение с начала текущего

года. Таким образом, рынки высказали

опасения относительно первых шагов

Дональда Трампа в роли президента США.

Негатив вызван указом, ограничивающим

въезд мигрантов в страну.

Европейские рынки также «заразились»

негативными настроениями и рисками

внешний политики Трампа. FTSE 100

скорректировался почти на 1%, немецкий

DAX снизился на 0,8%, а CAC 40 потерял

1,1%. Схожую динамику

продемонстрировал и Stoxx Europe 600.

Сводный индекс крупнейших предприятий

Европы снизился в ходе вчерашних торгов

на 0,9%, до 362,98 п. Наибольшее

давление ощутили банки и сырьевые

компании.

Что же касается российского рынка акций,

то внутренних драйверов для роста,

которые можно было противопоставить

режиму risk-off на глобальном рынке, не

наблюдалось. Относительно снятия

санкций надежды не подтвердились. Цены

на нефть держатся в «боковике». На этом

фоне индекс ММВБ снизился на 1,41%, 2

234,14 п., РТС потерял 1,67%, до 1 175,64

п.

Коррекция на рынке может получить свое

продолжение в ближайшие дни, в этом

случае рекомендуем воспользоваться

ситуацией и пополнить свой

инвестиционный портфель. На наш взгляд,

интересными к покупке выглядят акции

Лукойла, АЛРОСы и Русгидро.

Перед открытием локального рынка акций

на внешних площадках складывается

умеренно негативный внешний фон.

Нефть держится в минусе третью сессию

подряд. Фьючерсы на американские

акции торгуются на отрицательной

территории. Пара USDRUB на предторгах

оценивается в 59,85 руб., демонстрируя

околонулевую динамику. Китайский рынок

продолжает отдыхать по случаю

празднования нового года по лунному

календарю.

Европейские рынки сегодня будут

отыгрывать публикацию блока

макроэкономических данных. Ожидаются

данные ЕС по ВВП за 4 кв (прогноз

+1,70%). Подробнее см. в Календаре

событий, стр. 3.

Отметим также, что в США сегодня

стартует заседание ФРС, итоги которого

будут озвучены завтра в 22:00 мск.

Изменение размера процентных ставок

не ожидается, внимание рынков

привлекут комментарии регулятора.

Норникель сегодня представит

операционные результаты за 4 кв. 2016 г.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 30 января

В Китае национальный выходной. Новый год по лунному календарю.

Заседание Банка Японии (30-31 января)

13:00 Индекс потребительского доверия январь - EU -5,10 -4,90

16:00 Индекс потребительских цен г/г январь % GE 1,70 2,00

16:30
Ценовой индекс потребительских 

расходов г/г
декабрь % US 1,40 -

Вторник 31 января

В Китае национальный выходной. Новый год по лунному календарю.

07:00 Объем денежной базы Банка Японии январь
трлн. 

руб.
JP 80,00 80,00

07:00
Ставка по избыточным резервам Банка 

Японии
январь % JP -0,10 -0,10

10:00 Розничные продажи г/г декабрь % GE 3,50 -

13:00 ВВП г/г
4 кв. 

2016
% EU 1,60 1,70

13:00
Индекс потребительских цен, предварит.  

г/г 
январь % EU 1,10 1,40

Среда 1 февраля

В Китае национальный выходной. Новый год по лунному календарю.

Заседание ФРС США (31 января -1 февраля)

04:00
Индекс деловой активности в 

промышленности 
январь - CH 51,40 -

04:00 Индекс деловой активности в сфере услуг январь - CH 54,50 -

09:00
Индекс деловой активности в 

промышленности 
январь - RU 53,70 -

11:55
Индекс деловой активности в 

промышленности 

январь
- GE 55,60 56,50

12:00
Индекс деловой активности в 

промышленности 

январь
- EU 54,90 55,10

12:30
Индекс деловой активности в 

промышленности 

январь
- GB 56,10 55,90

18:00
Индекс деловой активности в 

промышленности ISM
январь - US 54,70 54,50

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

17:30 Запасы нефти EIA неделя
млн.

барр.
US 2,84 -

22:00 Размер процентной ставки ФРС январь % US 0,63 0,63
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Четверг 2 февраля

В Китае национальный выходной. Новый год по лунному календарю.

Размер процентной ставки Банка Англии январь % GB 0,25 -

16:00 ВВП г/г (предварит.) 4 кв. % RU -0,40 -

16:30
Первичные обращения за пособиями по 

безработице 
неделя тыс. US 259,00 -

Пятница 3 февраля

04:45
Индекс деловой активности в 

промышленности Caixin
январь - CH 51,90 -

09:00 Индекс деловой активности в сфере услуг январь - RU 56,50 -

11:55 Индекс деловой активности в сфере услуг январь - GE 54,30 53,20

12:00 Индекс деловой активности в сфере услуг январь - EU 53,70 53,60

12:30 Индекс деловой активности в сфере услуг январь - GB 56,20 55,80

13:30 Размер ключевой ставки ЦБ РФ январь % RU 10,00 10,00

16:30 Уровень безработицы январь % US 4,70 4,70

16:30
Количество рабочих мест, созданных вне 

с/х секторе 
январь тыс. US 156,00 168,00

18:00
Индекс деловой активности в сфере услуг 

ISM
январь - US 57,20 57,00

21:00
Количество буровых установок по 

данным Baker Hughes 
Неделя ед. US 712 -
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 30 января

АЛРОСА Публикация производственных результатов за 2016 г. 

Окей Публикация операционных результатов за 4 кв. 2016 г.

Вторник 31 января

Норникель Публикация операционных результатов за 4 кв. 2016 г.

Среда 1 февраля

- -

Четверг 2 февраля

Северсталь Публикация финансовых результатов за 4 кв. 2016 г. по МСФО 

Пятница 3 февраля

ФосАгро Публикация операционных результатов за 4 кв. 2016 г.
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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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