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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 05.04.2017

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Источник: BloombergИсточник: Reuters

Источник: Reuters

День  Месяц Год 

ММВБ 2025,69 0,85 -1,52 8,52

РТС 1135,98 1,16 2,50 31,82

S&P500 2360,16 0,06 -0,96 14,23

DJIA 20689,24 0,19 -1,51 16,64

NASDAQ 5898,61 0,07 0,47 20,58

VIX 11,79 -4,77 7,57 -16,50

DAX 12282,34 0,21 2,12 25,05

Nikkei 18810,25 -0,91 -3,38 16,67

Shanghai Com. 3222,51 #N/A N/A 0,13 7,08

BOVESPA 65768,91 0,85 -1,52 34,83

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 100,54 0,00 -0,98 6,38

USD/RUB 56,09 -0,04 -3,68 -18,36

EUR/RUB 59,84 -0,02 -3,07 -23,58

EUR/USD 1,07 0,03 0,48 -6,31

GBP/USD 1,24 -0,37 1,15 -12,79

JPY/USD 110,74 -0,14 -2,89 -0,54

CNY/USD 6,89 0,17 -0,11 6,33

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 54,17 1,98 -3,09 43,73

Нефть WTI ($/бар) 51,03 1,57 -4,31 42,94

Золото ($/унц) 1256,28 0,22 1,74 3,36

Серебро ($/унц) 18,31 0,22 1,87 22,72

Платина ($/унц) 960,85 0,36 -3,89 2,08

Никель ($/тонн) 9929,75 1,31 -9,43 17,15

Медь ($/тонн) 5779,50 0,46 -2,32 21,41

Алюминий ($/тонн) 1927,75 -0,77 2,05 22,51

Натуральный газ 3,29 5,27 16,48 64,81

Уголь ($/тонн) 176,80 0,63 8,87 103,45

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

Диспозиция на внешних площадках перед

открытием торгов на российском рынке

акций складывается в пользу покупателей.

Индекс ММВБ отскочил от отметки 2000 п.

Выход индекса выше отметки 2040 п.

увеличит шансы на дальнейший рост.

Старт торгов на российском рынке акций

ожидаем на положительной территории.

Корпоративных событий на сегодня не

запланировано. Рынок внимательно будет

следить за запасами нефти в США (17:30

мск). Согласно консенсус-прогнозу, запасы

снизятся на 0,44 млн баррелей.
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Российский рынок акций накануне

продемонстрировал рост, поддержку

оказали нефтяные котировки, которые

прибавили почти 2%. Индекс ММВБ

вырос на 0,85%, до 2025,69 п., РТС

прибавил 1,16%, завершив торги на

уровне 1135,98 п.

Индекс ММВБ отскочил от отметки 2000 п.

Выход индекса выше отметки 2040 п.

увеличит шансы на дальнейший рост.

В лидерах роста Распадская (+3,32%),

НОВАТЭК (+3,06%), а также бумаги из

сектора электроэнергетики (Ленэнерго ао

+2,72, ФСК ЕЭС +2,69).

В аутсайдерах вчерашнего дня префы

Башнефти, капитализация компании

снизилась почти на 3%. Снижение

рыночной стоимости компании связано с

ошибочной информацией о том, что

Башкирия, которой принадлежит 25%

акций компании, рассчитывает в 2017 г.

получить дивиденды за 2016 г. в сумме,

превышающей более 3 млрд руб.

(напомним, что общая сумма выплат

Башнефти региону за 2015 г. составила

7,2 млрд руб.). Однако, вечером

правительство Башкирии пояснило, что

речь в сообщении о дивидендных

выплатах в размере более 3 млрд руб.

велась о Башкирской содовой компании,

а не Башнефти.

НМТП получил прибыль по МСФО в 2016 г.

против убытка годом ранее, говорится в

отчете компании. Чистая прибыль

компании составила 42,4 млрд руб. в

2016 г. по сравнению с 5,1 млрд руб. в

2015 г. Выручка выросла в прошлом году

на 8,5% до 58,025 млрд руб. Выручка в

долларах снизилась на 1,3% до $865,6

млн. EBITDA компании увеличилась на

2,8% относительно 2015 г. до $675,5 млн.

Отношение чистого долга к EBITDA в 2016

г. улучшилось до 1,72 против 2,14 в 2015

г.

Корпоративных событий на сегодня не

запланировано. Рынок внимательно будет

следить за запасами нефти в США (17:30

мск). Согласно консенсус-прогнозу, запасы

снизятся на 0,44 млн баррелей. Если

прогноз оправдается, то цены на нефть

получат поддержку. На этом фоне

российский рубль имеет высокий шанс на

дальнейшее укрепление и уход ниже

уровня 56 руб. против доллара США.

Диспозиция на внешних площадках перед

открытием торгов на российском рынке

акций складывается в пользу покупателей.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 3 апреля

Биржи Китая закрыты. День поминовения усопших. 

09:00
Индекс деловой активности в 

промышленности 
март - RU 52,50 -

10:55
Индекс деловой активности в 

промышленности 
март - GE 56,80 58,30

11:00
Индекс деловой активности в 

промышленности 
март - EU 55,40 56,20

11:30
Индекс деловой активности в 

промышленности 
март - GB 54,60 54,60

12:00 Безработица февраль % EU 9,60 9,50

17:00
Индекс деловой активности в 

промышленности ISM
март - US 57,70 57,00

Вторник 4 апреля

Биржи Китая закрыты. День поминовения усопших. 

12:00 Розничные продажи г/г февраль - EU 1,20 1,00

Среда 5 апреля

09:00
Индекс деловой активности в сфере

услуг 
март RU 55,50 -

10:55
Индекс деловой активности в сфере

услуг 
март - GE 54,40 55,60

11:00
Индекс деловой активности в сфере

услуг 
март - EU 55,50 56,50

11:30
Индекс деловой активности в сфере

услуг 
март - GB 53,30 53,50

15:15
Число созданных рабочих мест в 

частном секторе ADR
март - US 298,00 194,00

16:00 Индекс потребительских цен г/г март - RU 4,60 -

17:00
Индекс деловой активности в сфере 

услуг 
март - US 57,60 57,00

17:30 Запасы нефти по версии EIA неделя
млн. 

барр.
US 0,87 -

21:00 Публикация протоколов мартовского заседания ФРС 

Четверг 6 апреля

04:45
Индекс деловой активности в сфере 

услуг 
март - CH 52,6 -

15:30
Первичные заявки на пособия по 

безработице 
неделя тыс. US 258,00 -
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Пятница 7 апреля

15:30 Средняя заработная плата м/м март % US 0,2 0,3

15:30
Число, созданных рабочих мест вне с/х 

секторе
март тыс. US 235,00 180,00

15:30 Уровень безработицы м/м март % US 4,7 4,7

20:00
Данные Baker Hughes по количеству 

буровых установок (общее кол-во)
неделя ед. US 824 -
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 3 апреля

АФК Система Публикация финансовых результатов по МСФО за 2016 г.

Татнефть Публикация финансовых результатов по МСФО за 2016 г.

Акрон Публикация финансовых результатов по МСФО за 2016 г.

НМТП Публикация финансовых результатов по МСФО за 2016 г.

Вторник 4 апреля

Московская 

биржа
Публикация данных по обороту торгов в марте

Среда 5 апреля

-

Четверг 6 апреля

-

Пятница 7 апреля

Сбербанк Публикация финансовых результатов за 1 квартал 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»
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