
www.brokerkf.ru

1

Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 06.04.2017

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg
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День  Месяц Год 

ММВБ 2056,32 1,51 0,43 10,73

РТС 1152,49 1,45 3,78 36,13

S&P500 2352,95 -0,31 -0,94 15,05

DJIA 20648,15 -0,20 -1,46 17,30

NASDAQ 5864,48 -0,58 0,26 21,07

VIX 12,89 9,33 14,68 -16,41

DAX 12217,54 -0,53 2,17 27,75

Nikkei 18861,27 0,27 -2,67 19,88

Shanghai Com. 3270,31 1,48 1,13 7,12

BOVESPA 64774,77 -1,51 -2,36 32,05

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 100,56 0,02 -1,06 6,27

USD/RUB 56,38 0,52 -3,11 -17,77

EUR/RUB 60,19 0,58 -2,26 -22,92

EUR/USD 1,07 -0,08 0,77 -6,32

GBP/USD 1,25 0,35 2,01 -11,85

JPY/USD 110,70 -0,04 -2,80 0,32

CNY/USD 6,89 -0,04 -0,06 6,35

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 54,36 0,35 -2,95 43,54

Нефть WTI ($/бар) 51,15 0,24 -3,85 42,52

Золото ($/унц) 1255,76 -0,04 2,49 1,98

Серебро ($/унц) 18,31 0,02 2,99 20,94

Платина ($/унц) 961,90 0,11 -1,70 1,03

Никель ($/тонн) 10245,25 3,18 -7,42 19,24

Медь ($/тонн) 5895,00 2,00 0,63 23,46

Алюминий ($/тонн) 1950,00 1,15 4,21 24,96

Натуральный газ 3,27 -0,82 12,58 67,14

Уголь ($/тонн) 187,50 6,05 14,96 115,77

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

Российский рынок акций накануне

продемонстрировал рост на фоне позитивного

сантимента на внешних площадках. Индекс

РТС обновил максимум за 1,5 месяца,

завершив торги на уровне 1152,49 п., ММВБ

вырос до 2056,32 п.

На утро четверга глобальный рынок торгуется

в смешанных настроениях. В фокусе

внимания встреча президента США Д.Трампа

и председателя КНР Си Цзиньпина,

переговоры продляться 2 дня.

Открытие локального рынка акций пройдет,

скорее всего, чуть ниже вчерашнего

закрытия.
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На российском рынке наметилось весеннее

потепление. Фондовые индексы растут третью

сессию подряд. Накануне индекс РТС обновил

максимум за 1,5 месяца, завершив торги на

уровне 1152,49 п. (+1,45%). ММВБ закрылся

на отметке 2056,32 п. (+1,5%). Спонсорами

вчерашнего роста выступили позитивный

сантимент на внешних площадках, а также

прозвучавшие заявления на Биржевом

форуме в Москве.

Основные тезисы с Биржевого форума:

• Владимир Путин считает, что у

российского рынка есть хороший

потенциал роста;

• Министр экономического развития РФ

Максим Орешкин сообщил, что

экономика страны вошла в цикл бурного

роста.

• Замминистра финансов РФ Алексей

Моисеев указал на наличие элементов

спекулятивного пузыря на российском

рынке.

• Министр финансов РФ Антон Силуанов

допустил рост бюджетных расходов на

200 млрд руб., при условии увеличения

дивидендных выплат госкомпаний до

50% от прибыли.

В лидерах роста вчера отметились

«тяжеловесы» локального рынка акций:

Газпром (+1,46%), Норникель (+2,1%),

Роснефть (+2%), РусГидро (+2,5%). Кроме

того, спросом пользовались акции Сбербанка

(+2,8%). Среднесрочная цель по Сбербанку

180 руб. Рекомендуем бумаги к покупке.

Суммарный объем торгов акциями на

основном рынке Московской биржи в среду

составил 33,005 млрд руб., из них 9,6 млрд

руб. пришлось на обыкновенные акции

Сбербанка.

Неплохо в последнее время чувствуют себя

угольщики, рост их акций связан с

повышением цен на уголь из-за тропического

циклона Дебби, который привел к перебоям в

поставках коксующегося угля из Австралии.

Вчерашний день запомнится и первой

сделкой на валютном рынке между

корпорациями, получившими прямой доступ к

биржевым торгам, В частности, в среду

Роснефть и Алроса провели первую прямую

сделку. Алроса планирует осуществлять таким

образом до 50% всех конверсионных

операций, то есть ежемесячно проводить

операции на $150-200 млн. Обмен валюты на

рынке без посредников позволяет компаниям

сократить издержки при проведении

конверсионных операций. Напомним, что с

16 января 2017 г. Московская биржа

предоставила прямой доступ на валютный

рынок компаниям (то есть юридическим

лицам, не являющиеся кредитными

организациями или профучастниками рынка

ценных бумаг, капитал которых превышает 1

млрд руб.). Во втором квартале текущего года

Мосбиржа планирует предоставить доступ к

денежному рынку.

Статистика по запасам нефти в США

разочаровала рынок. На прошлой неделе

запасы нефти увеличились на 1,56 млн

баррелей, при том что ожидалось снижение на

0,44 млн. Кроме того, меньше прогноза

сократились запасы бензина и дистиллятов.

Курс рубля по отношению к американской

валюте на вчерашних торгах «пощупал»

уровень 56 руб. В моменте стоимость пары

USDRUB достигала отметки в 55,8 руб.

Продолжаем делать ставку на укрепление

национальной валюты. Среднесрочная цель:

55 руб. Минфин вчера сообщил об объемах

покупок валюты в апреле (то есть с 7 апреля

по 5 мая). Министерство намерено сохранить

объем покупок на уровне марта - 3,5 млрд

руб. в день. Таким образом, покупка валюты

Минфином давления на рубль не окажет.

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.
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