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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 07.04.2017

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Источник: BloombergИсточник: Reuters

Источник: Reuters

День  Месяц Год 

ММВБ 2054,69 -0,08 1,47 10,46

РТС 1148,75 -0,32 4,68 33,07

S&P500 2357,49 0,19 -0,46 14,07

DJIA 20662,95 0,07 -1,25 16,63

NASDAQ 5878,95 0,25 0,77 19,47

VIX 12,39 -3,88 8,21 -12,07

DAX 12230,89 0,11 2,21 27,08

Nikkei 18597,06 -1,40 -3,86 18,34

Shanghai Com. 3281,01 0,33 1,19 7,55

BOVESPA 64222,72 -0,85 -2,31 33,53

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 100,67 0,11 -1,12 6,61

USD/RUB 56,40 0,03 -3,06 -16,56

EUR/RUB 60,02 -0,29 -2,47 -22,07

EUR/USD 1,06 -0,19 0,73 -6,62

GBP/USD 1,25 -0,11 2,20 -11,71

JPY/USD 110,81 0,10 -2,79 0,93

CNY/USD 6,90 0,11 0,01 6,49

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 54,89 0,97 -1,84 37,78

Нефть WTI ($/бар) 51,70 1,08 -2,71 36,95

Золото ($/унц) 1251,70 -0,32 2,95 2,39

Серебро ($/унц) 18,26 -0,28 4,39 21,17

Платина ($/унц) 958,53 -0,35 -0,28 1,39

Никель ($/тонн) 10030,00 -2,10 -5,52 15,27

Медь ($/тонн) 5858,00 -0,63 1,47 22,40

Алюминий ($/тонн) 1941,25 -0,45 3,75 25,08

Натуральный газ 3,33 1,99 17,95 74,31

Уголь ($/тонн) 211,30 12,69 29,55 142,87

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

Внешний фон на внешних площадках носит

негативный характер. Инвесторы включили

режим risk off на фоне ударов США по Сирии в

ответ на химические атаки. Нефть с утра

растет более чем на 1%. Пользуются спросом

активы «тихой гавани»: золото дорожает на

1%, укрепляется японская йена.

Открытие российского фондового рынка

ожидаем ниже уровня вчерашнего закрытия.

Корпоративные новости: отчетность

Сбербанка по РСБУ за март. В ИнтерРао

Пройдет заседание совета директоров.

Ждем данных по рынку труда США (non-farm

payrolls).
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Основной новостной повод дня –

нанесение США ракетных ударов по

авиабазе в Сирии. Президент США

Дональд Трамп накануне сообщил, что

распорядился нанести ракетный удар по

сирийской авиабазе, с которой, по

мнению Трампа, была совершена

химическая атака в провинции Идлиб.

На финансовых рынках реакция

последовала незамедлительно. Цены на

нефть подорожали более чем на 2% на

опасениях, что конфликт может

распространиться на Ближнем Востоке,

что в свою очередь, может привести к

перебоям в поставках нефти на рынке.

Brent оценивается на утро пятницы в

$55,50 за баррель.

В связи с произошедшими событиями

инвесторы включили режим risk off.

Пользуются спросом активы «тихой

гавани»: золото дорожает на 1%,

укрепляется японская йена. Дальнейшая

динамика рынка зависит от того, получит

ли конфликт свое развитие. Сегодня же

рынки будут торговаться на фоне

эмоционального негатива.

Накануне российский фондовый рынок

закрылся на отрицательной территории.

Индекс ММВБ остался практически без

изменений, возле отметки 2054 п. РТС

снизился на 0,32%.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков

в пятницу уже высказался, что президент

России Владимир Путин считает удары

США агрессией против суверенного

государства, наносящей существенный

урон российско-американским

отношениям. На фоне эскалации

геополитического фактора сегодня ждем

снижение рубля против основных

мировых валют.

Минэкономразвития РФ накануне

представило новый макропрогноз до 2020

г. Ведомство предполагает, что при

сохранении цен на нефть курс рубля в

ближайшие месяцы ослабнет до 63-64

руб. за $1, а к концу года может снизиться

до 68 руб.

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»

retail-saleskf@brokerkf.ru
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