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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 28.03.2017

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Источник: BloombergИсточник: Reuters

Источник: Reuters

День  Месяц Год 

ММВБ 2013,16 -1,30 -3,82 7,87

РТС 1114,66 -0,89 -1,28 29,28

S&P500 2341,59 -0,10 -1,09 15,01

DJIA 20550,98 -0,22 -1,30 17,33

NASDAQ 5840,37 0,20 -0,08 22,35

VIX 12,50 -3,55 8,98 -15,20

DAX 11996,07 -0,57 1,63 21,77

Nikkei 18985,59 -1,44 -1,55 11,66

Shanghai Com. 3266,96 -0,08 0,42 9,65

BOVESPA 64308,39 0,71 -3,53 29,50

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 99,17 -0,46 -1,90 3,01

USD/RUB 56,90 0,04 -2,64 -16,87

EUR/RUB 61,90 0,54 0,41 -19,09

EUR/USD 1,09 0,62 2,85 -2,70

GBP/USD 1,26 0,70 0,84 -11,14

JPY/USD 110,66 -0,62 -1,32 -2,15

CNY/USD 6,87 -0,28 0,00 5,30

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 50,75 -0,10 -9,36 25,49

Нефть WTI ($/бар) 47,73 -0,50 -11,59 20,96

Золото ($/унц) 1254,86 0,91 -0,19 3,11

Серебро ($/унц) 18,11 1,96 -1,41 19,29

Платина ($/унц) 968,80 0,46 -5,87 2,44

Никель ($/тонн) 9725,00 -1,05 -10,27 11,03

Медь ($/тонн) 5760,00 -0,76 -2,83 16,48

Алюминий ($/тонн) 1924,75 -0,52 2,18 26,80

Натуральный газ 3,05 -0,78 16,18 68,99

Уголь ($/тонн) 150,20 0,07 -5,36 76,50

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

Настроения на внешних площадках во

вторник носят смешанный характер. Цены на

золото немного снижаются, Азия торгуется

разнонаправленно. Цены на нефть

прибавляют 0,5%.

Старт торгов на локальном рынке акций

ожидаем вблизи закрытия вчерашнего дня.

Сегодня следим за выступлением глава ЦБ РФ

Эльвиры Набиуллиной.

В США глава ФРС Джанет Йеллен выступит с

речью
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Господин Трамп своим провалом в вопросе

пересмотра реформы здравоохранения

раскрасил международные площадки в

«красный цвет». Падала Азия, в частности

рынок Японии снизился на 1,5%,

отторговались в минус Европа наряду с

американским рынком. Сомнения

инвесторов относительно реализации

намеченного политического курса Трампа

после отмены голосования в Конгрессе США

по пересмотру Obamacare, только

увеличиваются.

Локальный рынок акций накануне, на фоне

распродаж на внешних площадках, открылся с

«гэпом» вниз. Индекс ММВБ коснулся уровня в

2000 п., после чего на рынке наблюдались

осторожные покупки. К закрытию торгов

индекс ММВБ потерял 1,30%, до 2 013,16 п.,

РТС снизился на 0,89%, до 1 114,66 п. При

этом торги прошли на объемах ниже среднего,

из чего можно сделать вывод, что инвесторы

сохраняют спокойствие пока индекс ММВБ

торгуется выше 2000 п.

Возглавили лидеров падения акции

Распадской, капитализация компании

снизилась на вчерашних торгах на 6,82%. При

этом новостей на рынке, способных таким

образом повлиять на динамику акций не

выявлено. Напомним, компания на прошлой

неделе представила сильные финансовые

результаты. Подробнее по ссылке. В текущей

ситуации рекомендуем спекулятивные

покупки с прицелом на выкуп вчерашней

просадки.

Совет директоров Фосагро рекомендовал

акционерам направить на дивиденды за 4 кв.

2016 г. 30 руб. на акцию. Всего за 2016 г.

совокупные дивиденды Фосагро составят 3,88

млрд. руб., что значительно меньше чем в

прошлом году и хуже наших ожиданий.

Напомним, что ранее Фосагро платило

промежуточные дивиденды из

нераспределенной прибыли, что позволяло

нам предполагать повышенный дивиденд из

чистой прибыли по итогам года. Текущая

дивидендная доходность акций Фосагро не

высока. Это замедлит процесс

восстановления капитализации компании

после SPO. Тем не менее, в долгосрочной

перспективе бумаги Фосагро по-прежнему

очень интересны. Рекомендуем покупать

акции компании в долгосрочные портфели с

целевой ценой 2850 руб.

Ленэнерго вчера отчиталась по МСФО за

201б г. Компания увеличила чистую прибыль

в 54 раза, до 7,7 млрд руб. Выручка выросла

на 51,2%, до 59 млрд руб. В частности,

выручка от передачи электроэнергии

возросла на 39,8%, до 46,4 млрд руб., от

техприсоединения - в 2,71 раза, до 8,8 млрд

рублей. Показатель EBITDA по итогам 2016 г.

вырос в 2 раза и достиг 23,9 млрд руб.

Чистый долг компании составил 24,11 млрд

руб., что в 2,3 раза меньше, чем в конце

2015 г. Что касается динамики акций

компании на вчерашних торгах, то отчет был

проигнорирован рынком. Дело в том, что

интрига в этой бумаге заключается в размере

дивиденда по «префам», который исчисляется

по РСБУ. По нашим прогнозам, дивиденд за

2016 г. может составить 8,1 руб., что

соответствует дивидендной доходности

16,54%.

Источник: КИТ Финанс Брокер

http://brokerkf.ru/doc/ideas/RASP_FlashNotes_24032017.pdf
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 27 марта 

Европа переходит на летнее время

11:00 Индекс делового оптимизма март - GE 111,0 111,0

Вторник 28 марта

17:00 Индекс потребительского доверия март - US 114,8 113,0

Среда 29 марта

02:50 Розничные продажи февраль % JP 1,0 0,5

17:30 Запасы нефти по версии EIA неделя
млн. 

барр.
US 4,954 -

Четверг 30 марта

03:30 Торговый баланс февраль
млрд. 

иен
JP -1086,9 822

09:00 Импортные цены, г/г февраль % GE 6,0 7,2

09:00 Импортные цены, м/м февраль % GE 0,9 0,5

13:00 Индекс потребительского доверия март - EU -5,0 -

13:00 Индекс делового климата март - EU 0,77 -

15:00 Индекс потребительских цен, м/м март % GE 0,6 0,5

15:00 Индекс потребительских цен, г/г март % GE 2,2 2,0

15:30 ВВП (окончательный), к/к 4 кв. % US 1,9 2,0

Пятница 31 марта

02:30 Индекс потребительских цен, м/м февраль % JP 0,4 -

02:30 Уровень безработицы февраль % JP 3,0 3,0

02:50 Промышленное производство февраль % JP -0,4 1,2

04:00
Индекс деловой активности в 

промышленности
март - CH 51,6 -

09:00 Розничные продажи, м/м февраль % GE -0,8 -

09:00 Розничные продажи, г/г февраль % GE 2,3 -

11:00 Уровень безработицы март % GE 5,9 5,9

11:30 ВВП(окончательный), г/г 4 кв. % GB 2,0 -

11:30 ВВП(окончательный), к/к 4 кв. % GB 0,7 -

12:00 Индекс потребительских цен март % EU 2,0 1,8

15:30 Доходы населения, м/м февраль % US 0,4 0,4

15:30 Расходы населения, м/м февраль % US 0,2 0,2

17:00 Индекс потребительского доверия март % US 97,6 97,2
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 27 марта 

X5 Retail 

Group
Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО

ФосАгро Публикация финансовых результатов за 2016 г. по РСБУ

Среда 29 марта

Трансконтейнер Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО

Четверг 30 марта

Русгидро Публикация финансовых результатов за 2016 г. по РСБУ

Окей Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО

Пятница 31 марта

Энел Россия Публикация финансовых результатов за 2016 г. по РСБУ

ВТБ Публикация финансовых результатов за 2 мес. 2017 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.
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8 (812) 611 00 00 

8 (495) 981 06 06 

Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 
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