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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 29.03.2017

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Источник: BloombergИсточник: Reuters

Источник: Reuters

День  Месяц Год 

ММВБ 2032,54 0,96 -2,89 9,91

РТС 1125,58 0,98 -0,31 32,16

S&P500 2358,57 0,73 -0,37 15,78

DJIA 20701,50 0,73 -0,58 18,06

NASDAQ 5875,14 0,60 0,51 23,25

VIX 11,53 -7,76 0,52 -24,34

DAX 12149,42 1,28 2,93 23,33

Nikkei 19202,87 1,14 -0,42 12,07

Shanghai Com. 3252,95 -0,43 -0,01 9,98

BOVESPA 64640,45 0,52 -3,03 27,15

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 99,71 0,55 -1,36 3,93

USD/RUB 57,01 0,18 -2,46 -16,74

EUR/RUB 61,62 -0,45 -0,04 -19,74

EUR/USD 1,08 -0,48 2,36 -3,43

GBP/USD 1,24 -0,88 -0,05 -12,66

JPY/USD 111,14 0,43 -0,89 -2,04

CNY/USD 6,89 0,34 0,34 6,17

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 51,33 1,14 -8,32 27,46

Нефть WTI ($/бар) 48,37 1,34 -10,41 22,80

Золото ($/унц) 1251,82 -0,24 -0,43 2,46

Серебро ($/унц) 18,20 0,47 -0,95 19,40

Платина ($/унц) 954,60 -1,47 -7,25 0,94

Никель ($/тонн) 9949,00 2,30 -8,21 13,59

Медь ($/тонн) 5873,00 1,96 -0,93 18,77

Алюминий ($/тонн) 1938,50 0,71 2,91 27,70

Натуральный газ 3,10 1,44 17,85 67,53

Уголь ($/тонн) 150,20 0,00 -5,36 76,50

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

Диспозиция на глобальном рынке на утро

среды носит позитивный характер.

Международные площадки торгуются

преимущественно в «зеленой» зоне. Цены на

золото слегка снижаются, нефтяные котировки

прибавляют около 0,5%.

С учетом позитивного внешнего фона старт

торгов на локальном рынке акций пройдет,

скорее всего, выше вчерашнего закрытия.

В фокусе внимания запасы нефти в США от

Международного энергетического агентства

(EIA). Согласно консенсус-прогнозу, рост

запасов ожидается на 1,36 млн баррелей.
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Индексы ММВБ и РТС на вчерашних

торгах прибавили чуть меньше 1%.

Рублевый индикатор закрылся на отметке

2032,54 п., РТС – на 1125, 58 п. Рынку не

хватает очевидных триггеров для роста,

так что пока мы наблюдаем консолидацию

возле отметки 2030 п.

Один из возможных драйверов для рынка

– дивидендные выплаты акционерам.

Новости о предстоящих выплатах

оказывают существенное влияние на

рынок, особенно на акции госкомпаний.

Вчера эта тема вновь получила

продолжение. Минфин подтвердил

намерения обязать госкомпании

выплатить 50% от прибыли, но при этом

ведомство готово рассмотреть каждую

компанию в отдельности.

«50% - наша позиция была и остается. Мы

готовы рассмотреть каждую компанию в

отдельности, но наше предложение для

всех компаний - 50%», - сказал

заместитель министра Алексей Моисеев в

кулуарах съезда Ассоциации российских

банков, комментируя тему дивидендов

госкомпаний.

Ждем следующего раунда переговоров.

Ближайший – совещание с участием вице-

президента Игоря Шувалова, которое

запланировано на этой неделе.

Дивидендный фактор продолжает давить

на акции ФСК ЕЭС. На вчерашних торгах

капитализация компании снизилась на

3,63%, с начала февраля - на 37%.

Из корпоративных новостей сегодня

отметим отчетность Полиметалла за 2016

г. по МСФО.

Американский рынок вчера отторговался

в плюс. При этом отметим, что рост

широкого индекса S&P500 был

максимальным за 2 недели. В поддержку

выступили и рост цен на нефть, и

позитивные макроэкономические данные.

Индекс доверия потребителей к

экономике США от Conference Board

подскочил в марте до максимума с конца

2000 г., существенно превысив ожидания

рынка.

Кроме того, вчера стало известно, что

запасы товаров на оптовых складах в США

в феврале выросли на 0,4% по сравнению

с январем, тогда как аналитики в среднем

ожидали повышения на 0,2%.

Акции Ford подорожали на 1,7% после

того, как Дональд Трамп объявил в соцсети

Twitter, что компания намерена

инвестировать в развитие 3-х заводов на

территории страны.

Сегодня в фокусе внимания запасы нефти

в США от Международного

энергетического агентства (EIA). Согласно

консенсус-прогнозу, рост запасов

ожидается на 1,36 млн баррелей. Кроме

того, премьер-министр Великобритании

Т.Мэй сообщит о начале выхода из ЕС.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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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.

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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