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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 31.03.2017

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Источник: BloombergИсточник: Reuters

Источник: Reuters

День  Месяц Год 

ММВБ 2021,88 -0,09 -0,68 8,23

РТС 1137,26 1,10 3,44 30,74

S&P500 2368,06 0,29 0,19 14,73

DJIA 20728,49 0,33 -0,40 17,00

NASDAQ 5914,34 0,28 1,53 21,46

VIX 11,54 1,05 -10,68 -14,90

DAX 12256,43 0,44 3,57 22,00

Nikkei 19063,22 -0,80 -0,29 12,94

Shanghai Com. 3210,24 -0,96 -0,97 6,98

BOVESPA 65265,98 -0,40 -2,09 27,35

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 100,41 0,41 -0,70 5,87

USD/RUB 56,08 -0,94 -3,79 -17,82

EUR/RUB 59,89 -1,70 -3,04 -22,62

EUR/USD 1,07 -0,85 0,94 -5,85

GBP/USD 1,25 0,27 0,69 -13,30

JPY/USD 111,92 0,79 -0,75 -0,44

CNY/USD 6,89 0,08 0,42 6,61

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 52,96 1,03 -4,73 34,90

Нефть WTI ($/бар) 50,35 1,70 -6,78 31,39

Золото ($/унц) 1242,64 -0,86 -0,46 1,44

Серебро ($/унц) 18,12 -0,70 -1,07 19,02

Платина ($/унц) 948,55 -0,67 -7,39 -1,47

Никель ($/тонн) 10089,00 0,92 -7,93 18,15

Медь ($/тонн) 5956,00 0,83 -0,28 22,22

Алюминий ($/тонн) 1965,00 0,51 2,17 27,91

Натуральный газ 3,19 0,50 15,03 59,87

Уголь ($/тонн) 151,60 0,93 -6,01 78,14

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

Накануне фондовый рынок закрылся в

символическом минусе.

Интересной идеей было укрепление

рубля, которое по инерции может

продолжиться и сегодня.

Российские облигации по-прежнему

интересны кэрри-трейдерам.

Рынок нефти позитивен, есть надежда

на продолжение тренда.

ФСК ЕЭС ао

Россети ао

ПИК ао

Русал рдр

Магнит ао

ОГК-2 ао

Новатэк ао

Мечел ао

БСП ао

ЛУКОЙЛ

5 ,93

4 ,69

4 ,62

2 ,76

2 ,71

-1 ,98

-2 ,02

- 2 ,24

-2 ,36

-2 ,58
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Вчерашний фондовый рынок

закрылся в символическом минусе.

Нефтегазовый сектор задавал тон, и

в итоге тоже слегка подешевел.

Более сильное движение вниз было

зафиксировано в

телекоммуникациях – в среднем

около 1%.

В США продолжается обсуждение

влияния России на выборы

президента. На этом фоне возможна

дальнейшая задержка поступления

денег нерезидентов на российский

фондовый рынок. Есть вероятность

что акции продолжат дрейфовать

еще какое-то время.

Одной из основных идей на

вчерашнем фондовом рынке

является укрепление российского

рубля. В отличие от рынка акций,

наш долговой рынок продолжает

привлекать дополнительные

средства кэрри-трейдеров. На этом

фоне, плюс дорожающей нефти

российский рубль вчера преодолел

уровни июня 2015 года. Можно

сказать, преодоление границы в 57

рублей дало импульс продолжению

укрепления рубля. Такими темпами

мы можем увидеть 55 рублей за

доллар уже сегодня.

И к рынку нефти: начало

автомобильного сезона

подтвердилось в отчетности

МинЭнерго США. Запасы нефти

незначительно приросли, а запасы

дистиллятов и бензина

сокращаются. Кроме того, если

риторика ОПЕК сохранится, нефть

может прибавить еще 1-2 доллара. С

утра котировки нефти марки Brent

незначительно снижаются,

оставаясь вблизи уровня 53 доллара

за баррель.

Ожидаем открытия рынка вблизи

вчерашних значений.

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 № 040-06525-100000от 14.10.2003,

- деятельностипо управлению ценнымибумагами № 040-13670-001000 от 26.04.2012,

- депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003.

Без ограничения срокадействия.

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 принятиюкаких-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 прошломне определяютдоходы в будущем.

За совершение сделок с ценными бумагами взимается комиссионное вознаграждение в
соответствии с тарифами КИТ Финанс (АО). Возможны комиссии третьихлиц.

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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