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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 17.01.2017

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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На внешних площадках с утра формируются

умеренно негативные настроения.

Американский рынок сегодня вернется в

рабочий режим после длинных выходных.

Центральным событием сегодняшнего дня

является открытие всемирного

экономического форума в Давосе (17-20

января). Основная тема форума –

«ответственное лидерство». Возглавит

российскую делегацию Игорь Шувалов.

На динамику британского фунта окажет

влияние выступление премьер-министра

Терезы Мэй, которая представит план по

Brexit. Кроме того, в Британии выйдут данные

по инфляции.

День  Месяц Год 

ММВБ 2189,07 -0,28 -1,90 36,11

РТС 1151,05 -0,62 1,36 76,28

S&P500 2274,64 0,00 0,73 20,97

DJIA 19885,73 0,00 0,21 24,38

NASDAQ 5574,12 0,00 2,52 24,19

VIX 11,23 0,00 -7,95 -58,44

DAX 11554,71 -0,64 1,32 21,05

Nikkei 19095,24 -1,00 -1,58 11,36

Shanghai Com. 3103,43 -0,30 -0,63 6,98

BOVESPA 63831,28 0,28 9,32 65,50

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс доллара 101,18 0,00 -1,72 2,25

USD/RUB 59,87 0,35 -3,56 -22,85

EUR/RUB 63,48 -0,02 -2,11 -25,04

EUR/USD 1,06 -0,39 1,45 -2,88

GBP/USD 1,20 -1,06 -3,55 -15,49

JPY/USD 114,20 -0,26 -3,19 -2,36

CNY/USD 6,89 0,00 -1,09 4,71

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 55,86 0,74 1,18 93,02

Нефть WTI ($/бар) 52,37 0,00 0,91 78,01

Золото ($/унц) 1202,73 0,45 5,98 10,46

Серебро ($/унц) 16,81 -0,08 4,44 20,69

Платина ($/унц) 982,75 -0,23 6,01 18,55

Никель ($/тонн) 10226,00 -1,83 -8,31 20,19

Медь ($/тонн) 5865,00 -0,74 4,07 35,42

Алюминий ($/тонн) 1787,50 -0,91 4,26 19,17

Натуральный газ 3,42 0,00 0,12 62,81

Уголь ($/тонн) 180,00 -2,54 -30,50 133,77

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

Hourly MICEX INDEX 13:00 09.01.2017 - 13:00 17.01.2017 (MOW)
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Российский рынок акций в понедельник завершил

торги на отрицательной территории. Индекс

ММВБ снизился на 0,28%, РТС потерял 0,62%. На

внешних площадках с утра формируются

умеренно негативные настроения. Американский

рынок сегодня вернется в рабочий режим после

длинных выходных. Открытие торгов на локальном

рынке ожидаем вблизи закрытия вчерашнего дня.

В течение дня рынок скорее всего предпримет

попытку отыграть потери последних 4-х торговых

сессий.

Центральным событием сегодняшнего дня

является открытие всемирного экономического

форума в Давосе (17-20 января). Основная тема

форума – «ответственное лидерство». Возглавит

российскую делегацию Игорь Шувалов.

Из локальных корпоративных новостей отметим

публикацию операционных результатов ЛСР за 4

кв. 2016 г., а также заседание совета директоров

Газпрома.

Курс пары USDRUB по итогам торгов в

понедельник составил 59,87 руб. Американской

валюте удалось у рубля отыграть лишь 0,35%. Курс

европейской валюты достиг отметки 63,47 руб. (-

0,02%). Узкий диапазон колебаний был

обусловлен выходным днем в США и, как

следствие, невыраженной динамикой торгов на

рынке нефти.

На рынке нефти торги в понедельник также

прошли в спокойном режиме. Даже заявление

министра энергетики Саудовской Аравии о том,

что у стран ОПЕК скорее всего не будет

необходимости продлевать соглашение о

сокращении добычи нефти после истечения срока

текущих договоренностей, вызвало лишь

локальное снижение нефтяных котировок. По

итогам торгов нефть марки Brent прибавила

0,74%, до $55,86 за баррель.

На глобальном валютном рынке британский фунт

торгуется вблизи трехмесячного минимума. Пара

фунт/доллар США оценивается в 1,2106. В

понедельник валюта достигла минимума 10

недель и к европейской валюте. Фунт находится

под давлением из-за страхов, что сегодняшнее

выступление премьер-министра Великобритании

Терезы Мэй задаст курс, в результате которого

страна в итоге потеряет доступ к единому рынку

Европейского Союза.

Тем временем, МВФ накануне пересмотрел

прогноз роста экономики США в 2017-2018 гг. в

сторону повышения, приняв во внимание планы

нового президента Д.Трампа, а именно, его

взгляд на государственные расходы и

сокращение налоговой нагрузки. С другой

стороны, положительный эффект будет

нивелирован слабым ростом некоторых emerging

markets. Так, МВФ прогнозирует рост экономики

США на 2,3% в 2017 г., а в 2018 г. – на 2,5%.

Прогноз роста мировой экономики остался без

изменений (с октября 2016 г.): по итогам 2017 г.

МВФ по-прежнему ждет 3,4%роста, а в 2018 г. -

3,6% роста после повышения на 3,1% в 2016 г.,

что стало самым слабым показателем со времен

финансового кризиса 2008-2009 гг.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 16 января

Американские торговые площадки (NYSE, NASDAQ) закрыты по случаю Национального выходного – «День 

Мартина Лютера Кинга. Торги на CME (фьючерсы на нефть и индексы) проводятся до 21:00 мск.

13:00 Торговый баланс Ноябрь
Млрд. 

евро
EU 20,10 22,00

16:00 Торговый баланс Ноябрь
Млрд. 

долл. 
RU 6,60 7,20

Вторник 17 января

12:00 Индекс потребительских цен г/г Декабрь % GB 1,20 1,40

13:00 Индекс экономических ожиданий ZEW январь - GE 13,80 16,50

Среда 18 января

Публикация месячного отчета ОПЕК по рынку нефти

10:00 Индекс потребительских цен г/г Декабрь % GE 0,80 1,70

13:00 Индекс потребительских цен г/г Декабрь % EU 0,60 1,10

16:30 Индекс потребительских цен г/г Декабрь % US 1,70 -

17:15 Промышленное производство Декабрь % US -0,40 0,40

22:00 Публикация «Бежевой книги»

Четверг 19 января 

Публикация месячного отчета МЭА по рынку нефти

15:45 Размер процентной ставки ЕЦБ 

16:30
Первичные обращения за пособиями по 

безработице
неделя Тыс. US 247,00 -

19:00 Запасы нефти EIA Неделя Барр. US 4,10 -

Пятница 20 января

Избранный президент США Д.Трамп вступает в должность

Встреча комитета нефтедобывающих стран в Вене (20-21 января)

05:00 ВВП кв/кв 4кв. % CH 1,80 1,70

05:00 ВВП г/г 4кв. % CH 6,70 6,70

05:00 Промышленное производство г/г 4кв. % CH 6,20 6,10

05:00
Количество буровых установок по данным 

Baker Hughes 
Неделя Ед. US 522 -
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 16 января

Газпром Заседание совета директоров

КАМАЗ Заседание совета директоров

ТМК Заседание совета директоров

Вторник 17 января

ЛСР Публикация операционных результатов компании за 4 кв. 2016 г.

Среда 18 января

НЛМК Публикация операционных результатов компании за 4 кв. 2016 г.

Четверг 19 января

АЛРОСА Публикация операционных результатов компании за 4 кв. 2016 г.

ДИКСИ Публикация операционных результатов компании за 4 кв. 2016 г.

Пятница 20 января

ЕВРАЗ Публикация операционных результатов компании за 4 кв. 2016 г.

Северсталь Публикация операционных результатов компании за 4 кв. 2016 г.

Компания Корпоративное событие Прогноз EPS

Вторник 17 января

Morgan Stanley Квартальные финансовые результаты 0,65

Среда 18 января

ASML Holding Квартальные финансовые результаты 1,05

Citigroup Квартальные финансовые результаты 1,12

Goldman Sachs Квартальные финансовые результаты 4,82

US Bancorp Квартальные финансовые результаты 0,81

Четверг 19 января

American Express Квартальные финансовые результаты 0,98

Bank of NY Mellon Квартальные финансовые результаты 0,77

IBM Квартальные финансовые результаты 4,89

Пятница 20 января

General Electric Квартальные финансовые результаты 0,46

Корпоративные события российского рынка акций 
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Контакты

КИТ Финанс (АО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР России выданы на осуществление:

-дилерской деятельности № 078-06539-010000 от 14.10.2003,

-брокерской деятельности № 078-06525-100000 от 14.10.2003,

-деятельности по управлению ценными бумагами № 178-13670-001000 от 26.04.2012,

-депозитарной деятельности № 178-06467-000100 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.

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
www.brokerkf.ru


