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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 07.03.2018

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса МосБиржи
(60 мин.)

Источник: Bloomberg
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Торги в среду покажут разнонаправленную

динамику, окончание торговой сессии пройдёт

в красной зоне в связи с закрытием длинных

позиций в преддверии праздников.

Сегодня в центре внимания публикация

финансовой отчётности за 2017 г. по МСФО

компании Юнипро. А также выход недельных

данных по запасам сырой нефти от EIA.

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс МосБиржи 2303,32 -0,27 0,94 12,50

РТС 1281,43 0,15 0,68 15,40

S&P500 2728,12 0,26 -1,23 14,85

DJIA 24884,12 0,04 -2,50 18,75

NASDAQ 7372,01 0,56 1,81 26,03

VIX 18,36 -1,98 6,07 63,35

DAX 12113,87 0,19 -5,25 1,30

Nikkei 21417,76 1,79 -7,98 10,52

Shanghai Com. 3289,64 1,00 -4,98 1,72

BOVESPA 85653,02 -0,43 1,92 29,11

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 89,62 -0,51 0,47 -11,83

USD/RUB 56,67 0,44 0,21 -2,61

EUR/RUB 70,30 0,99 -0,21 14,16

EUR/USD 1,24 0,55 -0,45 17,21

GBP/USD 1,39 0,11 -1,71 13,49

JPY/USD 106,13 -0,07 -3,66 -6,81

CNY/USD 6,31 -0,61 0,11 -8,46

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent 

($/бар)
65,79 0,38 -4,07 17,46

Нефть WTI ($/бар) 62,60 0,05 -4,35 17,67

Золото ($/унц) 1334,56 1,09 0,09 8,92

Серебро ($/унц) 16,76 2,03 1,03 -5,74

Платина ($/унц) 969,33 0,80 -2,29 -0,94

Никель ($/тонн) 13631,50 1,83 1,63 21,14

Медь ($/тонн) 7004,00 1,36 -0,58 19,56

Алюминий 

($/тонн)
2135,50 -0,12 -3,09 12,57

Натуральный газ 2,75 1,66 -3,41 -5,24

Уголь ($/тонн) 234,10 0,00 5,88 43,53

Татнефть ап

МосБиржа ао

Yandex clA ао

Иркутскэнерго ао

Polymetal ао

АВТОВАЗ ао

ЧЦЗ ао

Мосэнерго ао

Сбербанк ап

Магнит ао
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Рынок
По итогу торгов во вторник российский

фондовый рынок показал

разнонаправленную динамику: индекс

Московской биржи снизился на 0,2% до

2303,3 пунктов, РТС поднялся на 1,9% до

1281,4 пунктов.

Корпоративные события
Вчера ЛСР один из ведущих девелоперов и

производителей строительных материалов в

России, опубликовал финансовые

результаты за 2017 г. по МСФО. Выручка

компании увеличилась на 30% - до 138,4

млрд руб., показатель EBITDA вырос на 33%

и составил 36,8 млрд руб. Чистая прибыль

ЛСР выросла на 73% - до 15,8 млрд руб. с

9,1 млрд руб. в 2016 г. Исходя из роста

прибыли компании и заявлении

менеджмента, что они намерены

направлять на выплату дивидендов не

менее 50% от чистой прибыли, дивиденд на

акцию составит 77 руб. Дивидендная

доходность по текущим ценам составит

8,6% - выше среднерыночных значений. В

связи с ростом финансовых показателей

компании и увеличением дивидендной

доходности, акции ЛСР выросли на 0,4%.

7 марта Норильский никель отчитался о

своих финансовых результатах за 2017 г. по

МСФО. Выручка компании за отчетный

период выросла на 11% до $9,1 млрд. Рост

выручки в основном был обеспечен

положительной динамикой цен на сырьевых

рынках. Показатель EBITDA остался

практически без изменений по сравнению

с прошлым годом. Чистая прибыль

компании сократилась на 16% - с $2,5 млрд

в 2016 г. до $2,1 млрд в 2017 г. Чистый

долг компании вырос на 81% в годовом

выражении, соотношение Net Debt/EBITDA

LTM на конец 2017 г. впервые достигло

2,1х. При значении коэффициента в

диапазоне от 1,8х до 2,2х, доля EBITDA,

направляемая на выплату дивидендов,

будет рассчитываться обратно

пропорционально значению коэффициента.

В связи с этим дивиденд, по нашим

оценкам, составит примерно 571,5 руб., что

соответствует 5%-ной дивидендной

доходности с учетом текущей цены акций.

Также во вторник финансовые результаты

за 2017 г. по МСФО предоставил

Ростелеком. По итогам 2017 г. выручка

оператора выросла на 2,7% и составила

305,3 млрд руб. OIBDA увеличилась в 2017

г. на 0,1% по сравнению с 2016 г. Чистая

прибыль выросла на 15% и составила 14

млрд руб. На фоне роста финансовых

показателей, акции Ростелекома выросли:

обыкновенные на 0,1%, «префы» на 1,2%.

Нефть
Цена на нефть осталась почти без

изменений и составила $65,5 за баррель. В

центре внимания данные о недельных

запасах нефти и нефтепродуктов в США от

Американского института нефти и

Управления энергетической информации.

Валютный рынок
Российский рубль ослаб к бивалютной

корзине на вечерних торгах на фоне

развернувшейся вниз нефти. Валютная

пара USD/RUB выросла на 0,4% 56,6 руб.,

EUR/RUB на 1% до 70,3 руб.

Наши ожидания
Торги в среду покажут разнонаправленную

динамику, окончание торговой сессии

пройдёт в красной зоне в связи с

закрытием длинных позиций в преддверии

праздников.

Сегодня в центре внимания публикация

финансовой отчётности за 2017 г. по МСФО

компании Юнипро. А также выход

недельных данных по запасам сырой нефти

от EIA.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Корпоративные события российского рынка акций 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 5 марта

04:00 Индекс деловой активности в секторе услуг PMI февраль - CN 54,7 54,2

09:00 Индекс деловой активности в секторе услуг февраль - RU 55,1 -

12:30 Индекс деловой активности в секторе услуг февраль - GB 53,0 53,3

18:00
Индекс деловой активности в 

непроизводственном секторе (PMI)
февраль - US 59,9 59,0

Вторник 6 марта

16:00 Индекс потребительских цен г/г февраль % RU 2,2 2,3

Среда 7 марта

13:00 ВВП г/г IV кв. % EU 2,7 2,7

15:30 Годовой бюджет Великобритании

16:15
Изменение числа занятых в 

несельскохозяйственном секторе
февраль тыс. US 234 190

18:30 Запасы сырой нефти от EIA неделя
млн. 

бар.
US 3,0 -

Четверг 8 марта

8 марта. Торги на Московской бирже проводится не будут.

Заседание ЕЦБ 

02:50 ВВП г/г IV кв. % JP 0,6 0,2

15:45 Решение по процентной ставке март % EU 0,0 0,0

16:30
Число первичных заявок на получение пособий по 

безработице
неделя тыс. US 210 216

Пятница 9 марта

Заседание Банка Японии 

04:30 Индекс потребительских цен г/г февраль % CN 1,5 2,5

07:00. Решение по процентной ставке март % JP -0,1 -0,1

12:30
Объём производства в обрабатывающей 

промышленности м/м
январь % GB 0,3 0,2

16:30
Изменение числа занятых в 

несельскохозяйственном секторе
февраль тыс. US 200 204

16:30 Уровень безработицы февраль % US 4,1 4,0

21:00 Число буровых установок от Baker Hughes неделя - US 800 -

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 5 марта

Детский мир Публикация финансовых результатов за 2017 г. по МСФО

Вторник 6 марта

Ростелеком Публикация финансовых результатов за 2017 г. по МСФО

Норильский никель Публикация финансовых результатов за 2017 г. по МСФО

Среда 7 марта 

Сбербанк Публикация финансовых результатов за февраль 2018 г. по РСБУ

Юнипро Публикация финансовых результатов за 2017 г. по МСФО

Пятница 9 марта

ОГК-2 Публикация финансовых результатов за 2017 г. по МСФО
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КИТ Финанс (ПАО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

-дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (ФКЦБ России),

-брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (ФКЦБ России),

-деятельности по управлению ценными бумагами  № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (ФСФР 

России), 

-депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (ФКЦБ России).

Без ограничения срока действия.

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
(ПАО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации.
КИТ Финанс (ПАО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор,
однако КИТ Финанс (ПАО) 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 (ПАО). КИТ Финанс (ПАО) 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 (ПАО). 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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