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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 13.02.2018

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса МосБиржи
(60 мин.)

Источник: Bloomberg
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Старт торгов ожидаем умеренным ростом

индекса Московской биржи.

Сегодня ждём итоги ребалансировки индекса

MSCI, а также статистику по индексу

потребительских цен Великобритании.

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс МосБиржи 2220,12 1,05 -1,87 2,68

РТС 1206,22 1,72 -4,35 3,61

S&P500 2656,00 1,39 -4,67 14,68

DJIA 24601,27 1,70 -4,66 21,37

NASDAQ 6981,96 1,56 -3,84 21,76

VIX 25,61 -11,87152,07 136,04

DAX 12282,77 1,45 -7,27 5,28

Nikkei 21382,62 0,00 -9,60 10,34

Shanghai Com. 3154,13 0,78 -8,01 -1,33

BOVESPA 80898,70 0,00 1,95 22,34

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 90,21 -0,26 -0,84 -10,51

USD/RUB 57,83 -0,98 2,08 -0,70

EUR/RUB 71,09 -0,51 3,07 14,75

EUR/USD 1,23 0,33 0,75 15,52

GBP/USD 1,38 0,02 0,81 10,86

JPY/USD 108,66 -0,12 -2,15 -4,00

CNY/USD 6,33 0,73 -1,82 -7,92

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent 

($/бар)
62,59 -0,32 -10,42 10,39

Нефть WTI ($/бар) 59,29 0,15 -7,79 10,08

Золото ($/унц) 1322,70 0,46 -1,12 7,22

Серебро ($/унц) 16,55 1,11 -3,84 -7,81

Платина ($/унц) 970,86 0,56 -2,38 -4,04

Никель ($/тонн) 13061,00 1,00 2,92 20,76

Медь ($/тонн) 6831,00 1,13 -3,92 12,17

Алюминий 

($/тонн)
2123,75 -0,02 -3,91 11,84

Натуральный газ 2,55 -1,24 -20,25 -15,89

Уголь ($/тонн) 231,70 1,44 -11,26 40,77
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Рынок
Российской фондовый рынок в понедельник

вырос вслед за развитыми рынками:

Индекс Московской биржи вырос на 1,0%

до 2220,1 пунктов, РТС на 1,7% до 1206,2

пунктов.

В числе лидеров роста понедельника стали

акции: АФК Система (+7,6%), Распадская

(+4,8%), Мостотрест (+4,3%), НЛМК (+4,1%),

Мечел (+3,1%).

Корпоративные события
Магнит планирует выйти на положительную

динамику продаж в III кв. 2018 г. Выручка

зрелых магазинов снижалась с IV кв. 2016

г., ритейлер рассчитывает вернуться к росту

выручки в III кв. 2018 г. На данную новость

инвесторы отреагировали положительно,

акции Магнита выросли на 1,5% до 4881

руб.

В понедельник стало известно, что топ-

менеджер Лукойла Азат Шамсуаров

приобрёл на Московской бирже 28,3 тыс.

акций компании на сумму 105 млн руб. В

результате сделки доля старшего вице-

президента по добыче нефти и газа в

уставном капитале компании увеличилась с

0,0065% до 0,0098%. Покупка акций

менеджментом компании – это хороший

знак, в связи с этим акции выросли на 1%.

Мы рекомендуем спекулятивно «ПОКУПАТЬ»

акции Лукойла с целью 4300 руб.

Алроса вчера опубликовала результаты

продаж за январь 2018 г. Компания

реализовала алмазно-бриллиантовую

продукцию на общую сумму $504,5 млн –

это 2,1 раза выше уровня декабря и на 38%

больше показателя января прошлого года.

Несмотря на рост продаж в январе, акции

Алросы снизились на 0,2%.

Нефть
Вчера ОПЕК опубликовала ежемесячный

отчёт по рынку нефти. Генсек ОПЕК

Мохаммед Баркиндо сказал: «Мировой

спрос на нефть вырастет в 2018 г. на 1,6

млн баррелей в сутки. Рынок идет путем

восстановления баланса, равновесия на

нефтяном рынке не было с осени 2014 г.

На фоне прогнозов ОПЕК, нефтяные

котировки в моменте выросли на 2% до

$64,3 баррелей, но по окончанию торгов

закрылись в красной зоне.

Валютный рынок
Российский рубль окреп в понедельник по

отношению к доллару и евро на ожиданиях

роста нефтяных котировок после

публикации отчёта ОПЕК. Валютная пара

USD/RUB снизилась на 0,9% до 57,8 руб.,

EUR/RUB на 0,5% до 71 руб.

Наши ожидания
Старт торгов ожидаем умеренным ростом

индекса Московской биржи. Сегодня ждём

итоги ребалансировки индекса MSCI, а

также статистику по индексу

потребительских цен Великобритании.

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 12 февраля

ОПЕК публикует ежемесячный отчет по рынку нефти

15:00 Баланс бюджета январь млрд. RU -1,40 -

22:00 Баланс федерального бюджета январь млрд. US -23,0 51,0

Вторник 13 февраля

12:30 Индекс потребительских цен г/г январь %. GB 3,0 2,9

Среда 14 февраля

10:00 Индекс потребительских цен г/г январь % GE 1,7 1,6

10:00 ВВП г/г, первая оценка IV кв. % GE 2,3 2,3

10:00 ВВП г/г, первая оценка IV кв. % EU 2,5 2,7

13:00 Объём промышленного производства м/м декабрь % EU 1,0 -1,0

16:30 Индекс потребительских цен г/г январь % US 2,1 2,1

16:30 Объём розничных продаж м/м январь % US 0,4 0,3

18:30 Запасы сырой нефти EIA неделя млн.барр. US 1,9 3,1

Четверг 15 февраля

Новый год по лунному календарю. Торговые площадки закрыты в Китае

16:30 Индекс цен производителей (PPI) м/м январь % US 230 230

17:15 Объём промышленного производства м/м январь % US 0,9 0,2

Пятница 16 февраля

Новый год по лунному календарю. Торговые площадки закрыты в Китае

12:30 Объём розничных продаж м/м январь % GB -1,5 0,5

21:00 Число буровых установок от Baker Hughes неделя ед. US 791 -

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 12 февраля

Итоги ребалансировки индекса MSCI

Среда 14 февраля

ТГК-1 Публикация финансовых результатов за январь 2018 г.

Четверг 15 февраля

Yandex Публикация финансовых результатов за 2017г. по МСФО

Черкизово Публикация финансовых результатов за 2017г. по МСФО

Полюс Публикация финансовых результатов за 2017г. по МСФО



Контакты

4

www.brokerkf.ru

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»

retail-saleskf@brokerkf.ru
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