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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 14.02.2018

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса МосБиржи
(60 мин.)
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Сегодня в центре внимания инфляционная

статистика США и данные по запасам сырой

нефти от EIA. Также ожидаем выхода данных

по ВВП Германии и Еврозоны.

Важных корпоративных событий на сегодня не

запланировано. Торги пройдут в зелёной зоне.

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс МосБиржи 2250,63 1,37 -0,52 4,12

РТС 1226,92 1,72 -2,71 4,58

S&P500 2662,94 0,26 -4,43 14,38

DJIA 24640,45 0,16 -4,51 20,71

NASDAQ 7013,51 0,45 -3,41 21,68

VIX 24,97 -2,50 145,77 133,5

DAX 12196,50 -0,70 -7,92 3,58

Nikkei 21244,68 -0,65 -10,18 9,18

Shanghai Com. 3184,96 0,98 -7,12 -0,99

BOVESPA 80898,70 0,0 1,95 20,80

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 89,70 -0,56 -1,40 -11,15

USD/RUB 57,63 -0,35 1,73 -0,60

EUR/RUB 71,23 0,20 3,27 15,92

EUR/USD 1,24 0,50 1,25 16,56

GBP/USD 1,39 0,39 1,20 10,91

JPY/USD 107,82 -0,77 -2,91 -5,20

CNY/USD 6,34 0,11 -1,71 -7,87

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent 

($/бар)
62,72 0,21 -10,23 12,83

Нефть WTI ($/бар) 59,19 -0,17 -7,95 11,83

Золото ($/унц) 1329,55 0,52 -0,60 8,51

Серебро ($/унц) 16,58 0,21 -3,64 -6,97

Платина ($/унц) 974,25 0,35 -2,04 -2,43

Никель ($/тонн) 13409,00 2,66 5,66 23,20

Медь ($/тонн) 6988,00 2,30 -1,72 14,44

Алюминий 

($/тонн)
2133,75 0,47 -3,46 12,61

Натуральный газ 2,59 1,65 -18,94 -11,89

Уголь ($/тонн) 230,20 -0,65 -11,83 41,75
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Рынок
Российский рынок акций во вторник

завершил торги уверенным ростом

фондовых индексов: Московской биржи

+1,3%, РТС +1,7%.

В числе лидеров роста акции энергетиков:

МРСК Сибири (+6%), МРСК Центра и

Приволжья (+4,2), Ленэнерго «префы»

(+3,2%), МРСК Центра (+3,1%), МРСК

Севера-Запада (+2,3).

Корпоративные события
Вчера стало известно, что арбитражный суд

Московского округа встал на сторону НМТП

и признал незаконность решения ФАС в

отношении компании в деле о

злоупотреблении доминирующим

положением и завышении тарифов в

Новороссийске. В конце марта ФАС

признала, что НМТП нарушил

антимонопольное законодательство. В итоге

ведомство обязало порт перечислить в

бюджет доход от злоупотребления

доминирующим положением — 9,74 млрд

руб. С претензиями были не согласны в

НМТП и подали в суд. В связи с этим акции

порта поднялись на 0,1%

Чистая прибыль зарубежных «дочек»

Сбербанка в 2017 г. по МСФО сохранилась

примерно на уровне прошлого года и

составила 40 млрд руб., сообщил

журналистам Герман Греф. Также он

добавил, что планы Сбербанка по

международной экспансии претерпели

значительные изменения в связи с

международной обстановкой. Из-за этого

Сбербанк задумался о продаже турецкого

Denizbank, тем более поступили «очень

выгодные предложения» - сообщил Герман

Греф.

Товарные рынки
Цены на нефть продолжили снижение во

вторник из-за ожиданий того, что рост

мирового предложения будет опережать

прирост спроса на сырьё в текущем году.

Международное энергетическое агентство

(МЭА) сообщило в своём ежемесячном

обзоре, что глобальное предложение нефти

по темпам роста может опережать прирост

мирового спроса на сырьё в 2018 г. Также

МЭА прогнозирует , что США к концу этого

года могут обойти Россию по добыче нефти

и стать мировым лидером.

Мировой спрос на энергетический уголь

превысит предложение из-за увеличения

спроса со стороны главных покупателей -

Индии и Китая. В связи с чем мы ожидаем

повышения цен на энергетический уголь.

Валютный рынок
Российский рубль во вторник по отношению

к доллару и евро показал

разнонаправленную динамику в связи с

продолжением снижения нефтяных

котировок. Валютная пара USD/RUB

снизилась на 0,3% до 57,6 руб., EUR/RUB

поднялась на 0,2% до 71,2 руб.

Наши ожидания
Сегодня в центре внимания инфляционная

статистика США и данные по запасам сырой

нефти от EIA. Также ожидаем выхода данных

по ВВП Германии и Еврозоны.

Важных корпоративных событий на сегодня

не запланировано. Торги пройдут в зелёной

зоне.

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

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
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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.
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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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