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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 15.02.2018

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса МосБиржи
(60 мин.)
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Сегодня ожидается публикация финансовых

результатов за 2017 г. по МСФО, таких

компаний как: Yandex, Полюс, Черкизово.

Торги в четверг пройдут наиболее

волатильными из-за роста сырьевых активов и

ускорения инфляции в США.

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс МосБиржи 2257,95 0,33 -0,16 5,44

РТС 1244,85 1,46 -1,54 6,04

S&P500 2698,63 1,34 -3,14 15,45

DJIA 24893,49 1,03 -3,53 21,41

NASDAQ 7143,62 1,86 -1,62 23,54

VIX 19,26 -22,87 89,57 79,33

DAX 12339,16 1,17 -6,53 4,82

Nikkei 21154,17 -0,43 -10,80 9,95

Shanghai Com. 3199,16 0,45 -6,20 -0,58

BOVESPA 83542,84 3,27 4,75 25,23

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 89,12 -0,65 -2,04 -11,98

USD/RUB 56,71 -1,60 0,69 -0,70

EUR/RUB 70,64 -0,83 2,08 16,95

EUR/USD 1,25 0,79 1,52 17,71

GBP/USD 1,40 0,76 1,46 12,26

JPY/USD 107,01 -0,75 -3,19 -6,35

CNY/USD 6,35 0,11 -1,39 -7,51

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent 

($/бар)
64,36 2,61 -8,40 14,99

Нефть WTI ($/бар) 60,60 2,38 -5,75 13,91

Золото ($/унц) 1350,73 1,59 0,80 9,98

Серебро ($/унц) 16,86 1,67 -2,86 -6,11

Платина ($/унц) 996,40 2,27 -0,22 -0,53

Никель ($/тонн) 14059,00 4,85 9,66 28,73

Медь ($/тонн) 7163,00 2,50 -0,65 18,97

Алюминий 

($/тонн)
2175,50 1,96 -2,21 13,93

Натуральный газ 2,59 -0,27 -19,16 -10,95

Уголь ($/тонн) 233,10 1,26 -8,34 50,58
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Рынок
В среду российские фондовые индексы

показали рост: индекс Московской биржи

поднялся на 0,3%, до 2257,9 пунктов. РТС

вырос 1,4%, до 1144,8 пунктов.

Одним из лидеров роста стали акции

Polymetal, которые выросли на 3,2% вслед

за золотом. Также в числе лидеров рынка

акции Норильского никеля, который

прибавил +2,2% из-за подорожания никеля

с начала недели на 9,1%.

Корпоративные события
14 февраля российская нефтяная компания

Сургутнефтегаз сообщила, что планирует в

2018 г. увеличить добычу нефти на 1,5% до

61,4 млн тонн. Объем добычи газа на этот

год запланирован на уровне 9,3 млрд. В

2017 г. компания добыла 60,5 млн тонн

нефти, что на 2,1% меньше, чем в 2016 г.

Несмотря на прогнозы акции компании

снизились: обыкновенные на 0,7%, «префы»

на 0,6%.

В среду Алроса опубликовала финансовые

результаты по РСБУ за 2017 г. Выручка

компании снизилась на 20% и составила

200 млрд руб. Чистая прибыль Алросы

упала в 9 раз до 16,8 млрд руб. Падение

вызвано переоценкой инвестиций в акции

АЛРОСА-Нюрба, в которой компания

контролирует 87,5% акций. Котировки

компании снизились в прошлом году, что

потребовало переоценки, которая не

отразится на результатах МСФО.

Вчера стало известно, что группа En+ Олега

Дерипаски планирует вторичное

размещение акций на $1 млрд. Но

представитель Дерипаски сказала: «Мы не

комментируем рыночные слухи».

Соответственно мы будем следить за

развитием событий и ждать конкретики от

менеджмента En+ .

Нефть
Нефтяные котировки в среду выросли на

2,6% на фоне данных о запасах в США.

Согласно данным Минэнерго США, запасы

нефти в стране за неделю увеличились на

1,84 млн баррелей, что составило ниже

рыночных прогнозов. Подъём нефтяных

запасов в США предполагался на 3 млн

баррелей.

Валютный рынок
Российский рубль в среду укрепился по

отношению к доллару и евро на фоне

растущей нефти. Валютная пара USD/RUB

снизилась на 1,6% до 56,7 руб., EUR/RUB

на 0,8% до 70,6 руб.

В центре внимания в среду были данные по

инфляции в США. Инфляция составила 0,5%

в январе в месячном выражении, тогда как

рост потребительских цен ожидался на

0,3%. В годовом выражении индекс

потребительских цен (CPI) в США вырос на

2,1% при прогнозе увеличения цен на 1,9%.

Доходность казначейских облигаций США

подскочила до сессионных пиков в среду

после того, как данные указали на более

сильное, чем ожидалось, ускорение

инфляции в январе и рекордный за год

подъем базового индекса потребительских

цен. Таким образом рост инфляции

приведёт к более быстрому повышению

процентных ставок, укреплению доллара и

увеличению доходности казначейских

облигаций США.

Наши ожидания
Сегодня ожидается публикация финансовых

результатов за 2017 г. по МСФО, таких

компаний как: Yandex, Полюс, Черкизово.

Торги в четверг пройдут наиболее

волатильными из-за роста сырьевых

активов и ускорения инфляции в США.

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.

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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