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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 16.03.2018

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса МосБиржи
(60 мин.)
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Апатия на российском рынке акций сегодня

сохранится, чему поспособствует внешний

фон, кроме того на выходных президентские

выборы.

Рекомендуем продавать по текущим ценам

акции АК АЛРОСА после публикации слабой

финансовой отчетности за 2017 год, а также

воспользоваться коррекцией акций

Распадской для покупки бумаг под

публикацию финансовой отчетности, которая

ожидается на следующей неделе.

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс МосБиржи 2272,49 -0,12 0,97 14,05

РТС 1247,28 -0,31 1,66 17,38

S&P500 2747,33 -0,08 3,17 15,18

DJIA 24873,66 0,47 0,95 18,73

NASDAQ 7481,74 -0,20 6,68 26,81

VIX 16,59 -3,71 -33,56 42,65

DAX 12345,56 0,88 1,22 2,80

Nikkei 21803,95 0,12 2,63 11,37

Shanghai Com. 3291,11 -0,01 3,33 1,52

BOVESPA 84928,20 -1,30 4,98 28,22

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 90,14 0,48 0,49 -10,52

USD/RUB 57,46 0,59 -0,30 -1,59

EUR/RUB 70,68 0,00 -0,78 12,89

EUR/USD 1,23 -0,50 -0,39 14,63

GBP/USD 1,39 -0,19 0,32 13,37

JPY/USD 106,34 0,01 -1,37 -6,20

CNY/USD 6,32 0,05 -0,32 -7,87

Наименование 

индикатора

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent 

($/бар)
65,12 0,35 3,83 25,69

Нефть WTI ($/бар) 61,19 0,38 3,38 25,24

Золото ($/унц) 1316,10 -0,66 -1,01 7,89

Серебро ($/унц) 16,41 -0,84 -1,06 -5,42

Платина ($/унц) 954,98 -0,72 -1,98 0,10

Никель ($/тонн) 13576,00 -1,50 1,17 30,97

Медь ($/тонн) 6920,00 -0,98 -0,97 18,01

Алюминий 

($/тонн)
2064,25 -0,35 -3,14 8,39

Натуральный газ 2,68 -1,83 3,35 -10,06

Уголь ($/тонн) 216,6 0,00 -5,91 36,57

Магнит ао

Мосэнерго ао

Мечел ао

ЛУКОЙЛ ао

Роснефть ао

Сбербанк ао

GTL ао

ЧЦЗ ао

Возрождение ап

Мегафон ао

3,60

2,06

1,93

1,55

1,24

-3,04

-3,32

-5,98

-6,81

-9,03

Price

RUB

Auto

2 160

2 180

2 200

2 220

2 240

2 260

2 280

2 300

2 320

2 272,49
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Рынок
Давление на цены российских акций

накануне сохранялось. Быстрого

восстановления не произошло –

большинство активов по итогам дня

показали отрицательную динамику.

Западные страны вчера ввели в отношении

РФ очередную порцию санкций,

коснувшихся нескольких физических и

юридических лиц. Российские власти

дежурно объявили о подготовке ответных

мер. Все это не способствует росту

капитализации фондового рынка.

В этой связи примечательно, что накануне,

казалось бы, не в самый подходящий

момент, Минфин объявил о начале

размещения нового выпуска евробондов –

Russia 2029 с ориентиром доходности

4,75%. Книги участия в размещении

планируется закрыть сегодня. Кроме того,

Минфин предложил держателям Russia

2030 обмен на доразмещаемые бумаги

Russia 2047.

Корпоративные события
Решение Совета директоров Мегафона не

выплачивать дивиденды акционерам по

итогам 2017 г. подстегнуло 9%-ное

снижение акций эмитента. Считаем, что

снижение капитализации Мегафона

продолжится, котировки могут обновить

многолетние минимумы ниже 500 руб.

Сильную финансовую отчетность накануне

опубликовал Энел Россия: EBITDA компании

увеличилась на 27,5%, чистая прибыль

выросла почти вдвое. Результаты в целом

ожидаемы, они не окажут существенного

воздействия на динамику котировок.

Интригой и драйвером в акциях Энел

остается не финансовый результат или

ожидаемые годовые дивиденды, а продажа

Рефтинской ГРЭС, относительно которой

довольно давно не было новых новостей.

Слабый финансовый отчет накануне

опубликовала АК АЛРОСА – прибыль

снизилась в 1,7 раза. Рекомендуем

ПРОДАВАТЬ акции компании на текущих

уровнях.

Нефть
Волатильность на нефтяном рынке на

текущей неделе остается необычно низкой.

Котировки Brent колеблются вокруг отметки

$65 за барр. Международное

энергетическое агентство накануне

опубликовало обзор, в котором

прогнозирует, что темпы роста предложения

нефти будут опережать темпы роста спроса

в 2018 г. Дефицит на рынке может

возникнуть только за счет Венесуэлы,

добыча в которой под риском практически

полной остановки.

Сегодня вечером будет опубликована

статистика по буровым в США от компании

Baker Hughes.

Валютный рынок
Рубль к доллару накануне подешевел, но это

не столько влияние ужесточения риторики

западных стран в отношении РФ, сколько

общая динамика валют emerging markets:

схожее снижение продемонстрировали и

бразильский реал, и турецкая лира, и другие

валюты. Сегодня вектор движения

котировок едва ли переменится.

Наши ожидания
Апатия на российском рынке акций сегодня

сохранится, чему поспособствует внешний

фон + все же на выходных президентские

выборы. При этом нельзя сказать, что на

рынке нет идей. К примеру, на следующей

неделе ожидается публикация финансовой

отчетности Распадской, прилично

скорректировавшейся относительно своих

максимумов. Возможностью следует

воспользоваться для покупки акций

компании «под отчет».

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

Вторник 13 марта 

15:30 Индекс потребительских цен г/г февраль % US 2,1 2,1

15:30 Базовый индекс потребительских цен г/г февраль % US 1,8 1,8

23:30 Недельные запасы сырой нефти по данным (API) неделя
Млн. 

бар.
US 5,6 -

Среда 14 марта

Ежемесячный отчет ОПЕК

02:50
Протокол заседания по кредитно-денежной 

политике  
- - JP - -

05:00 Объём промышленного производства г/г февраль % CN 6,2 6,3

13:00 Объём промышленного производства г/г февраль % EU 5,2 -

15:30 Объём розничных продаж м/м февраль % US -0,3 0,3

15:30 Индекс цен производителей (PPI) м/м февраль % EU 0,4 0,1

17:30 Запасы сырой нефти неделя
Млн. 

бар.
US 2,4 2,7

Четверг 15 марта

Ежемесячный отчет МЭА 

15:30
Число первичных заявок на получение пособий по 

безработице
февраль тыс. US 231 230

Пятница 16 марта

07:30 Объём промышленного производства м/м январь % JP -6,6 -6,6

13:00 Индекс потребительских цен г/г февраль % EU 1,2 1,2

16:15 Объём промышленного производства м/м февраль % US -0,1 0,3

20:00 Число буровых установок от Baker Hughes неделя ед. US 796 -

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 12 марта

Лента Публикация финансовых результатов за 2017г. по МСФО

Мосэнерго Публикация финансовых результатов за 2017г. по МСФО

Polymetal Публикация финансовых результатов за 2017г. по МСФО

ТГК-1 Публикация финансовых результатов за 2017г. по МСФО

Четверг 15 марта

Энел Россия Публикация финансовых результатов за 2017г. по МСФО

Алроса Публикация финансовых результатов за 2017г. по МСФО

Пятница 16 марта

Обувь России 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»

retail-saleskf@brokerkf.ru
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