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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 16.05.2018

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса МосБиржи 
(60 мин.)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Источник: BloombergИсточник: Reuters

Торги пройдут преимущественно в «красной зоне» на

фоне снижения мировых индексов.

В центре внимания публикация ежемесячного отчёта

МЕА, а также выход данных по запасам сырой нефти

в США от EIA. Из корпоративных новостей отметим

публикацию финансовых результатов за I кв. 2018 г.

по МСФО таких компаний, как АЛРОСА и Интер РАО.

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс МосБиржи 2337,03 -0,87 7,44 16,67

РТС 1178,76 -1,98 6,72 5,25

S&P500 2711,45 -0,68 2,08 12,87

DJIA 24706,41 -0,78 1,42 17,75

NASDAQ 7351,63 -0,81 3,45 19,54

VIX 14,63 13,15 -15,97 40,40

DAX 12970,04 -0,06 4,24 1,27

Nikkei 22818,02 -0,21 4,77 14,84

Shanghai Com. 3192,12 0,57 1,05 3,30

BOVESPA 85130,42 -0,12 0,94 24,32

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 93,22 0,68 3,81 -5,75

USD/RUB 62,32 0,76 0,43 10,60

EUR/RUB 73,76 -0,03 -3,64 19,20

EUR/USD 1,18 -0,75 -4,00 7,86

GBP/USD 1,35 -0,38 -5,17 4,72

JPY/USD 110,35 0,64 2,79 -3,03

CNY/USD 6,37 0,48 1,45 -7,44

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent 

($/барр.)
78,43 0,26 8,06 51,35

Нефть WTI 

($/барр.)
71,31 0,49 5,82 45,98

Золото ($/унц) 1290,53 -1,75 -4,14 4,85

Серебро ($/унц) 16,27 -1,56 -2,33 -2,20

Платина ($/унц) 897,23 -1,45 -3,58 -3,46

Никель ($/т) 14381,00 -0,53 3,24 52,71

Медь ($/т) 6808,00 -1,12 -0,32 21,29

Алюминий ($/т) 2343,00 0,56 2,27 21,30

Натуральный газ 2,84 -0,21 3,69 -15,32

Уголь ($/т) 184,20 0,11 -4,41 12,45

Источник: Reuters
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Рынок

Российский фондовый рынок во вторник

показал отрицательную динамику на фоне

заявления Минфина США о готовности

ввести новые санкции по отношению к

России. Индекс Московской биржи упал на

0,8%, до 2337 пунктов, РТС упал на 2%, до

1178,7 пунктов.

Американский рынок акций упал во вторник

на фоне подъема доходности десятилетних

US Treasuries выше отметки в 3%. Рост

доходности гособлигаций США делает рынок

акций менее привлекательным для

инвесторов. Индекс Dow Jones Industrial

упал на 0,8%, до 24706,4 пунктов, NASDAQ

Composite на 0,8%, до 7351,6 пунктов, S&P

500 на 0,7%, до 2711,4 пунктов.

Корпоративные события

Вчера Ростелеком опубликовала

финансовые показатели за I кв. 2018 г. по

МСФО. Выручка компании увеличилась на

8,4% по сравнению с аналогичным

показателем прошлого года — до 76,2 млрд

руб., скорректированная OIBDA осталась

практически на уровне прошлого года.

Чистая прибыль за I кв. 2018 г. увеличилась

на 15% к аналогичному периоду 2017 г. - до

3,9 млрд руб. На фоне положительных

результатов компании акции

привилегированные выросли на 0,3%,

обыкновенные на – 1,1%.

15 мая совет директоров Аэрофлота

предложил направить на дивиденды 50%

прибыли по МСФО за 2017 г. Он добавил,

что заседание совета директоров, на

котором планируется обсудить вопрос

выплаты дивидендов за прошлый год,

намечен на 29 мая 2018 г. По нашим

расчётам, аэрофлот может выплатить

дивиденды за 2017 г. в размере 10,9 руб.

на акцию. Текущая дивидендная доходность

составляет 7,9%. На фоне заявления совета

директоров акции Аэрофлота выросли на

1,3%.

Нефтяной рынок

Нефтяные котировки на вчерашних торгах

достигли нового максимума за последние

3,5 года - до отметки $79,4 за баррель. Но

по итогу торгов нефть марки Brent

снизилась на 0,1%, до $78,1 за баррель,

WTI осталась без изменений.

Валютный рынок

Российский рубль во вторник ослаб по

отношению к евро и доллару на фоне

коррекции цен на нефть после взятия

очередного максимума. Также рубль несёт

существенные потери на фоне распродаж

ЕМ-валют в пользу доллара после роста

доходности госбумаг США. Валютная пара

USD/RUB выросла на 0,8%, до 62,3 руб.,

EUR/RUB - до 73,8 руб.

Наши ожидания

Торги пройдут преимущественно в «красной

зоне» на фоне снижения мировых индексов.

В центре внимания публикация

ежемесячного отчёта МЕА, а также выход

данных по запасам сырой нефти в США от

EIA. Из корпоративных новостей отметим

публикацию финансовых результатов за I кв.

2018 г. по МСФО, таких компаний, как:

АЛРОСА и Интер РАО.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 14 мая

Ежемесячный отчет ОПЕК

Вторник 15 мая

05:00 Объём промышленного производства г/г апрель % CN 6,0 6,3

09:00 ВВП, первая оценка г/г апрель % GE 2,3 1,7

11:30 Уровень безработицы март % GB 4,2 4,2

12:00 Объём промышленного производства г/г апрель % EU 3,7 2,9

12:00 ВВП, первая оценка г/г апрель % EU 2,5 2,7

17:30 Запасы сырой нефти по данным API неделя млн бар. US -1,8 -

Среда 16 мая

Ежемесячный отчет МЭА

Выступление главы ЕЦБ Драги  

12:00 Базовый индекс потребительских цен г/г апрель % EU 0,7 0,7

16:15 Объем промышленного производства г/г апрель % US 0,5 0,5

17:30 Запасы сырой нефти по данным EIA неделя
млн

бар.
US -2,1 -

Четверг 17 мая

15:30
Число первичных заявок на получение пособий по 

безработице
неделя тыс. US 211 220

16:00 ВВП, предв. оценка г/г апрель % RU 0,9

Пятница 18 мая

20:00 Число буровых установок от Baker Hughes неделя ед. US 844 -



www.brokerkf.ru

4

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 14 мая

РусАгро Финансовые результаты за I кв. 2018 г. по МСФО

Роснефть Финансовые результаты за I кв. 2018 г. по МСФО

Мосэнерго Финансовые результаты за I кв. 2018 г. по МСФО

Вторник 15 мая

Ростелеком Финансовые результаты за I кв. 2018 г. по МСФО

ТГК-1 Финансовые результаты за I кв. 2018 г. по МСФО

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об ответных российских санкциях

Среда 16 мая

Газпром Заседание совета директоров (дивиденды в размере 8 руб. на акцию) 

Алроса Финансовые результаты за I кв. 2018 г. по МСФО

ИнтерРАО Финансовые результаты за I кв. 2018 г. по МСФО

Четверг 17 мая

ВТБ Финансовые результаты за I кв. 2018 г. по МСФО

Распадская Годовое собрание акционеров

Пятница 18 мая

ТМК Финансовые результаты за I кв. 2018 г. по МСФО



Контакты

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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8 800 700 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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