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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 24.05.2018

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса МосБиржи 
(60 мин.)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Источник: BloombergИсточник: Reuters

Утром торги могут начаться на

положительной территории, с ростом

индексов в пределах 0,3-0,4%.

В центре внимания публикация протокола

заседания ЕЦБ по монетарной политике. Из

корпоративных новостей отметим

публикацию финансовых результатов

Мечела за I кв. 2018 г. по МСФО.

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс МосБиржи 2295,57 -1,35 1,98 17,11

РТС 1174,71 -2,27 2,63 7,10

S&P500 2733,29 0,32 2,36 13,96

DJIA 24886,81 0,21 1,79 18,86

NASDAQ 7425,96 0,64 4,17 20,97

VIX 12,58 -4,84 -23,01 17,35

DAX 12976,84 -1,47 3,22 2,51

Nikkei 22689,74 -1,18 2,72 15,69

Shanghai Com. 3168,96 -1,41 3,29 3,50

BOVESPA 80867,29 -2,26 -5,53 29,05

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 94,00 0,42 3,36 -3,44

USD/RUB 61,33 0,20 -0,77 8,82

EUR/RUB 71,70 -0,51 -4,95 13,76

EUR/USD 1,17 -0,70 -4,21 4,59

GBP/USD 1,33 -0,65 -4,25 2,98

JPY/USD 110,08 -0,74 1,26 -1,52

CNY/USD 6,39 0,35 1,15 -6,98

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent 

($/барр.)
79,80 0,29 6,81 47,37

Нефть WTI 

($/барр.)
71,84 -0,40 4,66 39,58

Золото ($/унц) 1293,41 0,18 -2,37 3,37

Серебро ($/унц) 16,45 -0,56 -1,02 -3,58

Платина ($/унц) 903,42 -0,45 -1,98 -4,54

Никель ($/т) 14606,00 -0,89 2,55 53,44

Медь ($/т) 6867,00 -1,60 -1,10 20,18

Алюминий ($/т) 2276,50 0,05 -0,98 16,06

Натуральный газ 2,91 0,21 6,35 -9,47

Уголь ($/т) 183,60 -0,16 0,05 19,61

Источник: Reuters
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Рынок

Российский фондовый рынок в среду

показал отрицательную динамику, повторяя

движения европейского фондового рынка.

Индекс Московской биржи упал на 1,3%, до

2295,6 пунктов, РТС - на 2,3%, до 1174,7

пунктов.

Корпоративные события

Вчера МТС опубликовала финансовые

показатели за I кв. 2018 г. по МСФО.

Выручка компании увеличилась на 3,1% по

сравнению с аналогичным показателем

прошлого года — до 107,9 млрд руб.,

показатель OIBDA составил 52,1 млрд руб.,

увеличившись на 24,6%. Чистая прибыль за

I кв. 2018 г. увеличилась на 23,6% к

аналогичному периоду 2017 г. - до 15,4

млрд руб. Несмотря на позитивную

отчётность акции упали на 2,1% после того,

как компания сообщила, что капвложения

МТС на 2018-2019 годы составят порядка

160 млрд руб. Затраты на хранение данных

в рамках так называемого «закона Яровой»

составят около 60 млрд руб. в течение 5 лет.

23 мая совет директоров ОГК-2

рекомендовал дивиденды за 2017 г. в

размере 0,016 руб. на акцию. По нашим

расчётам, текущая дивидендная доходность

составляет 3,7%. Собрание акционеров

пройдет 26 июня 2018 г. Реестр

акционеров, имеющих право на получение

дивидендов, закрывается 10 июля 2018 г.

В среду Qiwi опубликовала финансовые

показатели за I кв. 2018 г. Выручка

компании увеличилась на 41% по

сравнению с аналогичным показателем

прошлого года — до 4 млрд руб., но чистая

прибыль за I кв. 2018 г. сократилась на 15%

к аналогичному периоду 2017 г. - до 1 млрд

руб.

Нефтяной рынок

Управление энергетической информации

(EIA) опубликовало данные по запасам

нефти в США. За прошедшую неделю

коммерческие запасы нефти в США

выросли на 5,8 млн баррелей, до 438,1 млн

баррелей.

Цены на нефть удерживаются немногим

ниже $80 за барр. Brent. Будем следить за

высказываниями генсека ОПЕК – г-на

Баркиндо в ходе ПМЭФ-2018.

Валютный рынок

Российский рубль к доллару

продемонстрировал минимальные

изменения. Торги USD/RUB завершились на

уровне 61,3.

Наши ожидания

Утром торги могут начаться на

положительной территории, с ростом

индексов в пределах 0,3-0,4%.

В центре внимания публикация протокола

заседания ЕЦБ по монетарной политике. Из

корпоративных новостей отметим

публикацию финансовых результатов

Мечела за I кв. 2018 г. по МСФО.

Напомним, Совет директоров Мечела еще

не утверждал рекомендации собранию

акционеров по дивидендам, что сохраняет

интригу в привилегированных акциях

компании.

Также будем следить за динамикой цен на

акции АвтоВАЗа: акционеры СП Renault и

Ростеха направили в ЦБ оферту на

приобретение обыкновенных акций, не

сообщив цену оферты.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 21 мая

Духов день. Торговые площадки в Германии закрыты.

Заседание ОПЕК

Вторник 22 мая

16:00 Уровень безработицы апрель % RU 5,0 5,0

17:30 Запасы сырой нефти по данным API неделя
млн 

бар.
US 4,8 -

Среда 23 мая

Публикация протоколов заседания ФРС

09:00 ВВП г/г I кв. % GE 2,3 1,6

10:30
Индекс деловой активности в 

производственном секторе
май ед. GE 58,1 57,8

11:00
Индекс деловой активности в 

производственном секторе 
май ед. EU 56,2 56,0

11:30 Индекс потребительских цен г/г апрель % GB 2,5 2,5

17:30 Запасы сырой нефти по данным EIA неделя
млн

бар.
US -1,4 -

Четверг 24 мая

Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике 

11:30 Объём розничных продаж г/г апрель % GB 1,1 0,1

15:30
Число первичных заявок на получение 

пособий по безработице
неделя тыс. US 222 219

Пятница 25 мая

Выступление главы ФРС

11:30 ВВП, вторая оценка г/г апрель % GB 1,4 1,2

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

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 21 мая

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

Башнефть
Заседание совета директоров (дивиденды в размере 239,7 руб. на 

акцию) 

Среда 23 мая

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

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

Четверг 24 мая

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

РусАгро День инвестора

Норильский никель
Заседание совета директоров (дивиденды в размере 571 руб. на 

акцию) 

Пятница 25 мая

ОГК-2 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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